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Актуальность. Актуальность. В процессе индиви-В процессе индиви-
дуального развития у субъекта должно дуального развития у субъекта должно 
быть сформировано целостное социаль-быть сформировано целостное социаль-
но психологическое качествоно психологическое качество,, позволя- позволя-
ющее ему успешно реализовывать свой ющее ему успешно реализовывать свой 
внутренний потенциал, взаимодейство-внутренний потенциал, взаимодейство-
вать с другими людьми, адекватно ре-вать с другими людьми, адекватно ре-
шать стандартные и особенно нестан-шать стандартные и особенно нестан-
дартные задачи, переживать чувство дартные задачи, переживать чувство 
внутреннего комфорта и психологи-внутреннего комфорта и психологи-
ческой защищенности. Это интеграль-ческой защищенности. Это интеграль-
ное качество и определяется нами как ное качество и определяется нами как 
целостная интегральная психологиче-целостная интегральная психологиче-
ская компетентность личности, которая ская компетентность личности, которая 
реализуется в ситуациях, проблемных реализуется в ситуациях, проблемных 
по своему характеру, путем определен-по своему характеру, путем определен-
ных действий по организации жизни. ных действий по организации жизни. 
Нами были исследованы особенности Нами были исследованы особенности 
проблемных ситуаций и действий по проблемных ситуаций и действий по 
организации жизни у студентов – бу-организации жизни у студентов – бу-
дущих психологов. Установлено, что дущих психологов. Установлено, что 
действия по организации жизни имеют действия по организации жизни имеют 
свою специфику в соответствии с про-свою специфику в соответствии с про-
блемными ситуациями, с которыми они блемными ситуациями, с которыми они 
связаны. Однако в психологической связаны. Однако в психологической 
науке отсутствуют теоретические и эм-науке отсутствуют теоретические и эм-
пирические данные о том, каким об-пирические данные о том, каким об-
разом осуществляется связь между вы-разом осуществляется связь между вы-
разительностью проблемных ситуаций разительностью проблемных ситуаций 

и активностью действий по организа-и активностью действий по организа-
ции жизни, и каковы способы класси-ции жизни, и каковы способы класси-
фикации этих ситуаций. Таким обра-фикации этих ситуаций. Таким обра-
зом, возникла необходимость анализа зом, возникла необходимость анализа 
структурных взаимоотношений между структурных взаимоотношений между 
особенностями проблемных ситуаций особенностями проблемных ситуаций 
и действиями по организации жизни и действиями по организации жизни 
на выборке будущих специалистов-пси-на выборке будущих специалистов-пси-
хологов. Решение поставленных задач хологов. Решение поставленных задач 
дает возможность обнаружения пред-дает возможность обнаружения пред-
посылок для обоснованной операци-посылок для обоснованной операци-
онализации конструкта психологиче-онализации конструкта психологиче-
ской компетентности. ской компетентности. 

ЦельЦель: эмпирически исследовать осо-: эмпирически исследовать осо-
бенности взаимосвязей проблемных си-бенности взаимосвязей проблемных си-
туаций и действий по организации жиз-туаций и действий по организации жиз-
ни как условий для операционализации ни как условий для операционализации 
психологической компетентности.психологической компетентности.

Материалы и методыМатериалы и методы: данный : данный 
этап исследования психологической этап исследования психологической 
компетентности осуществлялся с по-компетентности осуществлялся с по-
мощью опросника Е. П. Колесникова мощью опросника Е. П. Колесникова 
«Действия по организации жизни», ко-«Действия по организации жизни», ко-
личественного и качественного анали-личественного и качественного анали-
за полученных результатов. Статисти-за полученных результатов. Статисти-
ческая обработка данных проводилась ческая обработка данных проводилась 
с помощью корреляционного, конфир-с помощью корреляционного, конфир-
маторного факторного анализа. Допол-маторного факторного анализа. Допол-
нительно использовались относитель-нительно использовались относитель-
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ные индексы соответствия GFІ (англ. ные индексы соответствия GFІ (англ. 
Goodness-of-fi t index – индекс соответ-Goodness-of-fi t index – индекс соответ-
ствия), ІFI (англ. Incremental fi t index – ствия), ІFI (англ. Incremental fi t index – 
инкрементный индекс соответствия) инкрементный индекс соответствия) 
и CFI (англ. Comparative Fit Index – срав-и CFI (англ. Comparative Fit Index – срав-
нительный индекс соответствия).нительный индекс соответствия).

Результаты и их обсуждение.Результаты и их обсуждение.  
Исходя из эмпирических данных, по-Исходя из эмпирических данных, по-
лученных Е. П. Колесниковым, можно лученных Е. П. Колесниковым, можно 
сделать вывод, что выразительность сделать вывод, что выразительность 
проблемных ситуаций и активность проблемных ситуаций и активность 
действия по организации жизни нахо-действия по организации жизни нахо-
дятся в обратной связи. Проверим эту дятся в обратной связи. Проверим эту 
гипотезу на нашей выборке с помощью гипотезу на нашей выборке с помощью 
корреляционного анализа. Для каждой корреляционного анализа. Для каждой 
проблемной ситуации приведены коэф-проблемной ситуации приведены коэф-
фициенты корреляции, которые харак-фициенты корреляции, которые харак-
теризуют ее связь со специфическими теризуют ее связь со специфическими 
для нее действиями по организации для нее действиями по организации 
жизни. То есть, для проблемной ситу-жизни. То есть, для проблемной ситу-
ации внутрисемейных отношений оце-ации внутрисемейных отношений оце-
нивается связь именно с действиями по нивается связь именно с действиями по 
преодолению этой ситуации (действия-преодолению этой ситуации (действия-
ми по поиску информации, планирова-ми по поиску информации, планирова-
нию поведения, нахождению способов нию поведения, нахождению способов 
решения и т. п.), а не другой (анало-решения и т. п.), а не другой (анало-
гично и для других ситуаций). Боль-гично и для других ситуаций). Боль-
шинство коэффициентов корреляций шинство коэффициентов корреляций 
между выразительностью проблемных между выразительностью проблемных 
ситуаций внутрисемейных отношений ситуаций внутрисемейных отношений 
и активностью действий по организа-и активностью действий по организа-
ции жизни были негативными, исклю-ции жизни были негативными, исклю-
чения представляют действия по адап-чения представляют действия по адап-
тации к проблемной ситуации, но эта тации к проблемной ситуации, но эта 
корреляция не была статистически зна-корреляция не была статистически зна-
чимой чимой rr = 0,162;  = 0,162; pp = 0,097. По данным  = 0,097. По данным 
методики ДОЖ невозможно устано-методики ДОЖ невозможно устано-
вить первичность компонентов систе-вить первичность компонентов систе-
мы «проблемная ситуация – действие мы «проблемная ситуация – действие 
по организации жизни»: с одной сто-по организации жизни»: с одной сто-
роны, действие, организующее жизнь, роны, действие, организующее жизнь, 
начинает сознательно формироваться начинает сознательно формироваться 
субъектом в момент выявления им про-субъектом в момент выявления им про-
блемной ситуации, с другой, адекватное блемной ситуации, с другой, адекватное 
использование того или другого дей-использование того или другого дей-
ствия по организации жизни способно ствия по организации жизни способно 
уменьшить частоту возникновения со-уменьшить частоту возникновения со-
ответствующих проблемных ситуаций. ответствующих проблемных ситуаций. 

Проанализируем статистически Проанализируем статистически 
значимые корреляции из этой плеяды. значимые корреляции из этой плеяды. 
Наибольшим по модулю был коэффи-Наибольшим по модулю был коэффи-
циент корреляции с действиями по по-циент корреляции с действиями по по-
иску информации о проблемной ситуа-иску информации о проблемной ситуа-
ции (ции (rr = – 0,516;  = – 0,516; pp = 0,000). Очевидно,  = 0,000). Очевидно, 
что в условиях профессионального ста-что в условиях профессионального ста-
новления будущего специалиста-психо-новления будущего специалиста-психо-

лога в первую очередь дефицит поиска лога в первую очередь дефицит поиска 
информации в проблемных ситуациях информации в проблемных ситуациях 
приводит к уязвимости по отношению приводит к уязвимости по отношению 
к проблемам во внутрисемейных от-к проблемам во внутрисемейных от-
ношениях. Также это касается таких ношениях. Также это касается таких 
действий по организации жизни, как действий по организации жизни, как 
дезактивирующие волевые действия дезактивирующие волевые действия 
в проблемных ситуациях (в проблемных ситуациях (rr = –0,351;  = –0,351; 
pp = 0,000), действия по оценке  = 0,000), действия по оценке 
((rr = –0,250;  = –0,250; pp = 0,010) аксиологии, по  = 0,010) аксиологии, по 
эмоционально-волевой регуляции этих эмоционально-волевой регуляции этих 
ситуаций (ситуаций (rr = –0,233;  = –0,233; pp = 0,016) и дей- = 0,016) и дей-
ствия по их резюмированию (ствия по их резюмированию (rr = –0,215;  = –0,215; 
pp = 0,027). Наоборот, активность этих  = 0,027). Наоборот, активность этих 
действий сопровождает низкий риск действий сопровождает низкий риск 
возникновения проблем с внутрисе-возникновения проблем с внутрисе-
мейным окружением. Спектр указан-мейным окружением. Спектр указан-
ных действий по организации жизни ных действий по организации жизни 
включает как проблемно-ориентиро-включает как проблемно-ориентиро-
ванные, так и эмоционально-ориенти-ванные, так и эмоционально-ориенти-
рованные стратегии. Это подчеркивает рованные стратегии. Это подчеркивает 
многомерность способов организации многомерность способов организации 
жизни, способных обеспечить преодо-жизни, способных обеспечить преодо-
ление проблемных ситуаций связанных ление проблемных ситуаций связанных 
с близким окружением. с близким окружением. 

Только пять коэффициентов кор-Только пять коэффициентов кор-
реляции являются отрицательными. реляции являются отрицательными. 
Некоторые из них были статистически Некоторые из них были статистически 
значимыми и мы проинтерпретируем значимыми и мы проинтерпретируем 
их ниже. Среди положительных коэф-их ниже. Среди положительных коэф-
фициентов корреляции статистически фициентов корреляции статистически 
значимых параметров не обнаружено. значимых параметров не обнаружено. 
Наиболее активную способность проти-Наиболее активную способность проти-
водействовать проблемным ситуациям, водействовать проблемным ситуациям, 
связанным с материально-социальным связанным с материально-социальным 
статусом, обнаруживают действия по на-статусом, обнаруживают действия по на-
хождению способов решения этих ситу-хождению способов решения этих ситу-
аций (аций (rr = –0,313;  = –0,313; pp = 0,001). Также свою  = 0,001). Также свою 
роль в противостоянии этим ситуациям роль в противостоянии этим ситуациям 
играют действия по эмоционально-во-играют действия по эмоционально-во-
левой регуляции проблемных ситуаций левой регуляции проблемных ситуаций 
и их дезактивации. Коэффициенты кор-и их дезактивации. Коэффициенты кор-
реляции и их статистически значимость реляции и их статистически значимость 
составили соответственно составили соответственно rr = –0,254;  = –0,254; 
pp = 0,009 и  = 0,009 и rr = –0,205;  = –0,205; pp = 0,035. Полу- = 0,035. Полу-
ченные данные указывают, что синтез ченные данные указывают, что синтез 
разноплановых стратегий дает возмож-разноплановых стратегий дает возмож-
ность будущему специалисту-психологу ность будущему специалисту-психологу 
преодолевать материально-социальные преодолевать материально-социальные 
проблемные ситуации, поскольку дей-проблемные ситуации, поскольку дей-
ствия по нахождению способов реше-ствия по нахождению способов реше-
ния этих ситуаций ориентированы на ния этих ситуаций ориентированы на 
проблему, тогда как действия по эмоци-проблему, тогда как действия по эмоци-
онально-волевой регуляции и дезакти-онально-волевой регуляции и дезакти-
вации сфокусированы на эмоциональ-вации сфокусированы на эмоциональ-
ном состоянии. ном состоянии. 
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При анализе взаимоотношений При анализе взаимоотношений 
между показателями опросника ДОЖ, между показателями опросника ДОЖ, 
касающихся валеологической сферы касающихся валеологической сферы 
были обнаружены три позитивных были обнаружены три позитивных 
коэффициента корреляции и пять не-коэффициента корреляции и пять не-
гативных, которые связывали между гативных, которые связывали между 
собой проблемные ситуации этой кате-собой проблемные ситуации этой кате-
гории и соответствующие действия по гории и соответствующие действия по 
организации жизни.организации жизни.

Достаточно неоднозначным резуль-Достаточно неоднозначным резуль-
татом является то, что среди позитив-татом является то, что среди позитив-
ных коэффициентов корреляции есть ных коэффициентов корреляции есть 
статистически значимые (статистически значимые (pp < 0,05).  < 0,05). 
Имеются в виду корреляции между Имеются в виду корреляции между 
проблемными ситуациями валеологи-проблемными ситуациями валеологи-
ческой сферы и действиями по оцен-ческой сферы и действиями по оцен-
ке аксиологии проблемной ситуации, ке аксиологии проблемной ситуации, 
а также действиями по планированию а также действиями по планированию 
поведения в проблемной ситуации поведения в проблемной ситуации 
(соответственно (соответственно rr = 0,468;  = 0,468; pp = 0,000  = 0,000 
и и rr = 0,306;  = 0,306; pp = 0,001). Из этих данных  = 0,001). Из этих данных 
следует, что активное использование следует, что активное использование 
отмеченных действий по организации отмеченных действий по организации 
жизни отвечает росту проблемности жизни отвечает росту проблемности 
в сфере здоровья. То есть данные дей-в сфере здоровья. То есть данные дей-
ствия по организации жизни оказыва-ствия по организации жизни оказыва-
ют не протективное, а нежелательное ют не протективное, а нежелательное 
влияние на валеологическую сферу бу-влияние на валеологическую сферу бу-
дущего специалиста-психолога. В не-дущего специалиста-психолога. В не-
многочисленных научных исследова-многочисленных научных исследова-
ниях данной проблемы указывается, ниях данной проблемы указывается, 
что отмеченные стратегии не применя-что отмеченные стратегии не применя-
ются в проблемных ситуациях, связан-ются в проблемных ситуациях, связан-
ных со здоровьем. По нашему мнению, ных со здоровьем. По нашему мнению, 
планирование поведения и оценка ак-планирование поведения и оценка ак-
сиологии базируются на таких психо-сиологии базируются на таких психо-
логических защитных механизмах как логических защитных механизмах как 
компенсация и интеллектуализация. компенсация и интеллектуализация. 
Как известно, эти защитные механизмы Как известно, эти защитные механизмы 
характерны для маскируемой ипохон-характерны для маскируемой ипохон-
дрии, когда преодоление заболевания дрии, когда преодоление заболевания 
происходит с сохранением активного происходит с сохранением активного 
образа жизни, а также с применением образа жизни, а также с применением 
этих конструктивных психологических этих конструктивных психологических 
защит (Б. А. Волель [1]). защит (Б. А. Волель [1]). 

Положение о возможности базиро-Положение о возможности базиро-
вания действий по организации жизни вания действий по организации жизни 
на психологических защитных меха-на психологических защитных меха-
низмах базируется на психодинамиче-низмах базируется на психодинамиче-
ском подходе, с точки зрения которого ском подходе, с точки зрения которого 
реакции на кризис, сложные ситуации реакции на кризис, сложные ситуации 
определяют те качества бессознатель-определяют те качества бессознатель-
ного, которые в повседневной жизни ного, которые в повседневной жизни 
не проявляются в поведении. Н. В. Ро-не проявляются в поведении. Н. В. Ро-
дина отождествляет коппинг-стратегии дина отождествляет коппинг-стратегии 
с «верхушкой айсберга» антикризисно-с «верхушкой айсберга» антикризисно-

го поведения – стратегии осознаются го поведения – стратегии осознаются 
индивидом, тогда как психологические индивидом, тогда как психологические 
защитные механизмы отображают глу-защитные механизмы отображают глу-
бинную, неосознаваемую линию пре-бинную, неосознаваемую линию пре-
одоления сложных ситуаций, при этом одоления сложных ситуаций, при этом 
они являются первичными по отноше-они являются первичными по отноше-
нию к коппинг-стратегиям. Коппинг нию к коппинг-стратегиям. Коппинг 
рассматривается как структурная «над-рассматривается как структурная «над-
стройка» личности, которая возника-стройка» личности, которая возника-
ет в результате социализации, в ре-ет в результате социализации, в ре-
зультате взаимодействия кризисных, зультате взаимодействия кризисных, 
затруднительных ситуаций и неосоз-затруднительных ситуаций и неосоз-
наваемых мотивов личности (Н. В. Ро-наваемых мотивов личности (Н. В. Ро-
дина [5]). Следовательно, невзирая на дина [5]). Следовательно, невзирая на 
конструктивность этих защит и осно-конструктивность этих защит и осно-
ванных на них действий по органи-ванных на них действий по органи-
зации жизни, они имеют влияние на зации жизни, они имеют влияние на 
валеологическую сферу будущего спе-валеологическую сферу будущего спе-
циалиста-психолога, которое можно циалиста-психолога, которое можно 
считать вредным. Среди отрицатель-считать вредным. Среди отрицатель-
ных коэффициентов корреляции лишь ных коэффициентов корреляции лишь 
два были статистически значимыми, два были статистически значимыми, 
но они указывали на достаточно силь-но они указывали на достаточно силь-
ную степень взаимосвязи. То есть, про-ную степень взаимосвязи. То есть, про-
блемные ситуации валеологической блемные ситуации валеологической 
сферы имели негативную связь с дезак-сферы имели негативную связь с дезак-
тивирующими волевыми действиями тивирующими волевыми действиями 
((rr = –0,597;  = –0,597; pp = 0,000) и эмоционально- = 0,000) и эмоционально-
волевыми регулирующими действиями волевыми регулирующими действиями 
((rr = –0,471;  = –0,471; pp = 0,000). Соответственно,  = 0,000). Соответственно, 
активность действий, направленных на активность действий, направленных на 
саморегуляцию собственного эмоцио-саморегуляцию собственного эмоцио-
нального состояния, дает возможность нального состояния, дает возможность 
будущим специалистам-психологам будущим специалистам-психологам 
снижать риски возникновения про-снижать риски возникновения про-
блемных ситуаций в сфере здоровья. блемных ситуаций в сфере здоровья. 

Подытоживая полученные данные, Подытоживая полученные данные, 
можно отметить, что действия по ор-можно отметить, что действия по ор-
ганизации жизни, которые по своему ганизации жизни, которые по своему 
характеру направлены на проблемные характеру направлены на проблемные 
ситуации здоровья, имеют обратный ситуации здоровья, имеют обратный 
эффект, усиливая риск возникновения эффект, усиливая риск возникновения 
повторных проблем, тогда как дей-повторных проблем, тогда как дей-
ствия, направленные на регуляцию соб-ствия, направленные на регуляцию соб-
ственного эмоционального состояния, ственного эмоционального состояния, 
позволяют избегать проблем валеоло-позволяют избегать проблем валеоло-
гической сферы.гической сферы.

Рассмотрим особенности взаимоот-Рассмотрим особенности взаимоот-
ношений между показателями опрос-ношений между показателями опрос-
ника ДОЖ, описывающими следующий ника ДОЖ, описывающими следующий 
блок проблемных ситуаций – ситуации блок проблемных ситуаций – ситуации 
профессиональной деятельности. Поч-профессиональной деятельности. Поч-
ти все взаимозависимости между ин-ти все взаимозависимости между ин-
тенсивностью проблемной ситуации тенсивностью проблемной ситуации 
и действиями по организации жизни и действиями по организации жизни 
в этих ситуациях является обратны-в этих ситуациях является обратны-
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ми. Исключение представляет лишь ми. Исключение представляет лишь 
коэффициент корреляции между ин-коэффициент корреляции между ин-
тенсивностью проблемной ситуации тенсивностью проблемной ситуации 
профессиональной деятельности и дей-профессиональной деятельности и дей-
ствий по адаптации к ней (ствий по адаптации к ней (rr = 0,217;  = 0,217; 
pp = 0,025). Из этого примера мы видим,  = 0,025). Из этого примера мы видим, 
что попытка адаптироваться к пробле-что попытка адаптироваться к пробле-
мам в профессии, а именно минимиза-мам в профессии, а именно минимиза-
ция потерь или приспособления к усло-ция потерь или приспособления к усло-
виям, которые не устраивают, приводят виям, которые не устраивают, приводят 
к негативным последствиям: указанные к негативным последствиям: указанные 
проблемы лишь заостряются. Можно проблемы лишь заостряются. Можно 
выдвинуть предположение, что указан-выдвинуть предположение, что указан-
ное действие по организации жизни ное действие по организации жизни 
описывает на смысловом уровне адап-описывает на смысловом уровне адап-
тацию как приспособление. Однако та-тацию как приспособление. Однако та-
кое толкование понятия является очень кое толкование понятия является очень 
узким, поскольку не учитывает спец-узким, поскольку не учитывает спец-
ифику адаптации человека, который не ифику адаптации человека, который не 
только приспосабливается к среде, но только приспосабливается к среде, но 
и активно преобразовывает ее. В част-и активно преобразовывает ее. В част-
ности, как указывают С. И. Николаен-ности, как указывают С. И. Николаен-
ко и О. С. Николаенко, для молодежи, ко и О. С. Николаенко, для молодежи, 
особенно для будущих профессионалов особенно для будущих профессионалов 
с высшим образованием, подготовка с высшим образованием, подготовка 
к будущей профессиональной деятель-к будущей профессиональной деятель-
ности должна включать не только усво-ности должна включать не только усво-
ение базовых специальных и социаль-ение базовых специальных и социаль-
но-психологических научных знаний, но-психологических научных знаний, 
но и формирование умений в скорой, но и формирование умений в скорой, 
адекватной адаптации во время реаль-адекватной адаптации во время реаль-
ного взаимодействия и сотрудничества ного взаимодействия и сотрудничества 
с другими людьми, в том числе и в уче-с другими людьми, в том числе и в уче-
бе, которая будет способствовать повы-бе, которая будет способствовать повы-
шению уровня социально-психологиче-шению уровня социально-психологиче-
ской адаптивности [4]. ской адаптивности [4]. 

Далее рассмотрим отрицательные Далее рассмотрим отрицательные 
коэффициенты корреляции, которые коэффициенты корреляции, которые 
были статистически значимыми. Наи-были статистически значимыми. Наи-
более активно противодействовать более активно противодействовать 
проблемным ситуациям, связанным проблемным ситуациям, связанным 
с профессиональной деятельностью, с профессиональной деятельностью, 
способны к действиям по поиску ин-способны к действиям по поиску ин-
формации о проблемной ситуации формации о проблемной ситуации 
((rr = –0,413;  = –0,413; pp = 0,000). Также свою  = 0,000). Также свою 
роль в противостоянии этим ситуаци-роль в противостоянии этим ситуаци-
ям играют действия по планированию ям играют действия по планированию 
поведения (поведения (rr = –0,369;  = –0,369; pp = 0,000), де- = 0,000), де-
зактивации (зактивации (rr = –0,304;  = –0,304; pp = 0,002), ре- = 0,002), ре-
зюмированию (зюмированию (rr = –0,260;  = –0,260; pp = 0,007),  = 0,007), 
оценке (оценке (rr = –0,246;  = –0,246; pp = 0,011) аксиоло- = 0,011) аксиоло-
гии, эмоционально-волевой регуляции гии, эмоционально-волевой регуляции 
((rr = –0,203;  = –0,203; pp = 0,036). Таким образом,  = 0,036). Таким образом, 
целый спектр действий по организа-целый спектр действий по организа-
ции жизни (кроме направленности на ции жизни (кроме направленности на 
адаптацию) способствует преодолению адаптацию) способствует преодолению 

проблемных ситуаций профессиональ-проблемных ситуаций профессиональ-
ной сферы и этот спектр включает как ной сферы и этот спектр включает как 
действия, ориентированные на пробле-действия, ориентированные на пробле-
му, так и действия, сфокусированные на му, так и действия, сфокусированные на 
эмоциональное состояние. эмоциональное состояние. 

Интерпретируя результаты анализа, Интерпретируя результаты анализа, 
полученные по методике ДОЖ, мы про-полученные по методике ДОЖ, мы про-
водили аналогию между действиями по водили аналогию между действиями по 
организации жизни и коппинг-страте-организации жизни и коппинг-страте-
гиями и классифицировали параметры гиями и классифицировали параметры 
методики согласно трансакционной методики согласно трансакционной 
теории стресса, которая разделяет коп-теории стресса, которая разделяет коп-
пинг-стратегии на два базовых типа: пинг-стратегии на два базовых типа: 
коппинг, ориентированный на решение коппинг, ориентированный на решение 
проблемы (который также называют проблемы (который также называют 
когнитивным коппингом), и коппинг, когнитивным коппингом), и коппинг, 
ориентированный на эмоции. (Условно ориентированный на эмоции. (Условно 
выделяется и третий вид преодоления – выделяется и третий вид преодоления – 
отсутствие преодоления как таково-отсутствие преодоления как таково-
го – это понимается как коппинг, ори-го – это понимается как коппинг, ори-
ентированный на избегание). Первые ентированный на избегание). Первые 
стратегии изменяют собственно про-стратегии изменяют собственно про-
блему с помощью прямых действий по блему с помощью прямых действий по 
овладению контролем над ситуацией, овладению контролем над ситуацией, 
вторые стратегии включают в большей вторые стратегии включают в большей 
степени обдумывание, чем изменение степени обдумывание, чем изменение 
взаимоотношений между индивидом взаимоотношений между индивидом 
и средой. По нашему мнению, к про-и средой. По нашему мнению, к про-
блемно-ориентированным действиям блемно-ориентированным действиям 
по организации жизни относятся дей-по организации жизни относятся дей-
ствия по поиску информации о про-ствия по поиску информации о про-
блемной ситуации, по планированию блемной ситуации, по планированию 
поведения в ней, по нахождению спосо-поведения в ней, по нахождению спосо-
бов ее решения и по оценке аксиологии. бов ее решения и по оценке аксиологии. 
В свою очередь, к эмоционально-ори-В свою очередь, к эмоционально-ори-
ентированным действиям – действия ентированным действиям – действия 
по адаптации к проблемной ситуации, по адаптации к проблемной ситуации, 
действия по эмоционально-волевой действия по эмоционально-волевой 
регуляции, дезактивирующие волевые регуляции, дезактивирующие волевые 
действия, и действия по резюмирова-действия, и действия по резюмирова-
нию проблемной ситуации. нию проблемной ситуации. 

Однако в самой методике существует Однако в самой методике существует 
собственная классификация действий собственная классификация действий 
по организации жизни. Автор методи-по организации жизни. Автор методи-
ки ДОЖ выделяет два относительно ки ДОЖ выделяет два относительно 
независимых блока параметров, и это, независимых блока параметров, и это, 
по его мнению, может служить основой по его мнению, может служить основой 
для типологии преодоления проблем-для типологии преодоления проблем-
ных ситуаций жизни [3]. Первый блок ных ситуаций жизни [3]. Первый блок 
составляют действия по планированию, составляют действия по планированию, 
адаптации, оцениванию аксиологии адаптации, оцениванию аксиологии 
и резюмированию во время преодоле-и резюмированию во время преодоле-
ния проблемных ситуаций жизни. Ис-ния проблемных ситуаций жизни. Ис-
пытуемые, показавшие высокие коли-пытуемые, показавшие высокие коли-
чественные показатели по этим видам чественные показатели по этим видам 
действий по организации жизни, но действий по организации жизни, но 



СОЦИОСФЕРА № 4, 2014 79

Психология

низкие по действиям, составляющим низкие по действиям, составляющим 
второй блок (действия по поиску ин-второй блок (действия по поиску ин-
формации, по решению актуальной формации, по решению актуальной 
проблемной ситуации, по эмоцио-проблемной ситуации, по эмоцио-
нально-волевой регуляции и по дезак-нально-волевой регуляции и по дезак-
тивации), склонны к планированию, тивации), склонны к планированию, 
которое основывается на субъектив-которое основывается на субъектив-
ных преимуществах, а не на объектив-ных преимуществах, а не на объектив-
ной информации, склонны к оцени-ной информации, склонны к оцени-
ванию аксиологии и резюмированию ванию аксиологии и резюмированию 
проблемной ситуации, однако при проблемной ситуации, однако при 
этом опираются не на объективные этом опираются не на объективные 
факты, а на субъективное толкование факты, а на субъективное толкование 
ситуации в свою пользу. Данные ис-ситуации в свою пользу. Данные ис-
пытуемые обнаруживают большую пытуемые обнаруживают большую 
активность в оценивании проблемной активность в оценивании проблемной 
ситуации, чем в ее непосредственном ситуации, чем в ее непосредственном 
решении. Этот тип преодоления про-решении. Этот тип преодоления про-
блемной ситуации исследователь обо-блемной ситуации исследователь обо-

значил как адаптивно-оценочный [3]. значил как адаптивно-оценочный [3]. 
В свою очередь, как отмечает Е. П. Ко-В свою очередь, как отмечает Е. П. Ко-
лесников, испытуемые, набравшие лесников, испытуемые, набравшие 
низкие баллы по первому блоку дей-низкие баллы по первому блоку дей-
ствий, организующих жизнь, но вы-ствий, организующих жизнь, но вы-
сокие по второму, ориентированы сокие по второму, ориентированы 
на поиск объективной информации на поиск объективной информации 
о проблемной ситуации и способны о проблемной ситуации и способны 
быстро изменить программу действий быстро изменить программу действий 
при изменении внешних условий про-при изменении внешних условий про-
блемной ситуации. У них диагности-блемной ситуации. У них диагности-
рована способность к саморегуляции рована способность к саморегуляции 
с помощью эмоционально-волевой с помощью эмоционально-волевой 
регуляции и дезактивации функцио-регуляции и дезактивации функцио-
нальной структуры психики. Этот тип нальной структуры психики. Этот тип 
преодоления проблемной ситуации преодоления проблемной ситуации 
можно обозначить как регуляторно-можно обозначить как регуляторно-
преобразующий. Схематически опи-преобразующий. Схематически опи-
санная типология приведена в табл. 1.санная типология приведена в табл. 1.

 

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Структура действий по организации жизни по Е. П. КолесниковуСтруктура действий по организации жизни по Е. П. Колесникову

Действия Действия 
по организации по организации 

жизнижизни

Адаптивно-Адаптивно-
оценочный типоценочный тип

Действия по планированию поведения в ПСДействия по планированию поведения в ПС
Действия по адаптации к ПСДействия по адаптации к ПС
Действия по аксиологической оценке ПСДействия по аксиологической оценке ПС
Действия по резюмированию ПСДействия по резюмированию ПС

Регуляторно-пре-Регуляторно-пре-
образующий типобразующий тип

Действия по поиску информации о ПСДействия по поиску информации о ПС
Действия по нахождению способов решения ПСДействия по нахождению способов решения ПС
Действия по эмоционально-волевой регуляции ПСДействия по эмоционально-волевой регуляции ПС
Дезактивирующие волевые действия в ПСДезактивирующие волевые действия в ПС

П р им е ч а н и е . Пр им е ч а н и е . ПС – проблемная ситуация.ПС – проблемная ситуация.

Поставим задачу проверить, на-Поставим задачу проверить, на-
сколько сохранится эта типология сколько сохранится эта типология 
(адаптивно-оценочный и регуляторно-(адаптивно-оценочный и регуляторно-
преобразующий типы), применительно преобразующий типы), применительно 
к нашей выборке и проанализируем эту к нашей выборке и проанализируем эту 
типологию в парадигме психологиче-типологию в парадигме психологиче-
ской компетентности. Для этого вос-ской компетентности. Для этого вос-
пользуемся средствами конфирматор-пользуемся средствами конфирматор-
ного факторного анализа. Во-первых, ного факторного анализа. Во-первых, 
проверим на соответствие структуру проверим на соответствие структуру 
действий по организации жизни для действий по организации жизни для 
проблемной ситуации внутрисемейных проблемной ситуации внутрисемейных 
отношений. Для повышения уровня со-отношений. Для повышения уровня со-
ответствия эмпирическим данным в эту ответствия эмпирическим данным в эту 
модель были введены дополнитель-модель были введены дополнитель-
ные корреляций между остаточными ные корреляций между остаточными 
дисперсиями. В итоге она характери-дисперсиями. В итоге она характери-
зовалась удовлетворительными ин-зовалась удовлетворительными ин-

дексами (χдексами (χ22//dfdf = 1,313; RMSEA = 0,051;  = 1,313; RMSEA = 0,051; 
SRMR = 0,064; GFI = 0,952; IFI = 0,961; SRMR = 0,064; GFI = 0,952; IFI = 0,961; 
CFI = 0,958). Но следует отметить, что CFI = 0,958). Но следует отметить, что 
указанная модель не допускает относи-указанная модель не допускает относи-
тельной независимости адаптивно-оце-тельной независимости адаптивно-оце-
ночного и регуляторно-превращающе-ночного и регуляторно-превращающе-
го блоков ДОЖ, что предусматривалось го блоков ДОЖ, что предусматривалось 
в модели Е. П. Колесникова. На зависи-в модели Е. П. Колесникова. На зависи-
мость этих типов действий по организа-мость этих типов действий по организа-
ции жизни в ситуации внутрисемейных ции жизни в ситуации внутрисемейных 
отношений указывает коэффициент отношений указывает коэффициент 
корреляции между типами корреляции между типами rr = 0,87.  = 0,87. 
Также обращает на себя внимание вза-Также обращает на себя внимание вза-
имосвязь между остаточными диспер-имосвязь между остаточными диспер-
сиями показателей, которые относятся сиями показателей, которые относятся 
к разным типам ДОЖ: действий по ре-к разным типам ДОЖ: действий по ре-
зюмированию проблемной ситуации зюмированию проблемной ситуации 
и действий по поиску информации. и действий по поиску информации. 
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Следовательно, двухфакторная модель Следовательно, двухфакторная модель 
имеет смысл в этом случае, но не стоит имеет смысл в этом случае, но не стоит 
говорить об отдельном функциональ-говорить об отдельном функциональ-
ном значении двух типов.ном значении двух типов.

Для проблемной ситуации, свя-Для проблемной ситуации, свя-
занной с материальным и социаль-занной с материальным и социаль-
ным статусом субъекта, проверка со-ным статусом субъекта, проверка со-
ответствия двухфакторной модели ответствия двухфакторной модели 
позволила отметить следующее. По-позволила отметить следующее. По-
вышая соответствие этой модели мы вышая соответствие этой модели мы 
ввели дополнительные корреляции ввели дополнительные корреляции 
(общим количеством 6) между оста-(общим количеством 6) между оста-
точными дисперсиями. В результате точными дисперсиями. В результате 
значения соответствующих индек-значения соответствующих индек-
сов были следующими: χсов были следующими: χ22//dfdf = 1,710;  = 1,710; 
RMSEA = 0,082; SRMR = 0,060; RMSEA = 0,082; SRMR = 0,060; 
GFI = 0,954; IFI = 0,947; CFI = 0,943. GFI = 0,954; IFI = 0,947; CFI = 0,943. 
Это свидетельствует, что модель под-Это свидетельствует, что модель под-
ходит эмпирическим данным, но на-ходит эмпирическим данным, но на-
личие отдельных двух факторов отме-личие отдельных двух факторов отме-
ченного состава для этой проблемной ченного состава для этой проблемной 
ситуации является сомнительным, ситуации является сомнительным, 
ведь связь между адаптивно-оценоч-ведь связь между адаптивно-оценоч-
ным и регуляторно-преобразующим ным и регуляторно-преобразующим 
типом является значительной по типом является значительной по 
своей силе и представляет своей силе и представляет rr = 0,79.  = 0,79. 
К тому же достаточно большое коли-К тому же достаточно большое коли-
чество дополнительных корреляций, чество дополнительных корреляций, 
которые связывают якобы отдельные которые связывают якобы отдельные 
факторы, не позволяет воспринимать факторы, не позволяет воспринимать 
эту модель как двухфакторную. эту модель как двухфакторную. 

Конфирматорный факторный ана-Конфирматорный факторный ана-
лиз двухфакторной модели для проблем-лиз двухфакторной модели для проблем-
ных ситуаций валеологической сферы ных ситуаций валеологической сферы 
позволил отметить следующее. Для этой позволил отметить следующее. Для этой 
модели также были необходимы допол-модели также были необходимы допол-
нительные корреляции между остаточ-нительные корреляции между остаточ-
ными переменными. Результирующие ными переменными. Результирующие 
индексы свидетельствовали о недоста-индексы свидетельствовали о недоста-
точном соответствии модели (абсолют-точном соответствии модели (абсолют-
ные индексы) с эмпирическими дан-ные индексы) с эмпирическими дан-
ными (χными (χ22//dfdf = 1,640; RMSEA = 0,095;  = 1,640; RMSEA = 0,095; 
SRMR = 0,095; GFI = 0,949; IFI = 0,953; SRMR = 0,095; GFI = 0,949; IFI = 0,953; 
CFI = 0,949). Как и в двух предыдущих CFI = 0,949). Как и в двух предыдущих 
случаях, была зарегистрирована тесная случаях, была зарегистрирована тесная 
связь между двумя типами действий по связь между двумя типами действий по 
организации жизни (организации жизни (rr = 0,89). Это не  = 0,89). Это не 
позволяет считать их относительно не-позволяет считать их относительно не-
зависимыми категориями. К тому же зависимыми категориями. К тому же 
четырьмя дополнительными корре-четырьмя дополнительными корре-
ляциями обозначались связки между ляциями обозначались связки между 
остаточными дисперсиями показателей остаточными дисперсиями показателей 
разных типов. Проверка необходимости разных типов. Проверка необходимости 
выделения двух указанных типов дей-выделения двух указанных типов дей-
ствий по организации жизни касалась ствий по организации жизни касалась 
и последней проблемной сферы – ситу-и последней проблемной сферы – ситу-

ации профессиональной деятельности ации профессиональной деятельности 
также изучались с помощью конфирма-также изучались с помощью конфирма-
торного факторного анализа. торного факторного анализа. 

Соответствие этой модели эмпири-Соответствие этой модели эмпири-
ческим данным было недостаточным ческим данным было недостаточным 
(относительные индексы). Об этом (относительные индексы). Об этом 
свидетельствуют индексы пригод-свидетельствуют индексы пригод-
ности: χности: χ22//dfdf = 1,760; RMSEA = 0,085;  = 1,760; RMSEA = 0,085; 
SRMR = 0,083; GFI = 0,939; IFI = 0,932; SRMR = 0,083; GFI = 0,939; IFI = 0,932; 
CFI = 0,927. Следовательно, на наш CFI = 0,927. Следовательно, на наш 
взгляд, для каждого вида проблемной взгляд, для каждого вида проблемной 
ситуации есть своя структура взаимо-ситуации есть своя структура взаимо-
отношений между действиями по орга-отношений между действиями по орга-
низации жизни, специфическими для низации жизни, специфическими для 
этой ситуации. И эта структура не отве-этой ситуации. И эта структура не отве-
чает модели, приведенной в таблице 1. чает модели, приведенной в таблице 1. 
Эту структуру мы пытались установить Эту структуру мы пытались установить 
с помощью эксплораторного фактор-с помощью эксплораторного фактор-
ного анализа. На основе эксплоратор-ного анализа. На основе эксплоратор-
ных факторных моделей и планиро-ных факторных моделей и планиро-
валось разработать более адекватную валось разработать более адекватную 
типологию или показать невозмож-типологию или показать невозмож-
ность ее создания. ность ее создания. 

Количество необходимых факторов Количество необходимых факторов 
в моделях эксплораторного факторно-в моделях эксплораторного факторно-
го анализа устанавливались с помощью го анализа устанавливались с помощью 
критерия каменистой осыпи. Этот гра-критерия каменистой осыпи. Этот гра-
фик приведен на рисунке. Как видно из фик приведен на рисунке. Как видно из 
рисунка, для действий по организации рисунка, для действий по организации 
жизни относительно всех четырех про-жизни относительно всех четырех про-
блемных ситуаций, графики камени-блемных ситуаций, графики камени-
стой осыпи свидетельствует, что адек-стой осыпи свидетельствует, что адек-
ватными являются решения, которые ватными являются решения, которые 
состоят лишь из одного фактора.состоят лишь из одного фактора.

Таким образом, для того, чтобы адек-Таким образом, для того, чтобы адек-
ватно классифицировать действия по ватно классифицировать действия по 
организации жизни, надо использовать организации жизни, надо использовать 
не только теоретические предпосылки, не только теоретические предпосылки, 
но и эмпирические данные. Но теоре-но и эмпирические данные. Но теоре-
тические модели, например транзак-тические модели, например транзак-
ционная модель С. Фолкман и Р. С. Ла-ционная модель С. Фолкман и Р. С. Ла-
заруса или модель Е. П. Колесникова заруса или модель Е. П. Колесникова 
дают возможность выделить опреде-дают возможность выделить опреде-
ленные типы действий по организации ленные типы действий по организации 
жизни, тогда как наши результаты за-жизни, тогда как наши результаты за-
свидетельствовали невозможность ни-свидетельствовали невозможность ни-
коим образом классифицировать эти коим образом классифицировать эти 
параметры, базируясь на эмпирических параметры, базируясь на эмпирических 
принципах. По эмпирическим данны-принципах. По эмпирическим данны-
ми весь комплекс действий по орга-ми весь комплекс действий по орга-
низации жизни относительно каждой низации жизни относительно каждой 
проблемной ситуации можно считать проблемной ситуации можно считать 
интегральным выражением специфи-интегральным выражением специфи-
ческого для каждой проблемной ситу-ческого для каждой проблемной ситу-
ации психологического конструкта – ации психологического конструкта – 
активности действий по организации активности действий по организации 
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жизни. Интегрально действия по орга-жизни. Интегрально действия по орга-
низации жизни формируют континуум низации жизни формируют континуум 
«активность действий – пассивность «активность действий – пассивность 
действий». На позитивном полюсе это-действий». На позитивном полюсе это-
го конструкта находятся индивиды, го конструкта находятся индивиды, 
активно обнаруживающие действия активно обнаруживающие действия 
по организации жизни, невзирая даже по организации жизни, невзирая даже 
на противодействие со стороны про-на противодействие со стороны про-
блемных ситуаций. Эти действия могут блемных ситуаций. Эти действия могут 
быть разнообразными – их объединяет быть разнообразными – их объединяет 
максимальное применение усилий по максимальное применение усилий по 
организации своей собственной жизни. организации своей собственной жизни. 

На негативном полюсе находятся инди-На негативном полюсе находятся инди-
виды, не пытающиеся организовывать виды, не пытающиеся организовывать 
свою жизнь как в контексте проблемных свою жизнь как в контексте проблемных 
ситуаций, так и при их отсутствии. Такие ситуаций, так и при их отсутствии. Такие 
действия можно рассмотривать в каче-действия можно рассмотривать в каче-
стве не-коппинга, под ним понимается стве не-коппинга, под ним понимается 
индивидуальная неспособность овла-индивидуальная неспособность овла-
девать внешними и внутренними труд-девать внешними и внутренними труд-
ностями, что имеет последствия отно-ностями, что имеет последствия отно-
сительно дальнейших стрессов. Между сительно дальнейших стрессов. Между 
этими полюсами расположены проме-этими полюсами расположены проме-
жуточные группы индивидов. жуточные группы индивидов. 

ПС внутрисемейных отношенийПС внутрисемейных отношений

ПС, связанные с материальным и социальным статусом субъектаПС, связанные с материальным и социальным статусом субъекта
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ПС валеологической сферыПС валеологической сферы

ПС профессиональной деятельностиПС профессиональной деятельности

Графики каменистой осыпи для эксплораторного факторного анализа действий Графики каменистой осыпи для эксплораторного факторного анализа действий 
по организации жизни для каждой проблемной ситуации по организации жизни для каждой проблемной ситуации 

Следовательно, описав психоло-Следовательно, описав психоло-
гическое содержание конструкта «ак-гическое содержание конструкта «ак-
тивность действий – пассивность дей-тивность действий – пассивность дей-
ствий», стоит проверить его надежность. ствий», стоит проверить его надежность. 
Для того чтобы подтвердить, насколько Для того чтобы подтвердить, насколько 
согласованными являются показате-согласованными являются показате-
ли активности действий у соответствия ли активности действий у соответствия 
для каждой проблемной ситуации рас-для каждой проблемной ситуации рас-
считывалось значение коэффициента α считывалось значение коэффициента α 
Кронбаха. Результаты вычисления этих Кронбаха. Результаты вычисления этих 
статистических критериев для инте-статистических критериев для инте-

гральных показателей активности дей-гральных показателей активности дей-
ствий в условиях каждой проблемной ствий в условиях каждой проблемной 
ситуации приведены в табл. 2. ситуации приведены в табл. 2. 

Табл. 2 свидетельствует, что для про-Табл. 2 свидетельствует, что для про-
блемных ситуаций внутрисемейных от-блемных ситуаций внутрисемейных от-
ношений и валеологической сферы ин-ношений и валеологической сферы ин-
тегральные показатели активности не тегральные показатели активности не 
обнаружили достаточную внутреннюю обнаружили достаточную внутреннюю 
согласованность, поэтому они были согласованность, поэтому они были 
модифицированы путем удаления из модифицированы путем удаления из 
их состава компонентов, значительно их состава компонентов, значительно 
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ухудшающих внутреннюю согласо-ухудшающих внутреннюю согласо-
ванность – действия по адаптации для ванность – действия по адаптации для 
сферы внутрисемейных отношений, сферы внутрисемейных отношений, 
а также дезактивирующие волевые а также дезактивирующие волевые 
действия и действия по оценке акси-действия и действия по оценке акси-
ологии для валеологической сферы. ологии для валеологической сферы. 
Следовательно, интегральные пока-Следовательно, интегральные пока-
затели активности действий по орга-затели активности действий по орга-
низации жизни для проблемных си-низации жизни для проблемных си-
туаций, связанных с материальным туаций, связанных с материальным 

и социальным статусом субъекта и его и социальным статусом субъекта и его 
профессиональной деятельностью, профессиональной деятельностью, 
подтвердили свою надежность и со-подтвердили свою надежность и со-
стояли из восьми компонентов. Инте-стояли из восьми компонентов. Инте-
гральный показатель для проблемных гральный показатель для проблемных 
ситуаций внутрисемейных конфлик-ситуаций внутрисемейных конфлик-
тов – из семи компонентов, инте-тов – из семи компонентов, инте-
гральный показатель для проблемных гральный показатель для проблемных 
ситуаций валеологической сферы – из ситуаций валеологической сферы – из 
шести компонентов. шести компонентов. 

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Внутренняя согласованность интегральных показателей активности действий Внутренняя согласованность интегральных показателей активности действий 

по организации жизни для определенных проблемных ситуацийпо организации жизни для определенных проблемных ситуаций

Проблемные ситуации, в условиях Проблемные ситуации, в условиях 
которых оказывается интегральный которых оказывается интегральный 
показатель активности действий показатель активности действий 

α Кронбахаα Кронбаха
Для всех Для всех 

параметров параметров 
активности активности 
действийдействий

При удалении При удалении 
одного одного 

параметрапараметра

При удалении При удалении 
двух двух 

параметровпараметров

Внутрисемейных отношенийВнутрисемейных отношений 0,5260,526 0,657*0,657* ––
Связанные с материальным и социаль-Связанные с материальным и социаль-
ным статусом субъектаным статусом субъекта 0,6720,672 –– ––

Валеологической сферыВалеологической сферы 0,3960,396 0,540**0,540** 0,605***0,605***
Профессиональной деятельностиПрофессиональной деятельности 0,6740,674 –– ––

Пр им е ч а н и е .Пр им е ч а н и е .  Звездочками обозначены удаленные из интегрального показателя  Звездочками обозначены удаленные из интегрального показателя 
параметры: * Действия по адаптации к ПС; ** Дезактивирующие волевые действия в ПС; параметры: * Действия по адаптации к ПС; ** Дезактивирующие волевые действия в ПС; 
*** Действия по оценке аксиологии ПС.*** Действия по оценке аксиологии ПС.

Таким образом, нами были ис-Таким образом, нами были ис-
следованы структурные взаимоот-следованы структурные взаимоот-
ношения между особенностями про-ношения между особенностями про-
блемных ситуаций и действиями по блемных ситуаций и действиями по 
организации жизни, которые рассмо-организации жизни, которые рассмо-
трены как предпосылки для операци-трены как предпосылки для операци-
онализации конструкта психологиче-онализации конструкта психологиче-
ской компетентности. При изучении ской компетентности. При изучении 
связи между выразительностью про-связи между выразительностью про-
блемных ситуаций и активностью блемных ситуаций и активностью 
действий по организации жизни уста-действий по организации жизни уста-
новлено, что синтез разноплановых новлено, что синтез разноплановых 
стратегий, как проблемно-ориентиро-стратегий, как проблемно-ориентиро-
ванных, так и эмоционально-ориенти-ванных, так и эмоционально-ориенти-
рованных, дает возможность будущему рованных, дает возможность будущему 
специалисту-психологу преодолевать специалисту-психологу преодолевать 
внутрисемейные и материально-со-внутрисемейные и материально-со-
циальные проблемные ситуации. Дей-циальные проблемные ситуации. Дей-
ствия по организации жизни, которые ствия по организации жизни, которые 
по своему характеру направлены на по своему характеру направлены на 
проблемные ситуации здоровья, име-проблемные ситуации здоровья, име-
ют обратный эффект, усиливая риск ют обратный эффект, усиливая риск 

возникновения повторных проблем, возникновения повторных проблем, 
тогда как действия, направленные на тогда как действия, направленные на 
регуляцию собственного эмоциональ-регуляцию собственного эмоциональ-
ного состояния, позволяют избегать ного состояния, позволяют избегать 
проблем валеологической сферы. Це-проблем валеологической сферы. Це-
лый спектр действий по организации лый спектр действий по организации 
жизни способствует преодолению про-жизни способствует преодолению про-
блемных ситуаций профессиональной блемных ситуаций профессиональной 
сферы и этот спектр включает как дей-сферы и этот спектр включает как дей-
ствия, ориентированные на проблему, ствия, ориентированные на проблему, 
так и действия, сфокусированные на так и действия, сфокусированные на 
эмоциональном состоянии. Лишь дей-эмоциональном состоянии. Лишь дей-
ствия, направленные на адаптацию, ствия, направленные на адаптацию, 
имеют обратный эффект. Весь ком-имеют обратный эффект. Весь ком-
плекс действий по организации жиз-плекс действий по организации жиз-
ни относительно каждой проблемной ни относительно каждой проблемной 
ситуации можно считать интеграль-ситуации можно считать интеграль-
ным выражением специфического для ным выражением специфического для 
каждой проблемной ситуации психо-каждой проблемной ситуации психо-
логического конструкта – активно-логического конструкта – активно-
сти действий по организации жизни. сти действий по организации жизни. 
Интегральные показатели активности Интегральные показатели активности 
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действий по организации жизни под-действий по организации жизни под-
твердили свою надежность и состояли твердили свою надежность и состояли 
из разного количества компонентов: из из разного количества компонентов: из 
восьми – для профессиональных и ма-восьми – для профессиональных и ма-
териально-социальных проблемных си-териально-социальных проблемных си-
туаций, из семи – для внутрисемейных туаций, из семи – для внутрисемейных 
проблем, из шести – для проблемных проблем, из шести – для проблемных 
ситуаций валеологической сферы.ситуаций валеологической сферы.
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