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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования совладающего поведения русских и немец-

ких родителей дошкольников. Обнаружены статистические значимые различия в поведении рус-
ских и немецких родителей дошкольников в трудных стрессовых ситуациях. Установлено, что 
немецкие родители чаще, чем русские родители используют позитивные стратегии поведения. До-
стоверных различий в проявлении негативных и нейтральных стратегий совладающего поведения 
между русскими и немецкими родителями не установлено.  
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Abstract 
The article presents the results of a study of the coping behavior of Russian and German parents of 

preschool children. Statistical significant differences were found in the behavior of Russian and German 
parents of preschool children in difficult stressful situations. It was found that German parents more often 
than Russian parents use positive behavioral strategies. There were no significant differences in the mani-
festation of negative and neutral coping behavior strategies between Russian and German parents. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый человек в своей жизни сталкивается с большим количеством трудных си-
туаций, которые нарушают привычный жизненный уклад. При воспитании ребенка до-
школьного возраста возникают дополнительные трудные ситуации для родителей [4]. 
Большое значение имеет то, как родители справляются с трудными ситуациями, способы 
поведения взрослых в таких ситуациях. Стратегии совладающего поведения родителей 
оказывают влияние не только на способность снять напряжение, сохранить самоуважение 
в трудных стрессовых ситуациях, но и на эмоциональное состояние, а также личностное 
развитие ребенка дошкольного возраста.  

Совладающее поведение является осознанным поведением личности в трудных 
стрессовых ситуациях, поэтому такое поведение можно формировать и развивать [4, 5]. 
Начало изучению копинг (coping – от англ. «cope» – успешно справиться, преодолевать) 
поведения или совладающего поведения было положено в зарубежной психологии [10]. 
Изучение совладающего поведения в настоящее время популярно в психологии, результа-
ты исследований связанные с проблемой поведения в трудных стрессовых ситуациях ре-
гулярно анализируются в отечественной науке. Нами с соавторами изучались различные 
аспекты совладающего поведения личности [1, 2, 3]. В ряде исследований изучалось и 
сравнивалось совладающее поведение родителей здоровых детей и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья [6, 7, 9]. Были исследования направленные на изучение спо-
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собов совладающего поведения связанных с этнической принадлежностью личности [8]. 
Изучение совладающего поведения русских и немецких родителей дошкольников являет-
ся важным и значимым на современном этапе общественного развития.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование проводилось в городах Herford (Германия) и Клинцы Брянской обла-
сти (Россия). В исследовании приняли участие 40 человек: из них 20 родителей (мамы) 
дошкольников из России и 20 родителей (мамы) дошкольников из Германии в возрасте от 
25 до 45 и от 28 до 45 лет соответственно. Цель исследования изучить и сравнить совла-
дающее поведения в трудных стрессовых ситуациях русских и немецких родителей до-
школьников, посещающих детские учреждения (детские сады). Гипотезой исследования 
явилось предположение о том, что совладающее поведение у немецких респондентов 
имеет свои особенности и отличается от способов поведения в трудных стрессовых ситу-
ациях, используемых русскими респондентами. 

Для проверки выдвинутой гипотезы и достижения цели исследования использова-
лась методика (SVF-120) Streßverarbeitungsfragebogen разработанная немецкими психоло-
гами Вильгельмом Янке и Гизелой Эрдманн (Wilhelm Janke, Gisela Erdmann) в 1985 году, 
предназначенная для диагностики типичных способов преодоления трудных стрессовых 
ситуаций (копинг-стратегий). Для русских родителей использовался перевод методики в 
адаптации Н.Е.Водопьяновой (методика (ПТЖС) «Преодоление трудных жизненных си-
туаций») на русский язык. Результаты эмпирического исследования стратегий совладаю-
щего поведения русских и немецких родителей представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Стратегии совладающего поведения русских и немецких родителей 

Стратегии совладающего поведения 
Русские 
родители 

Немецкие 
родители 

Uэмп 
Uкр 
р<0,01 

Uкр 
р<0,05 

Снижение значения стрессовой ситуации 10,6 12 135** 114 138 
Самоодобрение 10 9,9 172 114 138 
Самооправдание 10,8 10,1 186 114 138 
Отвлечение 9,6 11,5 124** 114 138 
Замещение 9,8 7,4 121** 114 138 
Самоутверждение 9,6 11,2 151,5 114 138 
Психомышечная релаксация 9,5 11,9 126** 114 138 
Контроль чад ситуацией 11 13,4 89* 114 138 
Самоконтроль /Самообладание 10,2 14,2 45,5* 114 138 
Позитивная самомотивация 9,3 14,8 28* 114 138 
Поиск социальной поддержки 11 11 190,5 114 138 
Антиципирующее избегание 9,6 14,7 45,5* 114 138 
Бегство от стрессовой ситуации 9,8 10,1 199,5 114 138 
Социальная замкнутость 10,6 9,4 173,5 114 138 
«Заезженная пластинка» 11,1 12,5 147,5 114 138 
Беспомощность 10,3 10,4 187 114 138 
Жалость к себе 11,5 11,6 180 114 138 
Самообвинение 10,8 15,6 74,5 114 138 
Агрессия 10,7 10,5 188,5 114 138 
Прием лекарств 8,8 5,5 121,5** 114 138 
Примечание: Uэмп – эмпирические значения критерия Манна-Уитни; Uкр – критические значения критерия 
Манна-Уитни; * – различия статистически достоверны при р<0,01; ** – различия статистически достоверны 
при р<0,05. 

Из таблицы 1 следует, что русские родители дошкольников чаще немецких родите-
лей в трудных стрессовых ситуациях используют самооправдание, замещение, социаль-
ную замкнутость и прием лекарств.  

Немецкие родители дошкольников чаще русских родителей в трудных стрессовых 
ситуациях используют снижение значения стрессовой ситуации, отвлечение, самоутвер-
ждение, психомышечную релаксацию, контроль над ситуацией, самоконтроль / самооб-
ладание, позитивную самомотивацию, антиципирующее избегание, «заезженную пла-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 622

стинку», самообвинение.  
Русские и немецкие родители дошкольников приблизительно одинаково использу-

ют стратегии самоободрения, поиск социальной поддержки, бегство от стрессовой ситуа-
ции, беспомощность, жалость к себе и агрессию.  

С помощью критерия Манна-Уитни обнаружены статистически значимые различия 
между русскими и немецкими родителями дошкольников в проявлении стратегий сниже-
ния значения стрессовой ситуации (135; p≤0,05), отвлечения (124; p≤0,05), замещения 
(121; p≤0,05), психомышечной релаксацией (126; p≤0,05), контроля над ситуацией (89; 
p≤0,01), самоконтроля / самообладания (45,5; p≤0,01), позитивной самомотивации (28; 
p≤0,01), антиципирующего избегания (45,5; p≤0,01), приема лекарств (121,5; p≤0,05). 

Русские родители дошкольников значимо реже используют стратегии снижения 
значения стрессовой ситуации, отвлечения, психомышечной релаксации, контроля над 
ситуацией, самоконтроля, позитивной самомотивации, антиципирующего избегания и 
чаще применяют стратегии замещения и приема лекарств в трудных стрессовых ситуаци-
ях по сравнению с немецкими родителями дошкольников. 

Наиболее сильные различия выявлены по применению стратегий позитивной са-
момотивации, самоконтроля / самообладания, антиципирующего избегания и контроля 
над ситуацией, которые более выражены у немецких родителей дошкольников, чем у рус-
ских родителей дошкольников. 

Немецкие родители значимо чаще в трудных стрессовых ситуациях считают себя 
способными контролировать ситуацию, контролируют собственные реакции, свое пове-
дение, сохраняют самообладание, намереваются предотвращать подобные стрессовые си-
туации в будущем или избегать их, анализируют ситуацию, планируют и исполняют дей-
ствия по контролю для решения проблемы по сравнению с русскими родителями.  

Группы стратегий совладающего поведения русских и немецких родителей пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Группы стратегий совладаюшего поведения русских и немецких родителей 

Группы стратегий совладаюшего поведения 
Русские 
родители 

Немецкие 
родители 

Uэмп 
Uкр  
р<0,01 

Uкр  
р<0,05 

Позитивные стратегии преодоления стресса 100,1 116,1 132** 114 138 
Когнитивные стратегии преодоления стресса 30,5 31,1 187,5 114 138 
Тенденция к отвлечению от стресса 39 42,6 146,5 114 138 
Действия по контролю стрессовой ситуации 30,6 42,4 38,5* 114 138 
Негативные стратегии преодоления стресса 33,4 38,7 129 114 138 
Нейтральные стратегии преодоления стресса 40,2 42,2 164,5 114 138 
Примечание: Uэмп – эмпирические значения критерия Манна-Уитни; Uкр – критические значения критерия 
Манна-Уитни; * – различия статистически достоверны при р<0,01; ** – различия статистически достоверны 
при р<0,05. 

Как следует из таблицы 2, обнаружены статистически значимые различия в прояв-
лении группы позитивных стратегий совладающего поведения между русскими и немец-
кими родителями дошкольников (132,5; p≤0,05). Позитивные стратегии поведения в 
трудных стрессовых ситуациях немецкие родители дошкольников проявляют значимо 
чаще, чем русские родители дошкольников. Действия по контролю над стрессовой ситуа-
цией в целом значимо выше у немецких родителей дошкольников (38,5; p≤0,01). 

Статистически значимых различий в выражении группы негативных и нейтраль-
ных стратегий совладающего поведения между русскими и немецкими родителями до-
школьников не выявлено. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, немецкие родители дошкольников значимо чаще в трудных стрес-
совых ситуациях используют позитивные стратегии поведения, чем русские родители 
дошкольников. Немецкие родители считают себя способными контролировать ситуацию, 
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собственные реакции, свое поведение, сохраняют самообладание, считают себя способ-
ными предотвращать аналогичные стрессовые ситуации в будущем или избегать их, ана-
лизируют ситуацию, планируют и исполняют действия по контролю для решения про-
блемы по сравнению с русскими родителями. Полученные результаты исследования 
позволяют сделать вывод, что немецкие родители дошкольников более подготовлены к 
преодолению трудных стрессовых ситуаций по сравнению с русскими родителями до-
школьников. 
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Аннотация 
В статье приводятся психологические особенности работы в терапии по методу символдра-

мы. При применении диагностического инструментария техник символдрамы терапевт работает с 
визуализацией пациента, прорабатывает клиент-терапевтические отношения (итог терапии-чтобы 
клиент остался и достиг эффективного результата), интерпретирует образы пациента, ставит тера-
певтические цели и определяет шаги для их достижения, знакомит пациента с базовыми техниками 
символдрамы (Цветок, Ландшафт, Ручей, Моя родительская семья в виде животных). 

Ключевые слова: символдрама, психотерапия, мотив, образ, имагинация, символ, терапевт, 
ресурс. 
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Abstract 
The article presents the psychological features of working in therapy using the method of symbol-

drama. When using the diagnostic tools of symboldrama techniques, the therapist works with the patient's 
visualization, works out the client-therapeutic relationship (the result of therapy is that the client stays and 
achieves an effective result), interprets the patient's images, sets therapeutic goals and determines steps to 
achieve them, introduces the patient to the basic techniques of symboldrama (Flower, Landscape, Stream, 


