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В данной статье рассмотрены варианты наиболее используемых  

копинг- стратегий лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Описываются наиболее эффективные из них, а также  специфика выбора 

конкретных стратегий в зависимости от типа ограничения здоровья и 

гендерной принадлежности. 
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ограниченные возможности здоровья,  лица с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Введение. Стресс был и является неотъемлемой составляющей 

психологической жизни каждого человека. Тяжелые жизненные ситуации 

возникают в самых разных сферах жизнедеятельности и требуют 

использование вариантов совладания с ними для успешной адаптации 

личности к новым обстоятельствам. Тяжесть этих обстоятельств особенно 

ощутима в случаях приобретения ограничений здоровья в виду получения 

травм и увечий, когда необходимым становится не только переживание  

самой травматической ситуации, но и вынужденная необходимость 

переформирования прошлых способов решения проблем и реагирования на 

стресс, в силу неактуальности ранее использовавшихся . 
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Формулировка цели статьи. Рассмотрение различных копинг-

стратегий у лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Основное изложение материала. Существует большое количество 

исследований и литературы по изучению изменений личности в виду 

получения телесной травмы, а также особенностей психики лиц с 

врожденными соматическими дефектами. Данная тема крайне актуальна в 

силу достаточного числа людей с ограниченными возможностями 

здоровья(около 8,2% населения России на 2019 год),  наличия программ 

реабилитации, а также целесообразности формирования новых навыков для 

успешной жизни в социуме. Несмотря на различные программы социальной 

помощи, которые финансирует государство, стереть границу восприятия 

относительно здоровых и людей с ОВЗ в социальной среде, как и 

возможности ощущения качества жизни между людьми относительно 

здоровыми и людьми с ОВЗ, возможным не представляется. Необходимость 

в умении личности с ОВЗ справляться со стрессом колоссально.  

Изучение личности и ее поведения в период стрессовых ситуаций 

исследовалось многими психологами, особенно в период активного 

когнитивного движения, начавшего свое формирование в 60-е годы в 

Америке через работы I. Jams (1958), M.Arnold (1960), D.Mechanic (1962), 

L.Murphy (1962), J. Rotter (1966), R. Lasarus (1966) 

Копинг – это приемы и способы, которые осознанно использует 

личность для совладания со стрессом. Впервые термин “coping” был 

предъявлен  L.Murphy(1962). Он исследовал приемы преодоления детьми  

кризисов развития[2] В своей книге “Psychological stress and coping 

process”(1966) Р. Лазарус пишет о копинге как о центральном элементе 

стресса, который может стабилизировать психологическую адаптацию 

личности в условиях стрессовых ситуаций. В интерпретации Лазаруса 

понятие копинга описано как “стремление к решению проблем, которое 

предпринимает индивид, если требования имеют огромное значение для его 

хорошего самочувствия, поскольку эти требования активируют адаптивные 
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возможности. H. Weber (1992) пишет о том, что основная задача копинга – 

это наиболее эффективная адаптация человека к требованиям ситуации , 

позволяющая облегчить ее последствия и смягчить их. 

Индивидуальное реагирование на стресс бывает разным, однако 

Лазарус выделил две основные группы по стилю реагирования: так 

называемые “problem-focused”, проблемно-ориентированный тип, при 

котором личность старается проанализировать и рационально подойти к 

проблеме и ее решению,  путем активных действий ищет поддержки у 

других, собирает информацию и т.д. И “emotion-focused”, эмоционально-

ориентированный, при котором личность старается не думать о проблеме, не 

предпринимает никаких активных действий, вовлекает других в свои 

переживания и избегает столкновения с действительностью путем 

употребления алкоголя и т.д.  

Несколько измененная классификация была предложена Moos Rudolf 

H., Schaefer Jeanne A. ”Life Transitiones and Crises”(1986): сфокусированный 

на оценке (формирование личной оценки и отношенияк к ситуации), 

сфокусированный на проблеме (осуществление конкретных действий и 

принятие решений), сфокусированный на эмоциях (управление собственным 

эмоциональным состоянием и восстановление психического комфорта). 

Также существуют классификации, основанные на основном типе 

используемых процессов: когнитивных, эмоциональных, поведенческих. 

И.М. Никольская и Р.М. Грановская приводят следующую классификацию 

копинг-стратегий , проходящих на этапах уровнях познание, поведение, 

эмоциональная проработка подавленного (“Психологическая Защита у 

детей”, 2000) В отечественной психологии проблемами совладания с 

кризисными ситуациями и копинг-стратегиями занимались Ф.Б. Березин, 

Л.И. Вассерман, Н.В. Тарабарина, Н.Н. Пуховский, В.А. Ташлыков. 

Люди с ОВЗ испытывают колоссальный стресс, попадая в условия 

лишения возможности управлять своим телом и становясь полностью 

зависимыми от окружения. В таком случае, кажется логичным 
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необходимость налаживания взаимодействия с окружающей средой путем 

взаимодействия с социумом. Но, как утверждают С.Л. Богомаз и С.Ф. 

Пашкович в своей статье “Особенности копинг-стратегий людей с 

ограниченными возможностями” (2014), гиперопека со стороны социума и 

серьезная опора лица с ОВЗ на близкое окружение, дают отрицательное 

действие на процесс адаптации. Как правило действие, трудно выполнимое 

для инвалида, в итоге, выполняется его близкими, что негативно сказывается 

на уверенности в своих силах, желании к дальнейшей реабилитации.  

С.А. Хазова , Н.С. Шипова, Т.Н. Адеева и И.В. Тихонова в работе  

“Совладающее поведение лиц с ОВЗ как фактор качества жизни и 

субъективного благополучия”, исследуют разные нозологические группы 

инвалидов, имеющих врожденные дефекты развития, в контексте их копинг-

стратегий и выявляют некоторые тендении: по сравнению с лицми с 

типичным развитием,  лица с ОВЗ чаще избегают решения проблем и чаще 

ищут поддержки в окружении, при этом вкладывают большое количество сил 

в контроль эмоций и действий и берут на себя ответственность. Интересно, 

что существуют различия между нозологическими группами исследуемых. 

Так,  слабовидящие и незрячие респонденты прикладывают больше усилий 

для поиска выхода из кризиса, а респонденты с нарушениями слуха и 

глухотой чаще дистанцируются от проблемы.[1]  

Богомаз и Пашкович в результатах исследования для определения 

успешности адаптационного процесса в связи с использованием лицом с ОВЗ  

определенных стратегий использовали методику “Индикатор копинг-

стратегий” Д. Амирхана и в результате выявили положительную корреляцию 

между переменными "Поиск поддержки” и “Невротизация”, а также 

“Невротизация ” и “Избегание”. Это значит, что стратегии “Избегания” и 

“Поиска поддержки” не являются адаптационно-выгодными для лиц с ОВЗ. 

При этом, корреляция между “Невротизацией” и “Решением проблемы” 

оказалась отрицательной, значит, применяющие эту стратегию люди с ОВЗ 

наиболее успешны в адаптационном процессе[4]. 
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По данным исследования А.А. Киселевой и М.Ю. Кузьмина, люди с 

ОВЗ берут ответственность за происходящие события реже, чем 

относительно здоровые, больше дистанцируются от проблемы редко 

прибегают к целенаправленному анализу ситуации. В целом, использование 

стратегий с когнитивной основой вызывает затруднение у лиц с ОВЗ. 

Показатели по  стратегиям “Смирение” гораздо выше, чем по стратегиям 

“Проблемный анализ” и “Относительность”( А.А. Киселева, М.Ю. Кузьмин 

“Особенности копинг-стратегий у лиц с ОВЗ”, ACTA BIOMEDICA 

SCIENTIFICA, 2017 Том 2, №5, часть 1). 

Киселева А.А. в своем исследовании “Копинг-стратегии студентов с 

ограниченными возможностями здоровья” выявила взаимосвязь в выборе 

копинг-стратегии между юношами и девушками на примере студентов с 

ОВЗ: девушки с ОВЗ предпочитают копинг-стратегии юношей без ОВЗ и 

наоборот[5].А именно, студентки с ОВЗ чаще идут на конфронтацию и 

принимают ответственность за решения, в то время как юноши с ОВЗ 

наоборот реже идут на конфликт, реже целенаправленно анализируют 

ситуацию. 

Выводы.  

Анализ литературы показал, что выбор копинг-стратегии лиц с ОВЗ  

отличаются от таковых у людей без ОВЗ, что связано серьезными 

последствиями полученных ограничений здоровья, что прослеживается как в 

гендерной принадлежности инвалидов, так и в объеме и степени 

приобретенных или врожденных ограничений здоровья. Исследования 

копинг-стратегий необходимо продолжать для определения направлений в 

работе людей с ОВЗ с психотерапевтами и создания иных оптимальных 

условий для осуществления эффективной психологической реабилитации и 

повышения качества жизни. 
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