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Аннотация 



Ветеринарное образование, как и медицинское, может оказывать 
высокий уровень академического стресса у студентов.  Помимо 
этого студенты также подвержены стрессовым факторам, не 
связанным с академической деятельностью, включая проблемы 
во взаимоотношениях и финансовые проблемы.  Все это может 
привести к ухудшению психического здоровья, что может 
повлиять на способность студента завершить учебу и продолжить 
успешную профессиональную карьеру.  Поиск и использование 
стратегий для облегчения проблем психического здоровья на 
раннем этапе имеет первостепенное значение для успешного 
решения этих проблем, но обращению за помощью может 
препятствовать стигма, связанная с проблемами психического 
здоровья. Целью настоящего исследования с использованием 
онлайн-опроса студентов-ветеринаров из Австралии было 
изучить частоту возникновения психологических проблем, 
обусловленных ранее описанными факторами, методы борьбы с 
этими проблемами, а также связь этого со самостигматизацией. 
Студентки-ветеринары сообщали о большем использовании 
профессиональной и эмоциональной поддержки в качестве 
стратегий борьбы с эмоциональнами проблемами, в то время как 
студенты-ветеринары-мужчины демонстрировали большее 
использование юмора. Однако все, кто использовал юмор в 
качестве «стратегии выживания», сообщил о большей 
самостигматизации. 



Улучшение стратегий борьбы студентов-ветеринаров со 
самостигматизацией, связанной с психическими расстройствами, 
важно для улучшения благополучия и устойчивости ветеринарной 
профессии.  
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Введение



Ветеринарное образование представляет ряд факторов стресса для 
учащихся, которые в некоторых случаях могут быть связаны с 
негативными последствиями для психического здоровья: высокая 
академическая нагрузка, высокие требования к оценке, недостатки 
в клинической практике, сложности с управлением временем и 
стрессовыми факторами за пределами академической учебы, 
такими как отношения или семейные проблемы, проблемы со 
здоровьем и финансовые проблемы.  Для некоторых студентов 
особенно отрицательно сказывается сравнение этих этических 
дилемм и проблем, связанных с обучением с успехами своих 
сверстников. Все это может накапливаться и и вызывать проблемы 
с психическим здоровьем, такие как изнурительный стресс, тревога 
и депрессия. 



Например, 27 процентов респондентов (n = 1480), участвовавших в 
опросе студентов-ветеринаров в Великобритании в 2016 году, 
сообщили, что они страдали депрессией во время учебы в 
университете, что более чем в 10 раз превышает средний 
показатель по стране.  Помимо прочего среди всех опрошенных 
студентов-ветеринаров были зарегистрировано много учеников, 
столкнувшихся с суицидальными мыслями. 



Стратегии, используемые людьми для борьбы со 
стресс-факторами, могут быть эмоционально-ориентированными, 
проблемно-опорными или дисфункциональными.  



Эмоционально-ориентированные стратегии преодоления включают 
поиск эмоциональной поддержки, принятие негативного опыта, 
позитивное переосмысление ситуации с опорой на свои 
религиозные убеждения, духовность, юмор. Проблемно-опорные 
стратегии включают планирование решения проблемы, поиск 
инструментальной поддержки и активную работу по улучшению 
ситуации. Напротив, дисфункциональные стратегии преодоления 
включают отрицание, самовнушение, выговор, самообвинение, 
злоупотребление психоактивными веществами и отказ от 
сторонней помощи. К сожалению, в мире было проведено мало 
исследований конкретных «стратегий выживания», используемых 
студентами-ветеринарами для преодоления эмоциональных 
проблем. Исследование студентов-ветеринаров в Новой Зеландии 
(n = 36) показало, что в целом они в равных количествах 
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использовали как эффективные качественные стратегии, так и 
дисфункциональные стратегии выживания, такие как употребление 
психоактивных веществ и прокрастинация.  Количественное 
исследование студентов-ветеринаров в Австралии (n = 57) 
обнаружило, что респонденты больше использовали 
комбинированные стратегии выживания, такие как юмор, решение 
конкретных проблем, поиск поддержки и совета у других, баланс 
между работой и личной жизнью и физическая забота о себе. В 
дополнение к этому они также использовали дисфункциональные 
стратегии (употребление психоактивных веществ и 
прокрастинация), а также сообщили об ограниченном 
использовании профессиональных консультаций у психологов. Хотя 
это исследование предоставило важную информацию о «стратегиях 
выживания» у студентов-ветеринаров, репрезентативность 
результатов ограничена небольшим размером выборки, малым 
количеством мест исследования и использованием непроверенных 
мер.  



Сейчас в Австралии играет важную роль информированность 
университетских психологов о проблемах с эмоциональным 
здоровьем, о которых сообщают студенты-ветеринары. Обобщение 
факторов стресса и поиск логических решений является 
следующим шагом в этом исследовании. Кроме того, уже 
сформировавшееся поведение студентов можно рассматривать как 
непроработанный путь развития эмоциональной устойчивости у 
специалистов ветеринарного профиля. 



Важно осознавать,  что доступ к соответствующим медицинским и 
психологическим услугам может профессионально помочь людям с 
проблемами физического и ментального здоровья, с помощью этого 
можно долгосрочно решить многие проблемы. Не обращаясь за 
поддержкой, люди рискуют  увековечить дезадаптивные 
психологические «стратегии выживания», ассоциированные с 
саморазрушением.  Таким образом, обращение за любой 
психологической помощью можно рассматривать наравне с 
проблемой физического здоровья, но стигма доступа к 
психологической помощи зачастую заставляет людей от нее 
отказаться. Данная общественная стигматизация включает в себя 
восприятие того, что люди придерживаются неодобрительного 
поведения по отношению к людям с психическими расстройствами, 
а также самостигму, которая возникает, когда эти восприятия 
усваиваются человеком и не подвергаются опровержению. 
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Доказано, что мужчины сообщают о более высокой 
самостигматизации при обращении за психологической помощью, 
чем женщины.



Негативные последствия, которые возникают в результате стигмы в 
области психического здоровья, включают смущение, стыд, 
снижение самооценки, негативные социальные суждения, 
замкнутость, панические атаки, академическая дискриминация, 
суицидальные мысли. Учитывая отмеченные проблемы с 
психическим здоровьем, с которыми сталкиваются ветеринарные 
специалисты и студенты, стигма и нежелание обращаться за 
помощью потенциально усугубляют проблему.  В медицинской 
профессии студенты сталкиваются со стигматизацией целого ряда 
психических заболеваний.



Целью этого исследования было изучить «стратегии выживания», 
используемые студентами-ветеринарами, столкнувшимися с 
психологическими проблемами и самостигматизацией.  В 
частности, вопросы исследования были следующими: 

1. О каких «стратегиях выживания» сообщают студенты-ветеринары 
и каковы их различия между студентами мужского и женского 
пола?  

2. Какие взаимосвязи существуют между различными методами 
решения психологических проблем, а также их влияние на 
самооценку после самостигматизации?

Процедура и участники



Вкратце, студенты шести из семи Австралийских ветеринарных 
школ, которые отвечали критериям исследования и завершили не 
менее двух недель клинической заочной стажировки в 
ветеринарной клинике или ранее работали в ветеринарной клинике, 
участвовали в данном исследовании: им предлагалось пройти 
опрос на Facebook.  Кроме того, электронное письмо с 
информационным листом и ссылкой на онлайн-опрос было 
отправлено административным сотрудникам каждого университета, 
которые распространяли информацию среди 
студентов-ветеринаров. Сбор данных длился примерно шесть 
недель с конца июля 2015 года до начала сентября 2015 года. 
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Из выборки ветеринарных школ, с которыми контактировали 
исследователи, 828 ветеринарных студентов были приглашены для 
более детального участия в исследовании.  Опрос состоял из 
нескольких демографических вопросов, включая возраст и пол 
учащихся, а также основных вопросов о психологическом здоровье 
для анализа, все заявки были анонимными.  



Переменная результата 



Шкала самостигмы об обращении за психологической помощью 
состояла из 10 пунктов, которые измеряли уровень комфорта или 
беспокойства участника по поводу обращения за психологической 
помощью к терапевту или консультанту.  Пункты оцениваются по 
5-балльной шкале Лайкерта (1 = категорически не согласен, 5 = 
полностью согласен).  Общий балл рассчитывается из суммы всех 
10 пунктов шкалы, что дает диапазон от 10 до 50.  Пункты 2, 4, 5, 7 и 
9 сформулированы с положительным эмоциональным подтекстом, 
что также было продумано исследованием, остальные – с 
отрицательным подтекстом, например: «Я бы почувствовал себя 
неполноценным, если бы попросил помощи у терапевта» и «Я бы 
стал чувствовать себя хуже, если бы не смог решить свои 
собственные проблемы».  Анализ продемонстрировал 
превосходную внутреннюю надежность в исходном исследовании 
(a = 0,91). 



Краткая справка о выявленных проблемах (краткий COPE) - это 
шкала из 28 пунктов, которая измеряет 14 концептуально различных 
«стратегий выживания».  



Полученные данные каждой шкалы в купе с коэффициентом 
надежности в исходном исследовании были следующими: 



•	самоотвлечение (а = 0,71)

•	активная работа над собой (а = 0,68)

•	отрицание проблемы (а = 0,54)

•	употребление психоактивных веществ (а = 0,90)

•	использование эмоциональной поддержки (а  = 0,71)

•	использование инструментальной поведенческой помощи (а = 
0,65)

•	поиск «свежего воздуха» (а = 0,50)

•	позитивный рефрейминг (а = 0,64)

•	планирование (а = 0,73)
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•	юмор (а = 0,73) 

•	принятие (а = 0,57)

•	религия (а = 0,82) 

•	поддержка со стороны (а = 0,64)

•	самообвинение (a = 0,69) 




Все 14 пунктов оцениваются по 4-балльной шкале (1 = я не делал 
этого вообще до 4 = я делал это много раз).  Общий балл по 
каждому пункту представляет собой сумму включенных пунктов в 
диапазоне от 2 до 8. 




Дата анализ 



Для дата анализа использовалась система SPSS Statistics V. 
Асимметрия исследования была выявлена из-за наличия данных с 
преобразованными и нетрансформированными оценками. Не было 
обнаружено существенного влияния данного фактора на 
результаты, поэтому непреобразованные переменные были 
сохранены. Переменные были преобразованы в логарифмическую 
форму и была выполнена визуальная проверка гистограмм.  Были 
соблюдены линейность, однородность наклонов регрессии, 
однородность дисперсии, надежность. [Более подробно см. в 
оригинале исследования.] 
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Описательная статистика и надежность 



Описательная статистика и значения Кронбаха представлены в 
таблице 1 для девяти подшкал, используемых при анализе данных.  
Надежность варьировалась от неприемлемой до отличной.  
Подшкалы отрицания (0,42) и самовозвлечения (0,45) были 
оценены как неприемлемые;  субшкалы принятия (0,57) и отказа от 
поведения (0,60) были оценены как плохие, а субшкала  поиск 
«свежего воздуха» (0,63) - как сомнительные. Подшкалы, которые 
были неприемлемыми, плохими или сомнительными, не были 
включены в общие линейные модели или t-критерий независимых 
выборок.  Наиболее часто используемой стратегией преодоления 
трудностей, которую использовали опрошенные студенты, была 
эмоциональная поддержка, реже всего - религия.  В целом, больше 

Результаты
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студентов использовали 
стратегии, 
ориентированные на 
решение конкретных 
проблем, по сравнению 
с стратегиями, 
ориентированными на 
эмоциональную часть 
работы. Наиболее 
распространенной 
дисфункциональной 
стратегией было 
самообвинение.  
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Различия в стратегиях выживания между студентами мужского и 
женского пола 



Исследование показывает, что в качестве стратегии выживания 
женщины демонстрируют в большинстве случаев использование 
инструментальных и эмоциональных методов решения проблем, 
среди мужчин - прибегание к юмору.  

Взаимосвязь между «стратегиями выживания» и самостигмой 



Самостигма чаще всего наблюдалась из-за самообвинения (B = 
0,941,  P = 0,002), отсутствия инструментальной поддержки (B = 
-1,310, P = 0,001) и гендерной специфичности (B = -8,771, P = 0,041). 
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Как было сказано ранее, мужской пол связан с более высокой 
самостигматизацией.  На рисунке 1 показано двустороннее 
взаимодействие между полом и юмором, что позволяет 
предположить, что по мере того, как мужчины используют больше 
юмора в качестве метода решения психо-эмоциональных проблем, 
их самостигма увеличивается (B = 1,779, P = 0,015). 



При этом юмор не имеет отношения к самостигме у женщин.  В 
частности, наклон для мужчин составляет 1,492, таким образом, на 
каждую единицу увеличения юмора приходится 1,492 балла 
самостигмы у мужчин.   
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Обсуждение 



Целью настоящего исследования было изучить тип и частоту 
«стратегий выживания», используемых студентами-ветеринарами в 
Австралии, а также изучить взаимосвязь между самостигмой и 
обращениями специалистов за психологической помощью.  



Студентки-ветеринары сообщали о большем использовании 
инструментальной и эмоциональной поддержки в качестве 
«стратегий выживания», в то время как 
студенты-ветеринары-мужчины демонстрировали большее 
использование юмора.  Самостигма была связана с малой 
инструментальной поддержкой, обильно встречающимся 
самообичеванием и полом.  Обзор средних значений 
проанализированных подшкал «стратегии выживания» показал, что 
наиболее часто респонденты использовали ориентированные на 
проблему стратегии преодоления, то есть того, как лучше всего 
справиться с ситуацией и активном путем множества попыток 
устранить или избежать фактора стресса.  
Эмоционально-ориентированная стратегия преодоления 
трудностей, заключающаяся в поиске моральной поддержки, 
сочувствия или понимания со стороны сверстников, была 
следующей наиболее часто используемой стратегией преодоления 
трудностей.  Эти методы представляют собой позитивные стратегии 
выживания, которые помогают людям эффективно адаптироваться к 
ситуациям, с которыми они сталкиваются. 



Гендерные различия наблюдались в отношении самостигмы при 
обращении за психологической помощью.  Стереотип «быть 
мужчиной» коррелирует с более высокой самостигматизацией, а 
это означает, что мужчины могут испытывать больше стигмы при 
обращении за психологической помощью, чем женщины.  Это 
согласуется с данными других исследований и может указывать на 
конфликт ролей между мужчинами и женщинами при поиске 
профессиональной консультационной поддержки.  Этот конфликт 
может возникнуть из-за социализации гендерных ролей, которая 
изображает мужчин стоическими и независимыми, и мысль о том, 
чтобы обратиться за психологической помощью, может вступать в 
конфликт с этим представлением о себе и вызывать самостигму у 
мужчин. Педерсон и Фогель обнаружили, что мужчины были менее 
склонны обращаться за психологической консультацией, особенно 
когда им нужно было рассказать о стрессе.  Хотя текущее  
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исследование не изучает гендерный конфликт ролей и отношение к 
раскрытию дистресса, важно рассмотреть потенциальное влияние 
этого на мужчин в ветеринарной профессии.  Необходимы 
дальнейшие исследования для изучения стратегий, которые 
наилучшим образом поддерживают здоровье ветеринаров-мужчин.  



Гендерные различия в стратегиях выживания наблюдались и в 
предыдущих исследованиях.  Например, женщины значительно 
чаще использовали эмоциональную поддержку для преодоления 
стрессовых факторов, чем мужчины, а девочки-подростки были 
более склонны использовать эмоциональную и социальную 
поддержку для преодоления стрессовых факторов, связанных со 
школой, чем мальчики. В исследовании обнаружили, что 
респонденты-мужчины больше полагались на юмор как на 
стратегию преодоления трудностей. Юмор - это положительная 
эмоция, а использование его в качестве борьбы со стрессом - 
сфокусированная стратегия, ведущая к повышения 
сопротивляемости психологического стержня. В исследовании 
студентов вузов использование юмора было более трудным, но 
более эффективным, чем серьезная переоценка в подавлении 
негативных эмоций и повышении регуляции позитивных эмоций. В 
другом исследовании сравнивали высокое чувство юмора с 
положительными эмоциями, и мужчины и женщины с высоким 
чувством юмора чаще использовали позитивные  «стратегии 
выживания», в том числе преднамеренные усилия по разрешению 
проблемы и позитивное переосмысление стрессовой ситуации. 



Члены ветеринарной бригады могут использовать юмор для 
контроля, формирования и управления чувствами с целью создания 
позитивных впечатлений у других.  Однако важно найти золотую 
середину, так как при чрезмерном использовании юмора 
существует риск создания субкультуры, в которой шутки по поводу 
сложных проблем, таких как психическое здоровье, становится 
преобладающей «стратегией выживания», хотя проявление 
беспокойства и / или поиск эмоциональной поддержки могут быть 
более эффективными.  Эффективность юмора как стратегии 
преодоления трудностей может снизиться, если он станет 
саморазрушительным. Таким образом, юмор может превратиться из 
эффективной стратегии выживания в дисфункциональную, особенно 
если человеку уже какое-то время требуется психологическая 
помощь.  
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Повышенная самостигма при обращении за помощью была также 
связана с высоким самообвинением.  Самообвинение также было 
четвертой из наиболее часто используемых «стратегий выживания» 
в этом исследовании.  Самообвинение - это дисфункциональная 
стратегия преодоления трудностей, включающая резкую 
самокритику, которую люди могут использовать для анализа своих 
ошибок.  Неблагоприятные исходы или ошибки являются обычным 
явлением в ветеринарной практике, часто несмотря на все усилия 
ветеринарной бригады. Почти 80 процентов выборки недавних 
выпускников ветеринарной практики признали, что допустили 
ошибку, которая привела к нежелательному событию или менее  
оптимальному результату. Ветеринары сообщали ввиду этого о 
психологическом расстройстве, варьирующемся от потери 
уверенности до тяжелой депрессии, с намерением оставить 
профессию. Вероятно, что самообвинение и самокритика усугубили 
негативный опыт ошибок.  Эта возможная связь заслуживает 
дальнейшего исследования.  Важно отметить, что в текущем 
исследовании люди, которые сообщали о более частом 
самообвинении, также сообщали о более высокой 
самостигматизации. Кроме того, самообвинение и негативная 
самокритика часто связаны с перфекционизмом.  Недавний 
метаанализ студентов колледжей в США за период почти 30 лет 
показал повышенный перфекционизм студентов. Миллениалы чаще, 
чем предыдущие поколения, испытывали высокий уровень 
перфекционизма, и авторы полагали, что это может быть связано с 
более высоким уровнем умственного развития и психологическими 
проблемы молодежи.  В свете этих результатов очень важно, чтобы 
люди с перфекционистскими тенденциями справлялись с 
неизбежными ошибками, не прибегая к самообвинению.  Чтобы 
обеспечить высокий стандарт клинической помощи, 
студенты-ветеринары должны научиться исследовать и извлекать 
уроки из неблагоприятных исходов, а также брать на себя 
ответственность, избегая при этом самобичевания, и при 
необходимости обращаться за психологической поддержкой. 
Нивелировать последствия данной «стратегии выживания» 
рекомендуется самосостраданием и заботой о себе.



 Содействие пониманию общей человечности в том смысле, что все 
люди испытывают страдания отчасти из-за фундаментальных 
эмоциональных потребностей, таких как безопасность и 
защищенность, может помочь снизить стигму, связанную с 
психологическим стрессом.  Внимательное сострадание к себе
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оказывает положительное влияние на эмоциональное развитие, а 
также развивает психологическую устойчивость у 
студентов-ветеринаров. 



Также стоит отметить, что социальный контакт разрушает барьеры 
между группами людей, эффективно обеспечивая пространство для 
сочувствия и понимания.  Следовательно, социальный контакт, 
возможно, в форме привлечения известных людей с психическими 
заболеваниями или расстройствами для обсуждения их опыта и, 
таким образом, снижения самостигмы.  



Всему ветеринарному сообществу требуется сдвиг в культуре 
обращения за помощью в психиатрические и психологиечские 
службы.  Это характерно не только для ветеринарной профессии, 
эта проблема присуща многим медицинским профессиям, а также 
всему сообществу в целом.  Разработанные вмешательства могут 
быть сосредоточены на просвещении, оспаривании убеждений о 
последствиях психического неблагополучия и доступе к услугам 
лечения, социальном контакте с теми, кто страдает психическим 
заболеванием, и / или использовании услуг психолога. 



Для развития эмоциональной стабильности у ветеринарных 
специалистов крайне важно, чтобы во время клинической работы у 
сотрудников была возможность наставничества и взаимодействия 
между коллегами, важно обсуждать эмоциональное благополучие 
сотрудников, что соответсвует общему профессиональному 
подходу к снижению стигмы при обращении за психологической 
помощью.  



Рекомендации, которые могут быть использованы для студентов, 
включают в себя программы взаимного наставничества или 
«товарищеские» программы, бесплатные мероприятия по 
эмоциональному здоровью и благополучию, проводимые 
студенческими обществами, гостевые лекции опытных 
ветеринаров, которые открыто говорят об использовании 
психологической помощи, и семинары с психологами, 
консультантами и  другими специалистами в области 
здравоохранения, которые ведут борьбу со стрессом.  Примеры, 
которые используются / могут быть использованы в контексте 
практикующего ветеринара, включают наставничество, поддержку / 
надзор со стороны сверстников, мероприятия на конференциях, 
посвященные ментальному здоровью, и непрерывное 
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профессиональное развитие для собственной самореализации. 



Обращение за помощью может быть подвергнуто дестигматизации, 
поскольку профессиональные организации уже сейчас начинают 
рассматривать самопомощь и заботу о психологическом 
благополучии как профессиональные обязанности.  Например, 
проект Кодекса профессионального поведения Австралийской 
ветеринарной ассоциации включает раздел о самопомощи и уходе 
за коллегами, в то время как Женевская декларация Всемирной 
медицинской ассоциации требует, чтобы врачи дали обещание: «Я 
буду заботиться о своем здоровье, благополучии и способностях, 
чтобы оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне.» 


Подобное сосредоточение внимания на профессионализме 
(хорошее самочувствие, чтобы лучше помогать другим) и на 
возможности трудоустройства (забота о себе для построения 
успешной, устойчивой и приносящей удовлетворение карьеры) 
вероятно, снизят общественную стигму.  Также страховые компании 
могут разрушить культ вины медицинских работников за 
собственные эмоциональные проблемы сделав психологическую 
помощь более доступной.  Эти предлагаемые изменения могут 
помочь повысить эмоциональную устойчивость кадров в 
ветеринарной профессии. 



Ограничения



 У этого исследования есть несколько ограничений.  

Во-первых, это дизайн перекрестного исследования и 
статистический анализ, который исключает оценку 
причинно-следственной связи.  Выборка относительно небольшая 
для гендерного распределения студентов-ветеринаров в 
Австралии.  Однако процент ответов невелик, и поэтому обобщение 
результатов может быть ограничено.  Предвзятость, связанная с 
отсутствием ответов, вызывает особенное беспокойство в этом 
исследовании. Исследователям не удалось выяснить, насколько 
успешно справляются те студенты, которые не ответили. 

Низкая внутренняя надежность нескольких подшкал Brief COPE 
означала, что полный анализ некоторых стратегий выживания, 
используемых австралийскими студентами-ветеринарами, не 
проводился.  
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Заключение 



Ветеринарное психическое здоровье и благополучие является 
насущной проблемой.  Мы обнаружили, что 
студентки-ветеринары чаще использовали инструментальную и 
эмоциональную поддержку как стратегии преодоления 
трудностей, тогда как студенты-мужчины сообщали о большей 
инструментальной поддержке и стратегии юмора, мужской пол 
был связан с более высокой самостигматизацией, 
самобичеванием.  Улучшение «стратегий выживания» 
студентов-ветеринаров и снижение стигмы и самостигмы, 
окружающей психическое здоровье, важно для улучшения 
благополучия и эмоциональной стабильности кадров в 
ветеринарной профессии.  Данная информация может быть 
использована для разработки новых методов по увеличению 
числа обращений за профессиональной психологической 
помощью среди студентов-ветеринаров.  



оригинал статьи: Cross-sectional analysis of veterinary student 
coping strategies and stigma in seeking psychological help (PDF)
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П-Е

НИКОГДА 

не поступаю 

так

ИЗРЕДКА 

поступаю так

ЧАСТО 

поступаю так

1. Я стараюсь 
использовать этот 
опыт для своего 
личностного роста

2. Я берусь за работу 
или другие 
замещающие 
занятия, чтобы 
отвлечься и изгнать 
эти события из 
своего сознания

3. Я расстраиваюсь и 
даю выход своим 
эмоциям

4. Я стремлюсь 
получить от 
кого-нибудь совет о 
том, что мне делать

5. Я сосредоточенно 
прикладываю 
усилия, чтобы как-то 
справиться со 
случившимся

6. Я ловлю себя на 
мысли «Это не 
реально»

8. Я смеюсь над 
сложившейся 
ситуацией

9. Я признаюсь себе, 
что не справляюсь с 
ситуацией, и 
прекращаю все 
попытки делать 
что-то

10. Я удерживаю себя 
от каких-либо 
поспешных действий

7. Я полагаюсь на Бога

Итак, укажите, что Вы обычно испытываете во время стрессогенных событий 
жизни, и как Вы себя при этом ведете

ОЧЕНЬ

ЧАСТО 


поступаю так
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П-Е

НИКОГДА 

не поступаю 

так

ИЗРЕДКА 

поступаю так

ЧАСТО 

поступаю так

11. Я обсуждаю свои 
переживания с 
кем-либо

12. Я прибегаю к 
алкоголю или 
наркотикам, чтобы 
улучшить 
самочувствие

13. Я свыкаюсь с 
мыслью о том, что 
произошло

14. Я стремлюсь 
поговорить с 
кем-нибудь, чтобы 
узнать больше о 
возникшей ситуации

15. Я не позволяю 
себе отвлекаться на 
другие мысли и 
занятия

16. Я предаюсь 
грезам о каких-то 
других вещах

18. Я ищу помощи у 
Бога

19. Я разрабатываю 
план действий

20. Я иронизирую над 
случившимся

21. Я принимаю 
случившееся и 
признаю, что это уже 
нельзя изменить

17. Я очень 
расстраиваюсь и 
полностью отдаю 
себе отчет в своих 
переживаниях

Итак, укажите, что Вы обычно испытываете во время стрессогенных событий 
жизни, и как Вы себя при этом ведете

ОЧЕНЬ

ЧАСТО 


поступаю так
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П-Е

НИКОГДА 

не поступаю 

так

ИЗРЕДКА 

поступаю так

ЧАСТО 

поступаю так

22. Я стараюсь 
ничего не 
предпринимать в 
связи со 
случившимся, пока 
ситуация это терпит

23. Я стремлюсь 
получить 
эмоциональную 
поддержку у друзей 
или родственников

24. Я просто 
прекращаю все 
попытки достичь 
поставленную мною 
цель

25. Я предпринимаю 
дополнительные 
меры, чтобы 
устранить 
возникшую проблему

26. Я стараюсь хоть 
ненадолго забыться, 
приняв алкоголь или 
наркотик

28. Я даю выход 
своим чувствам

31. Я сплю больше, 
чем обычно

29. Я стараюсь 
посмотреть на 
случившееся в более 
позитивном свете

30. Я стремлюсь 
поговорить с тем, кто 
мог бы мне сообщить 
что-то конкретное по 
поводу случившегося

27. Я отказываюсь 
поверить в 
случившееся

Итак, укажите, что Вы обычно испытываете во время стрессогенных событий 
жизни, и как Вы себя при этом ведете

ОЧЕНЬ

ЧАСТО 


поступаю так
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П-Е

НИКОГДА 

не поступаю 

так

ИЗРЕДКА 

поступаю так

ЧАСТО 

поступаю так

32. Я пытаюсь 
разработать 
стратегию действий

33. Я фокусируюсь 
на возникшей 
проблеме, и при 
необходимости 
немного 
притормаживаю 
другие дела

34. Я стремлюсь 
получить от 
кого-нибудь 
проявления 
симпатии и 
понимания

35. Я употребляю 
алкоголь или 
наркотики, чтобы 
поменьше думать о 
случившемся

36. Я много шучу по 
поводу 
происшедшего

38. Я пробую 
увидеть в 
случившемся хоть 
что-то хорошее

29. Я думаю о том, 
как справиться с 
проблемой 
наилучшим образом

40. Я воображаю, 
будто это вовсе не 
произошло

41. Я изо всех сил 
стараюсь не ухудшить 
положение слишком 
поспешными действиями

37. Я оставляю все 
попытки добиться 
желаемого

Итак, укажите, что Вы обычно испытываете во время стрессогенных событий 
жизни, и как Вы себя при этом ведете

ОЧЕНЬ

ЧАСТО 


поступаю так
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П-Е

НИКОГДА 

не поступаю 

так

ИЗРЕДКА 

поступаю так

ЧАСТО 

поступаю так

42. Я очень 
стараюсь, чтобы 
другие 
обстоятельства не 
помешали бы мне 
справиться со 
случившимся

43. Я хожу в кино или 
смотрю телевизор, 
чтобы поменьше 
думать о 
случившемся

44. Я принимаю 
реальность 
свершившихся 
событий

45. Я задаю вопросы 
людям, имеющим 
сходный опыт, о том, 
что делали они

47. Я непосредственно 
прикладываю усилия, 
чтобы справиться с 
проблемой

48. Я стремлюсь 
обрести душевный 
комфорт в религии

49. Я заставляю себя 
выждать какое-то 
время прежде, чем 
что-либо 
предпринимать

50. Я хохочу над 
ситуацией

46. Я ощущаю 
сильный 
эмоциональный 
дискомфорт и бурно 
выражаю свои 
переживания

Итак, укажите, что Вы обычно испытываете во время стрессогенных событий 
жизни, и как Вы себя при этом ведете

ОЧЕНЬ

ЧАСТО 


поступаю так
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НИКОГДА 

не поступаю 

так

ИЗРЕДКА 

поступаю так

ЧАСТО 

поступаю так

51. Я ограничиваю 
усилия, 
направленные на 
разрешение 
проблемы

52. Я рассказываю 
кому-нибудь о своих 
чувствах

53. Алкоголь или 
наркотики помогают 
мне пережить 
случившееся

54. Я пытаюсь 
научиться жить с этим

56. Я усиленно думаю 
– какие шаги следует 
предпринять

57. Я веду себя так, 
словно это не 
случилось

58. Я шаг за шагом 
делаю необходимое

59. Я стараюсь научиться 
чему-то на этом опыте

60. Я молюсь больше, 
чем обычно

55. Я бросаю все 
другие занятия, чтобы 
изо всех сил 
сконцентрироваться 
над решением 
проблемы

Итак, укажите, что Вы обычно испытываете во время стрессогенных событий 
жизни, и как Вы себя при этом ведете

ОЧЕНЬ

ЧАСТО 


поступаю так
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Обработка результатов:



Подсчитываются суммарные баллы по отдельным подшкалам опросника. 
Общий балл в этом варианте шкалы не подсчитывается. 



Никогда так не поступаю    - 1 балл

Изредка поступаю так         - 2 балла

Часто поступаю так             - 3 балла

Очень часто поступаю так  - 4 балла



Подшкалы опросника



1.	Позитивное переопределение и личностный рост: 1, 29, 38, 59

2.	Психическое избегание: 2, 16, 31, 43

3.	Фокусировка на эмоциях и их вентилирование: 3, 17, 28, 46

4.	Использование инструментальной социальной поддержки: 4, 14, 30, 45

5.	Активный копинг: 5, 25, 47, 58

6.	Отрицание: 6, 27, 40, 57

7.	Религиозный копинг: 7, 18, 48, 60

8.	Использование юмора: 8, 20, 36, 50

9.	Поведенческое избегание: 9, 24, 37, 51

10.	Самоограничение: 10, 22, 41, 49

11.	Использование эмоциональной социальной поддержки: 11, 23, 34, 52

12.	Употребление психоактивный веществ: 12, 26, 35, 53

13.	Принятие: 13, 21, 44, 54

14.	Оттормаживание всех других занятий: 15, 33, 42, 55

15.	Планирование совладания: 19, 32, 39, 56



