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АКТУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

▪Когнитивная регуляция эмоций 

▪Копинг-стратегии у онкологических пациентов с различной степенью 

эмоциональной дезадаптации

▪Социальная детерминация трудовой деятельности человека

Условия, в которых протекает жизнедеятель-

ность современного человека, часто по праву на-

зывают экстремальными и стимулирующими раз-

витие стресса. Это связано со многими факторами 

и угрозами: политическими, информационными, 

социально-экономическими. На протяжении всей 

жизни практически каждый человек сталкивается 

с ситуациями, субъективно переживаемыми им как 

трудные, нарушающие привычный ход жизни. 

Переживание таких ситуаций зачастую меняет 

и восприятие окружающего мира, и восприятие 

своего места в нем. 

Регуляция эмоций является важным фактором, 

определяющим благополучие человека и его успеш-

ное функционирование. Согласно Томпсону, регу-

ляция эмоций — это совокупность всех процессов, 

ответственных за мониторинг, оценивание и моди-

фикацию эмоциональных реакций, особенно их 

интенсивных и временных характеристик для до-

стижения определенных целей [7]. Регуляция эмо-

ций, следовательно, может осуществляться боль-
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шим количеством разнообразных биологических, 

социальных, поведенческих факторов, а также со-

знательными и бессознательными познавательны-

ми процессами. Например, в социальной сфере 

регулирующее влияние на эмоции оказывает меж-

личностное общение, в поведенческой сфере такое 

влияние достигается определенными действиями, 

направленными на снижение напряжения, вызван-

ного стрессором. Наконец, эмоции могут регули-

роваться рядом бессознательных познавательных 

процессов, таких как избирательное внимание, ис-

кажения восприятия и памяти, процессы отрица-

ния и проекции, или более сознательными позна-

вательными процессами, например такими, как 

самообвинение, перекладывание вины на других 

или катастрофизация [5; 6].

Важную роль играют сознательные когнитивные 

компоненты эмоциональной регуляции. Следует 

отметить, что данному аспекту эмоциональной ре-

гуляции посвящено немного исследований. По 

мнению Н. Гарнефски и В. Крайг, когнитивные 
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компоненты эмоциональной регуляции ранее не 

изучались отдельно от других аспектов копинга, 

т. е. осознанного поведения субъекта, направлен-

ного на психологическое преодоление стресса. 

Это привело к неясности значения и функций 

этих аспектов копинга и, как следствие, не дает яс-

ной картины исследователю [7]. Когнитивные стра-

тегии в любом случае предшествуют поведенческим 

и поэтому не должны остаться без внимания ис-

следователей.

Когнитивная регуляция эмоций — это регуляция 

эмоций посредством когниций, позволяющая че-

ловеку удерживать контроль над своими эмоциями 

под воздействием, а также после угрозы или стрес-

совых ситуаций [7]. Н. Гарнефски и В. Крайг вы-

деляют 9 основных способов когнитивной регуля-

ции эмоций:

1. Самообвинение — обращение к мыслям о том, 

что вина за то, что было испытано или испытыва-

ется, лежит непосредственно на субъекте. Несмо-

тря на то что результаты исследований стратегий 

когнитивной регуляции эмоций неоднородны, они 

демонстрируют, что атрибутивный стиль самооб-

винения связан с депрессией и другими наруше-

ниями здоровья [2]. Данная стратегия включает 

широкий спектр эмоционально-фокусированных 

мыслей (включая чувство тревоги и возникновение 

злости). 

2. Обвинение — мысленное возложение вины за то, 

что было испытано или испытывается, на другого 

человека или окружающую среду. Исследования по-

казали, что среди различных выборок испытуемых, 

испытавших различные формы угрожающих собы-

тий, обвинение других было связано со слабым эмо-

циональным здоровьем обвиняющего [11]. 

3. Принятие − мысленное принятие того, что 

произошло, и примирение с тем, что случилось. 

Карвер и другие ученые показали, что принятие как 

стратегия когнитивной регуляции эмоций имеет 

умеренную положительную взаимосвязь с оптимиз-

мом и чувством собственного достоинства и уме-

ренную отрицательную связь с тревожностью [3]. 

4. Перефокусировка на планирование − размышле-

ние о том, какие меры должны быть предприняты, 

чтобы справиться с негативным событием. Данная 

когнитивная часть копинга, направленного на дей-

ствие, автоматически не предполагает, что поведен-

ческая реакция последует. Карвер и другие ученые 

показали, что перефокусировка на планирование как 

когнитивная стратегия регуляции эмоций имеет уме-

ренную положительную взаимосвязь с оптимизмом 

и чувством собственного достоинства и умеренную 

отрицательную связь с тревожностью [3].

5. Положительная перефокусировка — обраще-

ние к мыслям о радостных и приятных событиях 

вместо обдумывания актуального события. По-

ложительная перефокусировка может считаться 

формой внутренней психической отстраненности 

и определяется как изменение или направление 

мыслей в положительную сторону, для того чтобы 

меньше думать об актуальном событии. Можно 

оспаривать тот факт, что изменение мыслей на 

более положительные считается эффективной 

реакцией в краткосрочном плане, поскольку та-

кая реакция может мешать адаптивному копингу 

в долгосрочном плане. 

6. Сосредоточение — размышление о чувствах 

и мыслях, связанных с негативным событием. До-

казано, что сосредоточение как стратегия когни-

тивной регуляции эмоций имеет связь с высоким 

уровнем депрессии [8].

7. Позитивный пересмотр — обращение к мыслям, 

направленным на создание позитивного для лич-

ностного роста значения, события. Карвер и другие 

ученые показали, что перефокусировка на плани-

рование как стратегия когнитивной регуляции эмо-

ций имеет умеренную положительную взаимосвязь 

с оптимизмом и чувством собственного достоинства 

и отрицательную взаимосвязь с тревожностью [3]. 

8. Помещение в перспективу — мысленное отстра-

нение от серьезности события, подчеркивание его 

относительности в сравнении с другими событиями.

9. Катастрофизация — обращение к мыслям, явно 

преувеличивающим разрушительную силу того, что 

было испытано. В целом стиль катастрофизации 

обнаруживает взаимосвязь с плохой адаптацией, 

эмоциональным дистрессом и депрессией [10]. 

В разных ситуациях могут использовать разные 

способы когнитивной регуляции эмоций, однако 

некоторые из этих способов человек использует 

чаще остальных, тем самым формируя индивидуа-

льный стиль когнитивной регуляции эмоций. Про-

веденные исследования показали, что в зависимо-

сти от используемых типов регуляции у опрошен-

ных наблюдаются разные уровни тревоги, также 

были выявлены связи некоторых типов реагирова-

ния с депрессией и другими эмоциональными про-

блемами [4]. 

Согласно когнитивной модели, сформулирован-

ной в рамках интеракционистского подхода к из-

учению стресса (Р. Лазарус), когнитивное оцени-

вание проходит в два этапа: процесс первичной 

оценки направлен на распознавание последствий, 

которые несет в себе ситуация для личности чело-

века, а процесс вторичной оценки направлен на 

распознавание имеющихся возможностей взаимо-

действия с окружающими воздействиями, на вы-

бор определенных индивидуальных копинговых 

реакций. Если ситуация оценивается как возмож-

ная для изменений, то преобладающими становят-
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ся проблемно-ориентированные стратегии. Если 

ситуация оценивается так, что что-либо делать 

в ее рамках не представляется возможным, то пре-

имущественно используются эмоционально-

ориентированные стратегии. 

Таким образом, эмоционально-фокусированный 

копинг направлен на урегулирование эмоциональ-

ной реакции, а проблемно-фокусированный — на 

решение проблемы или изменение ситуации, вы-

звавшей стресс [1]. Однако Н. Гарнефски и В. Крайг 

считают, что такое разделение на проблемно-

ориентированный и эмоциональный копинг не 

совсем верно. По их мнению, почти все стрессоры 

приводят в действие оба вышеуказанных типа ко-

пинга, причем эмоциональный копинг предше-

ствует проблемно-ориентированному. Такое рас-

смотрение приводит к путанице, неясности значе-

ния и функций этих аспектов копинга и, как 

следствие, не дает ясной картины исследователю. 

Когнитивные стратегии в любом случае предше-

ствуют поведенческим и поэтому не должны остать-

ся без внимания исследователей [7; 9].

Несмотря на то что концепция когнитивной ре-

гуляции эмоций связана с концепцией когнитив-

ного копинга, между ними существует важное раз-

личие: в первой стратегии когнитивной регуляции 

эмоций рассматриваются в чистом виде, отдельно 

от поведенческих стратегий.

С целью изучения когнитивной регуляции эмо-

ций Н. Гарнефски и В. Крайг разработали опросник 

«Cognitive Emotion Regulation Questionnaire» 

(CERQ). Опросник «Когнитивная регуляция эмо-

ций», представленный в данной статье, является 

его адаптированной версией. 

Оригинальная методика представляет собой спи-

сок из 36 утверждений, измеряющих 9 видов стра-

тегии когнитивной регуляции эмоций в стрессовых 

ситуациях: катастрофизацию, обвинение, перефо-

кусировку на планирование, позитивный пересмотр, 

положительную перефокусировку, помещение 

в перспективу, принятие, самообвинение и сосре-

доточение. Каждая шкала включает 4 утверждения. 

Перед началом тестирования испытуемого просят 

вспомнить несколько серьезных проблем, доставив-

ших ему изрядное беспокойство. Каждое утвержде-

ние оценивается испытуемым по шкале «часто (5), 

от случая к случаю (4), редко (3), очень редко (2), 

никогда (1)». Обработка результатов сводится к сум-

мированию полученных баллов по шкалам.

Процесс перевода и адаптации англоязычного 

варианта опросника включал следующие этапы:

1. Определение содержания особенностей стра-

тегий когнитивной регуляции эмоций в стрессо-

вых ситуациях на основе теоретического анализа 

литературы.

2. Перевод утверждений опросника на русский 

язык с помощью эксперта-переводчика.

3. Обсуждение вариантов перевода, редактиро-

вание формулировок и разработка версии опрос-

ника на русском языке.

4. Преобразование всех пунктов англоязычной 

версии опросника в утверждения, избрание пяти-

балльной шкалы оценки: «часто» (5), «от случая 

к случаю» (4), «редко» (3), «очень редко» (2), «ни-

когда» (1).

5. Изменение и расширение формулировок не-

которых пунктов с той целью, чтобы смысл утверж-

дений был более понятен респондентам.

6. Проведение пилотажного исследования на 

группе из 15 респондентов с целью выявления не-

ясных, двусмысленных и других утверждений, вы-

зывающих вопросы и споры.

Результатами «обратной связи» с респондента-

ми стали:

— выявленные опечатки, орфографические 

и пунктуационные ошибки;

— фразы, звучавшие «не по-русски»;

— пункты опросника, смысл которых был недо-

статочно ясен, непонятен респондентам;

— комментарии респондентов к тем или иным 

пунктам;

— предлагаемые респондентами альтернативные 

формулировки вопросов.

7. Разработка окончательного варианта русскоязыч-

ной версии опросника, в ходе которой неясные, непо-

нятные, двусмысленные и звучащие «не по-русски» 

пункты были отредактированы, опечатки устранены. 

8. Расчет психометрических характеристик 

опросника.

Таким образом, рабочая версия опросника 

«Когнитивная регуляция эмоций» была представ-

лена 36 утверждениями. После небольшого струк-

турированного интервью с целью выяснения, какие 

стратегии когнитивной регуляции эмоций и как ча-

сто используют респонденты в стрессовых ситуаци-

ях, испытуемым было предложено заполнить 

бланк опросника. По результатам анализа интервью 

каждая из 9 исследуемых стратегий когнитивной 

регуляции эмоций была оценена по трехбалльной 

шкале в зависимости от частоты ее использования 

в стрессовых ситуациях. Соответственно 1 — никог-

да, редко; 2 — иногда; 3 — часто, всегда. Сбор мате-

риала проходил индивидуально и в групповой 

форме. Участие испытуемых было анонимным.

В исследовании на основном этапе апробации 

приняли участие 174 человека (67 мужчин и 107 

женщин) в возрасте от 20 до 46 лет, являющиеся 

студентами различных факультетов Белорусско-

го государственного университета и Белорусско-

го национального технического университета, 
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а также сотрудниками государственных и част-

ных организаций. 

Для данной выборки проверялась гипотеза 

о том, что опросник CERQ обладает высокой ва-

лидностью и надежностью.

Эмпирическая валидность была оценена исходя 

из связи между результатами измерения по опрос-

нику и альтернативному ему интервью (с помощью 

оценки коэффициента корреляции Спирмена) 

у 54 респондентов (22 мужчин и 32 женщин) 

в возрасте от 20 до 41 года. Было выявлено, что 

связь между результатами измерения по опросни-

ку и интервью для всех 9 шкал является статисти-

чески значимой (p < 0,01). Получены следующие 

значения по шкалам: «Самообвинение» r = 0,727; 

«Принятие» r = 0,711; «Сосредоточение» r = 0,829; 

«Положительная перефокусировка» r = 0,765; «Пере-

фокусировка на планирование» r = 0,723; «Позитив-

ный пересмотр» r = 0,789; «Помещение в перспекти-

ву» r = 0,816; «Катастрофизация» r = 0,813 и «Об-

винение» r = 0,779. Это доказывает наличие сильной 

связи между полученными результатами, что под-

тверждает возможность применения опросника 

для изучения стратегий когнитивной регуляции 

эмоций в стрессовых ситуациях.

Дискриминантная валидность была оценена пу-

тем вычисления модифицированного t-критерия 

Стьюдента для каждого пункта опросника. Исходя 

из произведенных подсчетов можно утверждать, 

что каждый пункт опросника CERQ отражает из-

менчивость измеряемых характеристик (t' ≥ 1,75), 

а следовательно, опросник обладает дискрими-

нантной валидностью. 

Воспроизводимость определялась методом по-

вторных тестов (тест-ретест) на 54 респондентах. 

Результаты двух тестов сравнивались путем сопо-

ставления средних значений оценок по шкалам, 

а также с помощью определения коэффициента 

ранговой корреляции ρ-Спирмена. Таким образом, 

были получены следующие значения по шкалам: 

«Самообвинение» ρ = 0,922; «Принятие» ρ = 0,769; 

«Сосредоточение» ρ = 0,899; «Положительная пере-

фокусировка» ρ = 0,879; «Перефокусировка на пла-

нирование» ρ = 0,843; «Позитивный пересмотр» 

ρ = 0,826; «Помещение в перспективу» ρ = 0,903; «Ка-

тастрофизация» ρ = 0,837; «Обвинение» ρ = 0,836. 

Согласно расчетам, опросник CERQ характеризу-

ется стабильностью результатов во времени, т. е. 

обладает достаточной устойчивостью.

Внутреннее постоянство было оценено путем 

вычисления коэффициента α Кронбаха для каж-

дой шкалы. Для шкалы «Самообвинение» α = 0,798; 

для шкалы «Принятие» α = 0,706; для шкалы «Со-

средоточение» α = 0,782; для шкалы «Положитель-

ная перефокусировка» α = 0,869; для шкалы «Пере-

фокусировка на планирование» α = 0,791; для шкалы 

«Позитивный пересмотр» α = 0,760; для шкалы 

«Помещение в перспективу» α = 0,818; для шкалы 

«Катастрофизация» α = 0,813 и для шкалы «Обви-

нение» α = 0,811. По полученным результатам все 

шкалы опросника CERQ характеризуются согла-

сованностью (гомогенностью) включенных в них 

пунктов.

Данные, полученные при апробации методики, 

позволяют рассматривать русскоязычный вариант 

опросника «Когнитивная регуляция эмоций» как 

достаточно валидное и надежное средство диагно-

стики используемых стратегий когнитивной регу-

ляции эмоций в стрессовых ситуациях.

Опросник «Когнитивная регуляция эмоций»

Перед тем как вы приступите к выполнению за-

дания, вспомните, пожалуйста, несколько стрессо-

вых, трудных для вас ситуаций. Прочитав выска-

зывание, оцените, насколько мысли такого рода 

свойственны вам в трудной ситуации. При ответе 

ориентируйтесь на ваши мысли, чувства, а не на 

предпринимаемые действия. Отметьте цифру, со-

ответствующую Вашему ответу: 

1 — никогда,

2 — иногда, 

3 — не знаю, 

4 — часто,

5 — всегда.

1
Я чувствую, что я виновен(а) 
в случившемся.

1 2 3 4 5

2

Я думаю, что я должен(а) 
признать, что это уже 
произошло.

1 2 3 4 5

3

Я думаю о своих чувствах, 
переживаниях, связанных 
с этой ситуацией.

1 2 3 4 5

4

Я стараюсь думать о более 
приятных вещах, чем то, 
что я испытал(а).

1 2 3 4 5

5

Я думаю о том, что в этой 
ситуации я могу сделать 
лучше всего.

1 2 3 4 5

6
Я думаю, что я могу вынести 
какой-либо опыт из ситуации.

1 2 3 4 5

7
Я думаю, что все это могло 
быть намного хуже.

1 2 3 4 5

8

Я часто думаю, что то, что 
я испытал(а), намного хуже, 
чем то, что испытали другие.

1 2 3 4 5

9
Я чувствую, что другие 
виноваты в этом.

1 2 3 4 5

10

Я чувствую, что я  единствен-
ный(ая), кто ответственен 
за то, что случилось.

1 2 3 4 5

11
Я думаю, что я должен(а) 
принять ситуацию.

1 2 3 4 5
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12 
Я озабочен(а) тем, что я думаю 
и чувствую об испытанном. 

1 2 3 4 5

13

Я думаю о приятных вещах, 
которые не имеют никакого 
отношения к этой ситуации.

1 2 3 4 5

14

Я размышляю, как именно я 
могу лучше всего справиться 
с ситуацией.

1 2 3 4 5

15

Я думаю, что я могу стать бо-
лее сильным человеком в ре-
зультате того, что случилось.

1 2 3 4 5

16

Я думаю, что другие люди 
переживают намного худшие 
события.

1 2 3 4 5

17

Я продолжаю думать о том, 
насколько ужасно то, что я 
испытал(а).

1 2 3 4 5

18

Я чувствую, что другие 
ответственны за то, что 
случилось.

1 2 3 4 5

19

Я думаю об ошибках, которые 
я совершил(а) в отношении 
произошедшего.

1 2 3 4 5

20 
Я думаю, что я ничего в этом 
не могу изменить. 

1 2 3 4 5

21

Я хочу понять, почему у меня 
возникают именно такие 
чувства по отношению 
к пережитому.

1 2 3 4 5

22

Я думаю о чем-нибудь 
хорошем, вместо того чтобы 
думать о том, что случилось.

1 2 3 4 5

23 
Я думаю, как изменить 
ситуацию. 

1 2 3 4 5

24

Я думаю, что ситуация также 
имеет и свои положительные 
стороны.

1 2 3 4 5

25

Я думаю, что эта ситуация не 
была такой уж плохой по 
сравнению с другими вещами.

1 2 3 4 5

26

Я думаю, что то, что я 
испытал(а), — худшее, что 
может случиться с человеком.

1 2 3 4 5

27

Я думаю об ошибках, которые 
совершили другие люди в этой 
ситуации.

1 2 3 4 5

28

Я думаю, что в основном 
причина непосредственно 
во мне самом(ой).

1 2 3 4 5

29 
Я думаю, что я должен(на) 
учиться жить с этим. 

1 2 3 4 5

30

Я концентрируюсь на 
чувствах, которые ситуация 
вызвала во мне.

1 2 3 4 5

31 
Я думаю о приятных 
событиях. 

1 2 3 4 5

32

Я стараюсь спланировать то, 
что лучше всего я могу сделать 
в этой ситуации.

1 2 3 4 5

33 
Я ищу положительные 
стороны ситуации. 

1 2 3 4 5

34 
Я говорю себе, что в жизни 
есть и худшие вещи. 

1 2 3 4 5

35

Я непрерывно думаю, 
насколько ужасна эта 
ситуация.

1 2 3 4 5

36

Я чувствую, что в основном 
причина проблемы лежит 
в других людях.

1 2 3 4 5
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