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Данная работа посвящена созданию оригинальной методики, направленной на изучение способ-
ности к решению социальных проблем, на основе теории решения социальных проблем Т. Д’Зурилла. 
Апробация опросника, проверка надежности его пунктов осуществлялись на выборке из 329 человек 
(95 мужчин и 234 женщины). Выявление факторной структуры и проверка конструктной валидно-
сти проводилась с привлечением дополнительной выборки из 466 человек (80 мужчин, 385 женщин). 
Моделирование факторной структуры методом структурных уравнений осуществлялось на опросни-
ке из 38 пунктов. Проверка конструктной валидности с использованием опросника COPE и Шкалы 
удовлетворенностью жизнью Э. Динера показала результаты, соответствующие выдвинутым корре-
ляционным гипотезам на уровне статистической значимости p<0,001. Данный диагностический ин-
струмент валиден и может быть применим в исследовательских целях.

Ключевые слова: решение социальных проблем, разработка методики, конструктная валидность, 
конфирматорный факторный анализ.

Введение

Решение личностных или социальных проблем (personal/social problem solving) как 
предмет психологического исследования выделилось в 80-е гг. ХХ в. Исследования по данной 
тематике развивались параллельно с исследованиями совладающего поведения, являющего-
ся близким по содержанию феноменом. Специфика решения личностных проблем рассма-
тривалась исследователями с двух сторон: во-первых, определения границ личностной про-
блемы субъекта и отнесения ее к тому или иному классу жизненных трудностей и ситуаций и, 
во-вторых, выявления характеристик самого процесса решения. Первая задача была решена 
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в традиции когнитивного подхода, и личностная проблема определялась как ситуация раз-
рыва между целевым и исходным состоянием и отсутствием доступных средств для пере-
хода из одного состояния в другое (Chang, D’Zurilla, 1996; D’Zurilla, Chang, 1995; D’Zurilla et 
al., 2002). Процесс решения в данном случае рассматривается как специфическое поведение 
по обнаружению средств для осуществления перехода (D’Zurilla, Goldfried, 1971; D’Zurilla, 
Nezu, 1982). Следует отметить, что модели стилей, способов и навыков решения личностных 
проблем с 80-х гг. и по настоящее время разрабатываются исключительно в двух научных 
школах — Т. Д’Зурилла и П. Хеппнера. Весь массив эмпирических данных, существующий на 
сегодняшний день, и набор диагностических инструментов созданы прямыми и косвенными 
последователями этих исследователей и выдержаны в русле их методологии.

Модели совладающего поведения (копинга) со стрессом и трудными жизненными 
ситуациями отличаются большим разнообразием и включают в себя как теоретические 
(например, модели Р. Лазаруса и С. Фолкман, Р. Мооса и Дж. Шеффера), так и эмпири-
ческие модели, полученные посредством факторного анализа данных (например, модель 
К. Карвер, М. Шейер, Дж. Вейнтрауб). В широком смысле совладание охватывает весь 
спектр реакций человека, направленных на редукцию стресса. Последний рассматривается 
как состояние дискомфорта, возникающее из-за несоответствия между индивидуальным 
восприятием «запросов» от среды и ресурсами, доступными для взаимодействия с этими 
запросами (Berg et al., 1998).

В рамках каждого из направлений исследований проводилась независимая разработ-
ка диагностического инструментария. Русскоязычным исследователям хорошо известны 
методики изучения совладающего поведения: методика диагностики копинг-стратегий 
Хейма, методика диагностики копинг-стратегий Амирхана, опросник «Способы совладаю-
щего поведения» Р. Лазаруса, опросник COPE. В основе каждой из данных методик лежит 
определенная типология копинг-стратегий. Однако существенной проблемой в области 
изучения копинг-стратегий является наличие разнообразных и разрозненных типологий, 
не сводимых к общим основаниям. Наиболее распространенным является деление по фо-
кусу усилий — на проблемно- и эмоционально-фокусированный копинг — и по их типу — 
когнитивный/поведенческий/эмоциональный. Типологии, сконструированные на основе 
факторного анализа, включают больше видов копинг-стратегий. Так, например, структу-
ра опросника COPE, прошедшего две валидизации (Ивановой—Гаранян и Рассказовой—
Осиной—Гордеевой), включает 14 и 15 шкал соответственно; каждая из них соотносится с 
отдельным, самостоятельным видом копинга.

В то же время целое направление исследований особенностей решения личностных и 
социальных проблем, а также разработки диагностического инструментария для его оценки 
и анализа оказалось за пределами внимания российских психологов. Пробел был воспол-
нен авторами настоящей статьи в предыдущей работе, подробно освещающей методы изу-
чения решения личностных и социальных проблем (Данина и др., 2017). В частности, было 
показано, что психометрические характеристики наиболее часто используемых методик 
исследования решения личностных и социальных проблем, а также методы, используемые 
при их разработке и адаптации на различных выборках, нельзя назвать соответствующи-
ми современным стандартам. Вопрос о необходимости выделять конструкт «решение со-
циальных проблем» как самостоятельную метрику обусловлен следующим соображением: 
по сравнению с опросниками, направленными на диагностику копинг-стратегий, инстру-
менты, опирающиеся на модели процесса и способов решения личностных и социальных 
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проблем, выявляют особенности репрезентации проблемы у разных людей и «схватывают» 
стилевые особенности применения навыков по решению, в качестве которых (навыков) мо-
гут рассматриваться и конкретные копинги. Выводом из проведенного обзора стал тезис 
о необходимости разработки оригинального инструмента исследования социальных про-
блем на базе наиболее разработанной и эмпирически верифицированной модели их реше-
ния — модели Т. Д’Зурилла.

В исследованиях Т. Д’Зурилла и его последователей была установлена связь способ-
ности к решению социальных проблем с самооценкой дистресса и другими конструктами, 
такими как соматические симптомы, тревога, депрессия, безнадежность и суицидальность 
(D’Zurilla et al., 2002), что делает разработанные в рамках данной модели инструменты цен-
ными для клинической практики. Также была выявлена связь между способностью к реше-
нию социальных проблем и уровнем удовлетворенности жизнью по Шкале удовлетворен-
ности жизнью Э. Динера (The Satisfaction with Life Scale (SWLS), Diener; Hamarta, 2009): 
общий показатель удовлетворенности жизнью значимо положительно связан с позитивной 
проблемной ориентацией и рациональным стилем решения и отрицательно — с негативной 
проблемной ориентацией, импульсивным и избегающим стилями.

Оригинальная модель решения социальных проблем Т. Д’Зурилла, изначально по-
строенная на основании теоретических положений, включает пять независимых факторов.

1. Позитивная проблемная ориентация — характеризуется следующими особенно-
стями: 1) проблема воспринимается как вызов (возможность получить выгоду или рост); 
2) вера в разрешимость проблемы (оптимизм); 3) вера в возможность самостоятельно эф-
фективно решить проблему (самоэффективность); 4) вера в то, что эффективное решение 
проблемы требует времени и усилий; 5) обязательство решить проблему, а не избегать ее.

2. Негативная проблемная ориентация — характеризуется: 1) рассмотрением пробле-
мы как угрозы благополучию; 2) сомнением в собственных способностях успешно решить 
проблему; 3) легко испытываемой фрустрацией при столкновении с проблемой.

3. Рациональный стиль решения проблем — рациональное, преднамеренное и систе-
матическое применение эффективных навыков решения проблем. В процессе формулиров-
ки и определения проблемы человек старается прояснить и понять проблему, собирая как 
можно больше специфических и конкретных знаний о ней, насколько возможно опреде-
ляя требования и условия, ставя реалистичные цели. В процессе создания альтернативных 
решений происходит фокусировка на целях и осуществляются попытки определить как 
можно больше потенциальных вариантов решения, включая конвенциональные и ориги-
нальные. В процессе принятия решения человек предвосхищает последствия разных его 
вариантов, оценивает и сравнивает их между собой, а затем выбирает наилучший вариант 
или наиболее эффективный из возможных. На последнем этапе субъект применяет реше-
ние и тщательно отслеживает результаты.

4. Импульсивно-беспечный стиль — это дисфункциональный паттерн, который ха-
рактеризуется активными попытками применить решения, однако эти попытки носят им-
пульсивный, беспечный, поспешный и незавершенный характер. Человек с таким стилем 
решения, обычно видит лишь небольшое количество альтернатив, полагается на первую 
пришедшую в голову идею. Вдобавок ко всему, он перебирает альтернативы быстро, неси-
стематично и неглубоко и неадекватно анализирует последствия своих решений.

5. Избегающий стиль решения проблем характеризуется прокрастинацией, пассивно-
стью или бездействием, зависимостью: в данном случае субъект предпочитает уходить от 
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проблемы, нежели встретиться с ней, откладывает решение проблем на как можно больший 
срок, ожидает, что со временем проблема разрешится сама собой, и пытается переложить с 
себя ответственность на других.

Разработанный на основе этой модели Опросник решения социальных проблем (Social 
Problem-Solving Inventory-Revised, SPSI-R; Maydeu-Olivares, D’Zurilla, 1997) неоднократно 
переводилcя — в Испании (Maydeu-Olivares et al., 2000), ЮАР (Sorsdahl и др., 2015), Китае 
(Siu, Shek, 2005), Германии (Graf, 2003), Иране (Bayani et al., 2013), Перу (Merino, 2012)— и 
использовался в кросс-культурных исследованиях (De La Torre et al., 2010; Hasegawa et al., 
2015; Li et al., 2016).

Связь стилей решения проблем с другими конструктами
Данные о связи решения проблем с показателями психологического благополучия 

предоставляют важную информацию о том, что стили принятия решений могут выступать 
в качестве предикторов возникновения определенных психических состояний, направлен-
ности поведенческой активности субъекта и его психического функционирования. В иссле-
довании Т. Д’Зурилла, Е. Чэнг (E. Chang) (D’Zurilla, Chang, 1995) были выявлены взаимос-
вязи между факторами, относящимися к стилям решения социальных проблем, и копинг-
стратегиями (Epstein, Meier, 1989; Tobin et al., 1989). Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Связь модели решения социальных проблем и копинг стратегий

Также Е. Чэнг и Т. Д’Зурилла (Chang, D’Zurilla, 1996) установили прямую связь шка-
лы «Негативная проблемная ориентация» и уровня дистресса (Derogatis, 1984). В исследо-

Модель решения соци-
альных проблем

Копинг-стратегии
Положительная связь Отрицательная связь

Негативная проблемная 
ориентация 

Избегание проблемы.
Принятие желаемого за действительное.
Социальная изоляция

Эмоциональное совладание.
Поведенческое совладание.
Суеверие.
Категоричное мышление

Позитивная проблемная 
ориентация

Решение проблемы.
Когнитивное реструктурирование.
Эмоциональное совладание.
Поведенческое совладание.
Суеверие.
Наивный оптимизм

-

Рациональный стиль 
решения проблем

Решение проблемы.
Когнитивное реструктурирование.
Поведенческое совладание.
Наивный оптимизм

-

Импульсивный стиль 
решения проблем

Избегание проблемы Эмоциональное совладание.
Поведенческое совладание.
Суеверие.
Категоричное мышление

Избегающий стиль реше-
ния проблем

Избегание проблемы.
Принятие желаемого за действительное.
Социальная изоляция

Эмоциональное совладание.
Поведенческое совладание.
Суеверие.
Категоричное мышление
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вании Р.Е. МакКэйб и др. (McCabe et al., 1999) на выборке студентов было показано, что 
показатель по SPSI-R определяет 37% вариативности депрессивных симптомов (по Шкале 
депрессии Центра эпидемиологических исследований (CES-D) (McCab et al., 1999), а шкала 
«Негативная проблемная ориентация» является их единственным значимым предиктором.

Е. Хамарта (Hamarta, 2009) выявил связь между показателями по SPSI-R и по 
Шкале удовлетворенности жизнью Э. Динера (The Satisfaction with Life Scale (SWLS), 
Diener, 1985). Общий показатель удовлетворенности жизнью значимо связан со шкалой 
«Позитивная проблемная ориентация» (r=0,31, p<0,01), «Негативная проблемная ориен-
тация» (r=-0,22, p<0,01), «Рациональный стиль» (r=0,31, p<0,01), «Импульсивный стиль» 
(r=-0,20, p<0,01), «Избегающий стиль» (r=-0,25, p<0,01).

Сделанный авторами данных исследований акцент на показателях психологического 
благополучия обусловлен тем, что SPSI-R активно использовался в клинической и кон-
сультативной практике и хорошо зарекомендовал себя как инструмент для диагностики 
динамики состояния пациентов. Прикладное значение SPSI-R выступает дополнительным 
аргументом в пользу важности разработки и апробации надежного и валидного русскоя-
зычного опросника по диагностике решения социальных проблем. Это и выступило целью 
настоящей работы.

Сбор данных проводился дистанционно, в форме заполнения онлайн-опросников. 
Выборка формировалась на основе принципа добровольного участия, все респонденты 
были проинформированы о цели исследования и согласились предоставить свои данные 
в анонимизированном виде в обмен на получение обратной связи о результатах исследо-
вания. Привлечение респондентов осуществлялось через социальные сети Vkontakte и 
Facebook. На этапе апробации первичной версии опросника было обследовано 329 человек 
в возрасте от 18 до 45 лет (N=329, M=28,5), из них 95 мужчин и 234 женщин.

На первом этапе был осуществлен подбор пунктов методики на основе теоретической 
модели решения социальных проблем Т.Д’Зурилла, и проведена пилотажная проверка на-
дежности—согласованности и структуры шкал, в результате чего опросник сохранил все 
пункты в неизменном виде.

На втором этапе был произведен добор испытуемых из той же выборочной совокуп-
ности респондентов, которым предлагалось дополнительно заполнить опросники, предна-
значенные для проверки конвергентной валидности методики. На этом этапе в исследова-
нии приняли участие 466 испытуемых в возрасте от 18 до 45 лет (N=466, M=29,7), в том 
числе 80 мужчин и 385 женщин.

Факторная структура шкал методики, таким образом, была построена на основе дан-
ных, собранных суммарно на первом и втором этапах (N=795, М=29,1). Проверка конвер-
гентной валидности проводилась на данных второго этапа.

Диспропорция респондентов мужского и женского пола в выборках была связа-
на со способом формирования выборки и не могла быть устранена на этапе разработки. 
Поскольку модель решения социальных проблем не является гендерно- или поло-спец-
ифичной, мы сочли возможным проводить апробацию на выборке, не уравненной по при-
знаку пола/гендера. Однако добор респондентов мужского пола и сравнение факторных 
структур для женской и мужской подвыборок является задачей следующего этапа иссле-
дования.

Выборочная совокупность была представлена гражданами Российской Федерации, 
для которых русский язык является родным.
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Методика

В исследовании был использован набор из 38 пунктов, соответствующих одному из 
пяти элементов модели.

Позитивная проблемная ориентация (4 пункта).
Негативная проблемная ориентация (9 пунктов).
Рациональный стиль решения проблем (9 пунктов).
Импульсивно-беспечный стиль (9 пунктов).
Избегающий стиль (7 пунктов).
Инструкция для респондентов: «Тест состоит из утверждений, которые описывают то, как 

вы решаете свои повседневные проблемы. Прочитайте каждое утверждение внимательно и на-
пишите номер ответа, который наилучшим образом описывает то, насколько вы с ним согласны:

0 — совершенно неверно;
1 — в некоторой степени верно;
2 — в целом верно;
3 — верно;
4 — совершенно верно».
Оценка конвергентной валидности опросника проводилась с привлечением двух ме-

тодик: Опросника совладания со стрессом COPE (адаптация: Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, 
Е.А. Рассказова, О.А. Сычев, В.Ю. Шевяхова, 2013) и Шкалы удовлетворенности жизнью 
(адаптация: Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин, 2008).

Опросник совладания со стрессом COPE состоит из 60 пунктов, объединенных в 
15 шкал, соответствующих стратегиям совладания.

1. Активное совладание (активные шаги или прямые действия, направленные на пре-
одоление стрессовой ситуации).

2. Планирование (обдумывание того, как действовать в отношении трудной жизнен-
ной ситуации, разработка стратегий поведения).

3. Подавление конкурирующей деятельности (избегание отвлечения другими видами 
активности и, возможно, игнорирование других вещей, с тем, чтобы активнее справляться 
со стрессовой ситуацией).

4. Сдерживание совладания (ожидание подходящего для действий момента и воздер-
жание от слишком поспешных, импульсивных действий).

5. Поиск социальной поддержки инструментального характера (стремление получить 
совет, помощь или информацию).

6. Поиск социальной поддержки по эмоциональным причинам (стремление найти 
эмоциональную, моральную поддержку, сочувствие и понимание).

7. Концентрация на эмоциях и их активное выражение (фокусировка на неприятных 
эмоциях, неприятностях и выражении чувств).

8. Позитивное переформулирование и личностный рост (попытки переосмыслить 
стрессовую ситуацию в позитивном ключе).

9. Отрицание (отказ верить в случившееся или попытки отрицать его реальность).
10. Принятие (принятие реальности произошедшего, стрессовой ситуации).
11. Обращение к религии (обращение к помощи Бога, вере, религии).
12. Использование «успокоительных» (использование алкоголя, лекарственных 

средств или наркотиков как способа избегания проблемы и улучшения самочувствия).
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13. Юмор (шутки и смех по поводу ситуации).
14. Поведенческий уход от проблемы (отказ от достижения цели, регулирование уси-

лий, направленных на взаимодействие со стрессором).
15. Мысленный уход от проблемы (использование различных видов активности для от-

влечения от неприятных мыслей, связанных с проблемой, например, фантазирование, сон).
Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (Satisfaction With Life Scale, E. Diener, 

R.A. Emmons, R.J. Larsen) представляет собой краткий (5 пунктов) опросник, позволяющий 
оценить эмоциональное переживание индивидом собственной жизни как целого, отражаю-
щее общий уровень психологического благополучия.

Результаты

Проверка надежности—согласованности пунктов опросника была проведена путем 
расчета коэффициента Альфа Кронбаха для каждого пункта (N=329). Все пункты опросни-
ка показали высокую надежность—согласованность (за исключением пункта «Позитивная 
проблемная ориентация», показавшего сопоставимые с зарубежными версиями опросника 
средние показатели надежности) (см. Приложение 2) и вошли в итоговую версию опросни-
ка. Таким образом, из 38 пунктов первичной версии опросника было сохранено 38 пунктов 
(см. Приложение 1).

Для моделирования структуры опросника использовался метод конфирматорного 
факторного анализа (N=795). Моделирование структурными уравнениями было прове-
дено при помощи программы Amos Graphics, версия 19.0. Для анализа была использована 
пятифакторная структура опросника, соответствующая оригинальной модели решения со-
циальных проблем. Каждый пункт опросника был отнесен к соответствующему фактору, 
факторы свободно коррелировали. Пункты опросника выступали порядковыми перемен-
ными, также были внесены корреляции ошибок пунктов опросника, обусловленные сход-
ством формулировок.

Проверка соответствия модели данным дала удовлетворительные результаты. 
Показатель относительного согласия модели (Comparative Fit Index, CFI) более 0,90 ука-
зывает на нормальную модель, а если индекс превышает 0,95, то модель считается хорошей. 
В нашей модели CFI равен 0,95. Показатель GFI, превышающий 0,9, также говорит о том, 
что модель хорошая (в нашей модели GFI=0,902). Также в пользу полученной модели го-
ворит показатель квадратичной усредненной ошибки аппроксимации (Root Mean-Square 
Error of Approximation, RMSEA), который должен быть меньше 0,5 (в нашей модели он 
равен 0,039), и PCLOSE, превышающий 0,5 (в нашей модели он равен 1). Соотношение 
χ-квадрат к степеням свободы (DF) должно быть меньше двух, что также соблюдено в на-
шей модели.

На следующем этапе проводилось исследование конструктной валидности методики 
(N=466). В частности, исследовались связи показателей по Опроснику решения социаль-
ных проблем с копинг-стратегиями и показателями по Шкале удовлетворенности жизнью. 
На основе известных эмпирических фактов были сформулированы следующие корреляци-
онные гипотезы:

1. Шкала «Негативная проблемная ориентация»:
а) положительно связана со шкалами опросника СОРЕ — «Поведенческий уход от 

проблемы», «Мысленный уход от проблемы», «Отрицание», «Обращение к религии», 
«Использование “успокоительных”»;
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б) отрицательно связана со шкалами опросника СОРЕ — «Активное совладание», 
«Планирование», «Поиск социальной поддержки инструментального характера», «Поиск 
социальной поддержки по эмоциональным причинам», «Концентрация на эмоциях и их ак-
тивное выражение», «Позитивное переформулирование и личностный рост».

2. Шкала «Рациональный стиль решения проблем»:
а) положительно связана со шкалами опросника СОРЕ — «Активное совладание», 

«Планирование», «Позитивное переформулирование и личностный рост»;
3. Шкала «Импульсивный стиль решения проблем»:
а) положительно связана со шкалами опросника СОРЕ — «Поведенческий уход от 

проблемы», «Обращение к религии»;
б) отрицательно связана со шкалами опросника СОРЕ — «Активное совладание», 

«Поиск социальной поддержки инструментального характера», «Поиск социальной под-
держки по эмоциональным причинам», «Концентрация на эмоциях и их активное выраже-
ние», «Юмор».

4. Шкала «Избегающий стиль решения проблем»:
а) положительно связана со шкалами опросника СОРЕ — «Поведенческий уход от 

проблемы», «Мысленный уход от проблемы», «Отрицание», «Обращение к религии»;
б) отрицательно связана со шкалами опросника СОРЕ — «Активное совладание», 

«Поиск социальной поддержки инструментального характера», «Поиск социальной под-
держки по эмоциональным причинам», «Концентрация на эмоциях и их активное выраже-
ние», «Юмор».

5. Шкала «Позитивная проблемная ориентация»:
а) положительно связана со шкалами опросника СОРЕ — «Активное совладание», 

«Концентрация на эмоциях и их активное выражение», «Позитивное переформулирование 
и личностный рост», «Обращение к религии (обращение к помощи Бога, вере, религии)».

6. Шкала «Удовлетворенность жизнью»:
а) положительно связана со шкалами «Рациональный стиль решения проблем», 

«Позитивная проблемная ориентация»;
б) отрицательно связана со шкалами SPSI-R — «Негативная проблемная ориента-

ция», «Импульсивный стиль решения проблем», «Избегающий стиль решения проблем».
Корреляционные гипотезы проверялись посредством расчета коэффициента корре-

ляции Пирсона.
В табл. 2 представлены значимые связи, полученные в результате корреляционного 

анализа.

Обсуждение результатов

В результате разработки русскоязычного опросника решения социальных проблем 
было обнаружено соответствие структуры полученных данных исходной оригинальной пя-
тифакторной модели.

Необходимо, в первую очередь, остановиться на анализе фактора «Позитивная про-
блемная ориентация». Несмотря на невысокие показатели надежности—согласованности 
отдельных входящих в него пунктов (α=0,57—0,68), данный фактор не был исключен из 
исходной модели опросника по следующей причине. Схожие психометрические характери-
стики этого фактора были получены при попытке кросскультурной адаптации опросника 
SPSI-R на базе модели Т. Д’Зуриллы его соавтором на испаноязычной выборке (α=0,54; 25. 
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Maydeu-Olivares et al., 2000), а также другими группами исследователей на выборке жите-
лей Китая (α=0,64) и Турции (α=0,62). Ни в одном из указанных случаев фактор не был 
исключен из исходной модели. При этом адаптация опросника на выборке американских 
заключенных показала значительно более высокий коэффициент (α=0,75). Можно пред-
положить, что теоретическая модель решения социальных проблем обладает определенной 
культурной специфичностью, что предстоит выяснить в последующих исследованиях.

Результаты проверки конструктной валидности согласуются с данными зарубежных 
исследований. Так, в табл. 3 показано, что полученные нами данные по корреляции пока-
зателей шкал опросника решения социальных проблем с показателями удовлетворенности 
жизнью соответствуют по знаку и степени выраженности результатам, полученным ранее в 
исследовании Е. Хамарта с помощью SPSI-R; Hamarta, 2009.

В табл. 4 анализируется соответствие корреляционных гипотез, сформулированных 
на основе исследования Т. Д’Зурилла и Е. Чэнг (D’Zurilla, Chang, 1995) и фактических 
корреляций. Курсивом в таблице отмечены соответствия гипотетических и фактиче-

Таблица 2
Значимые корреляционные связи шкал опросника решения социальных проблем 

и шкал опросника СОРЕ и Шкалы удовлетворенности жизнью (p<0,001)

Рациональ-
ный стиль

Импульсив-
ный стиль

Избегаю-
щий стиль

Негативная 
проблемная 
ориентация

Позитивная 
проблемная 
ориентация

Опросник СОРЕ:
Активное совладание 0,393 -0,26 -0,45 -0,40 0,33
Планирование 0,538 -0,5 -0,33 -0,24 
Подавление конкурирующей 
деятельности

0,29 

Позитивное переформули-
рование и личностный рост

0,25 -0,14 -0,15 -0,31 0,25

Юмор 0,19 -0,17 
Использование инструмен-
тальной социальной под-
держки

0,13 

Мысленный уход от про-
блемы

-0,14 0,17 0,38 0,33 -0,20

Концентрация на эмоциях и 
их активное выражение

-0,10 0,13 0,24 

Отрицание -0,15 0,18 0,30 0,43 
Поведенческий уход от про-
блемы

0,26 0,35 0,58 0,53 

Использование «успокои-
тельных»

-0,09 0,22 0,23 

Сдерживание 0,35 0,27 
Принятие 0,23 0,20 
Использование эмоциональ-
ной социальной поддержки

0,16 0,23 

Шкала удовлетворенности 
жизнью

0,25 -0,14 -0,25 -0,34 0,30
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ских связей, подчеркивание указывает на несоответствие характера связи. Так, стратегии 
«Концентрация на эмоциях и их активное выражение» и «Использование эмоциональной 
социальной поддержки» на нашей выборке оказались положительно связаны со шкалами 
«Негативная проблемная ориентация», «Импульсивный стиль» и «Избегающий стиль», 
тогда как предполагалась их отрицательная связь. Такой эффект можно отнести к куль-
турной специфике выборки или же обосновать непрямой сопоставимостью данных шкал 
с конструктом «Эмоциональный копинг», на основе которого были сформулированы ги-
потезы.

Таблица 4
Сопоставление предполагаемых и выявленных корреляционных связей показателей 

Опросника решения социальных проблем и Опросника COPE

Таблица 3
Сравнение коэффициентов корреляции шкал Опросника решения социальных проблем 

и Шкалы удовлетворенности жизнью Э. Динера

Шкала Hamarta (2009) Настоящее исследование
Позитивная проблемная ориентация 0,31, p<0,01 0,30 р<0,001
Негативная проблемная ориентация -0,22, p<0,01 -0,34, p<0,001
Рациональный стиль 0,31, p<0,01 0,25, p<0,001
Импульсивный стиль -0,20, p<0,01 -0,14, p<0,001
Избегающий стиль -0,25, p<0,01 -0,25, p<0,001

Шкалы 
опросника

Фактические результаты Гипотезы

Рациональный 
стиль

Положительная связь.
Активное совладание. Планирование.
Подавление конкурирующей деятель-
ности.
Позитивное переформулирование и лич-
ностный рост.
Юмор.
Использование инструментальной со-
циальной поддержки.
Отрицательная связь.
Мысленный уход от проблемы.
Концентрация на эмоциях и их актив-
ное выражение.
Отрицание.
Поведенческий уход от проблемы.
Использование «успокоительных»

Положительная связь:
Активное совладание.
Планирование.
Позитивное переформулирование и лич-
ностный рост

Импульсивный 
стиль

Положительная связь.
Поведенческий уход от проблемы.
Отрицание.
Мысленный уход от проблемы.
Концентрация на эмоциях и их актив-
ное выражение.
Отрицательная связь.
Планирование.

Положительная связь.
Поведенческий уход от проблемы.
Обращение к религии.
 

Отрицательная связь.
Активное совладание.
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Шкалы 
опросника

Фактические результаты Гипотезы

Позитивное переформулирование и 
личностный рост.
Активное совладание

Поиск социальной поддержки инстру-
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Таким образом, мы видим, что полученные нами данные по валидности и согласо-
ванности пунктов опросника соотносятся с результатами аналогичных исследований, про-
веденных с использованием идентичных диагностических инструментов и опирающихся 
на схожие теоретические конструкты. Полученный опросник с пятифакторной структурой 
демонстрирует удовлетворительные психометрические показатели, что позволяет его ис-
пользовать в исследовательских целях.

Выводы

Представленный опросник является первым переведенным на русский язык диагно-
стическим инструментом, позволяющим оценивать стили решения социальных (личност-
ных) проблем. В отличие от опросников, направленных на изучение близких конструктов, в 
частности, стратегий совладания, Опросник решения социальных проблем направлен не на 
диагностику конкретных видов совладающего поведения в трудных жизненных ситуациях, 
а на выявление стилевых особенностей применения этих копингов при решении проблемы, 
способа применения отдельных навыков по решению, характерного для человека.

Данный опросник может быть полезным как при проведении исследований в об-
ласти психологии личности, так и в психологии экспертности и экспертизы (в частности, 
при изучении профессионального мышления). Представляется интересным и плодотвор-
ным сопоставление данных, полученных с помощью опросника-самоотчета, с результа-
тами исследования решения задач и проблем, предъявленных в условиях лабораторного 
эксперимента.

Перспективой работы с опросником является проверка его тест-ретестовой надеж-
ности и других видов валидности (экологической, дивергентной, критериальной), а также 
выявление возрастных и гендерных особенностей стилей решения проблем.
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The paper presents an original questionnaire measuring abilities of social problem-solving, based on a 
theory of social problem-solving of D’Zurilla. Aprobation of the questionnaire, its psychometric qualities 
were investigated on a sample of 329 individuals (95 males, 234 females). The factors were investigated 
and construct validity was tested on an additional sample of 466 individuals (80 males, 385 females). 
Structural equations were used to test the factor structure of the 38-items questionnaire. To test con-
struct validity, we used COPE-questionnaire and the Diener’s Scale of life satisfaction. The results fit 
the hypothesis about the correlation with p<0,001. The presented diagnostic measure is valid and can be 
used in research.
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Приложение 1

Опросник решения социальных проблем

1. Я провожу слишком много времени, беспокоясь по поводу своих проблем вместо того, 
чтобы пытаться их решить.

2. Я чувствую угрозу и испытываю страх, когда передо мной стоит задача решить важную 
проблему.

3. Когда я принимаю решения, я не достаточно тщательно взвешиваю все свои возмож-
ности.

4. Когда мне нужно принять решение, я упускаю из виду те последствия, которые каждое 
из них может нести для благополучия других людей.

5. Когда я пытаюсь решить проблему, я обычно взвешиваю различные варианты реше-
ния и затем пытаюсь совместить некоторые из них для достижения наилучшего ре-
зультата.

6. Я нервничаю и чувствую себя неуверенно, когда мне нужно принимать важное решение.
7. Когда я пытаюсь решить проблему, я действую согласно первой возникшей у меня идее.
8. Когда бы передо мной не возникала проблема, я верю, что смогу ее решить.
9. Я жду, не решится ли проблема сама, прежде чем приступать к ее решению.
10. Когда мне нужно решить проблему, первое, что я делаю, — анализирую ситуацию и пы-

таюсь обнаружить препятствия, которые мешают мне получить желаемое.
11. Когда мои первые попытки решить проблему проваливаются, я сильно расстраиваюсь.
12. Когда передо мной возникает сложная проблема, я сомневаюсь в своей способности ре-

шить самостоятельно, как бы сильно я ни старался.
13. Когда проблема появляется в моей жизни, я откладываю ее решение, насколько это воз-

можно.
14. После выработки решения проблемы я не трачу время на тщательную оценку всех ре-

зультатов.
15. Трудные проблемы очень расстраивают меня.
16. Когда мне необходимо принять решение, я стараюсь спрогнозировать позитивные и не-

гативные последствия каждого варианта решения.
17. Когда проблемы возникают в моей жизни, я стараюсь решать их как можно скорее.
18. Когда я пытаюсь решить проблему, я стараюсь проявлять изобретательность и приду-

мываю новые или оригинальные решения.
19. При возникновении проблемы я решаю ее первым же способом, пришедшим мне в го-

лову.
20. Когда я размышляю о различных способах решения проблемы, я не могу придумать 

много вариантов.
21. Я предпочитаю не думать о проблемах в моей жизни вместо того, чтобы решать их.
22. Когда я принимаю решения, я рассматриваю как незамедлительно возникающие по-

следствия, так и отсроченные результаты каждого варианта.
23. После того, как я решил проблему, я анализирую, что в процессе пошло хорошо, а что 

плохо.
24. Прежде чем реализовать какое-то решение своей проблемы, я тренируюсь в его вопло-

щении, чтобы повысить свои шансы на успех.
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25. Когда я сталкиваюсь с трудной проблемой, я верю, что смогу ее решить самостоятельно, 
если буду достаточно стараться.

26. Когда я сталкиваюсь с проблемой, я начинаю собирать столько фактов о ней, сколько 
возможно.

27. Я откладываю решение проблем до того момента, когда уже слишком поздно что-либо 
предпринимать.

28. Я трачу больше времени, избегая проблем, нежели пытаясь их решить.
29. Когда я пытаюсь решить проблему, я так расстраиваюсь, что не могу мыслить ясно.
30. Перед тем, как решать проблему, я ставлю перед собой конкретную цель, чтобы знать 

наверняка чего я хочу достичь.
31. Когда мне необходимо принять решение, я не уделяю времени рассмотрению всех «за» 

и «против» каждого варианта.
32. Я ненавижу решать проблемы, возникающие в моей жизни.
33. Когда я сталкиваюсь с проблемой, я стараюсь рассматривать ее как испытание или воз-

можность в некоторой степени выиграть от ее наличия.
34. Я впадаю в депрессию и чувствую себя парализованным, когда мне необходимо решать 

трудную проблему.
35. Когда я сталкиваюсь со сложной проблемой, я обращаюсь к другим людям с просьбой 

помочь мне решить ее.
36. В момент принятия решений я следую своему «шестому чувству», а не обдумываю 

слишком долго последствия тех или иных ходов.
37. Когда мои первые усилия по решению проблемы проваливаются, это меня обескуражи-

вает и вводит в депрессию.
38. Когда решение проблемы, которое я избрал, не приносит желаемого результата, я не уде-

ляю достаточного времени, чтобы тщательно рассмотреть причины своего неуспеха.

Шкала Номера вопросов
Рациональный стиль 5, 10, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 30
Избегающий стиль 9, 13, 21, 27, 28, 34, 35
Импульсивный стиль 3, 4, 7, 14, 19, 20, 31, 36, 38
Негативная проблемная ориентация 1, 2, 6, 11, 12, 15, 29, 32, 37
Позитивная проблемная ориентация 8, 17, 25, 33
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Приложение 2

Таблица 1
Значения коэффициента Альфа Кронбаха для пунктов опросника

Шкала Номер вопроса Альфа Кронбаха при исключении элемента
Избегающий стиль 9 ,724

13 ,712
21 ,820
27 ,728
28 ,712
34 ,688
3 ,702

Импульсивный стиль 3 ,750
4 ,745
7 ,763

14 ,740
19 ,769
31 ,747
36 ,748
38 ,728

Негативная проблемная 
ориентация

11 ,888
22 ,883
66 ,877

1011 ,880
1112 ,881
1515 ,882
2929 ,882
3232 ,894
3737 ,876

Рациональный стиль 5 ,929
10 ,926
16 ,926
18 ,930
22 ,927
23 ,927
24 ,928
26 ,930
30 ,927

Позитивная проблемная 
ориентация

128 ,571
2017 ,682
2625 ,557
3633 ,634
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