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В данной статье проведен теоретический обзор феномена копинг 

поведения, а также проведено эмпирическое исследование копинг стратегий 

среди студентов начального и выпускного курса факультета психологи. 

Обнаружено, что студенты старшекурсники больше ориентированы на 

решение задач в сложных, огорчающих или стрессовых ситуациях. Они 

обладают большим стремлением к сосредоточению на проблеме, ее анализу, 

взвешиванию, и принятию наиболее оптимальных решений. 

Ключевые слова. Копинг, совладающее поведение, студенты, 

психологи. 

Введение. В современном мире на психическое здоровье личности 

негативное влияние оказывает воздействие различных факторов: как 

внутренних, так и внешних. Это могут быть тяжелые жизненные ситуации, 

личные проблемы, проблемы со здоровьем и многое другое. И для того, 

чтобы индивид поддерживал психологический баланс – он прибегает к 

защитным механизмам психики и копинг-стратегиям. В рамках теорий 

совладающего поведения весомый теоретический и практический интерес 

заключается в поиск ответов на такие вопросы как: с помощью каких 
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способов человек справляется с повседневными трудными обстоятельствами, 

в том числе стрессовыми событиями и каким образом он иx разрешает. 

 Под термином «копинг-поведения» подразумеваются индивидуальные 

способы совладания индивида с проблемной ситуацией в соответствии с её 

значимостью. 

Цель: исследование коопинг стратегий у студентов факультета 1 и 6го 

курсов факультета психологии. 

Гипотеза исследования заключается в том, что студенты старших 

курсов склонны снимать напряжение и стресс с помощью конструктивных 

копинг стратегий. 

Основное изложение материала.  

Термин «совладающее поведение» берёт свои истоки от слова «соре» (в 

дословном переводе «преодолевать»), поэтому также трактуется и как 

«психологическое преодоление». Отечественные учёные понятие «копинг-

поведения» интерпретируют как совладающее поведение или 

психологическое преодоление.  Под термином «копинг-поведения» 

подразумеваются индивидуальные способы совладания индивида с 

проблемной ситуацией в соответствии с её значимостью. Также данный 

термин обусловлен наличием личностно-средовых ресурсов, которые 

определяют стратегию совладания. 

Данный термин впервые применил Л. Мэрфи в 1962 году, исследую то, 

каким способом дети преодолевают кризисы развития [7]. В 1966 году Р. 

Лазарус в своей книге «Психологический стресс и процесс совладания с 

ним» упоминает копинг, описывая осознанные стратегии совладания со 

стрессовыми ситуациями. Изначально понятие «копинг-поведение» 

употреблялось в такой дисциплине как психология стресса, и носило 

определение как сумма когнитивных и поведенческих усилий, которые 

человек расходует для ослабления влияния стресса и понижения уровня 

тревоги [3]. 
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Исследованиями копинг-стратегий занимались такие учёные как: 

Л.И.Анцыферова, Т.Л.Крюкова, Р.Лазарус,, Л. Мэрфи, А.В. Либина, 

Дж.Роттер, С.Фолкман, Н.А.Сирота, С.А.Хазова, В.М.Ялтонский, 

Фрайденберг, С. Хобфолл и др. 

Р. Лазарус и С. Фолкман совместными усилиями создали 

классификацию копинг-механизмов, выделенных в несколько групп. Данная 

классификация легла в основу тестовой методики, разработанной в 1988 г. Р. 

Лазарусом [2].  

Л.Н. Собчик считает, что характер реагирования в стрессовых условиях 

являет собой «продолжение ведущей индивидуально-личностной 

тенденции», которая, в свою очередь, базируется на типе высшей нервной 

деятельности, она является врожденной и генетически обусловленной 

характеристикой. И в самом деле, изучение копинг поведения в качестве 

независимого параметра является несколько оторванным от реальности, так 

как большое воздействие на успех в адаптации личности может оказывать не 

только то, какой тип совладающего поведения выберет индивидуум, но и 

какая личность - индивидуальный опыт, характерологические особенности, а 

также и то, как человек будет оценивать итог своих действий [5]. 

 И.М. Никольская и Р.М. Грановская выделили три основных группы 

копинг-стратегии, которые центрируются на трёх следующих уровнях: 

поведение, эмоциональная проработка подавленного и познание [4].  

В концепции А.Г. Биллингс и Р.Н. Муса копинг определяется как 

относительно постоянная склонность индивида реагировать на стрессовые 

ситуации конкретным образом. Но потому как неизменность 

рассматриваемых способов очень редко подтверждается эмпирическими 

данными, это понимание совладающего поведения не обрело большой 

поддержки среди других учёных [6]. 

Приступим к эмпирической части нашей статьи. В данном исследовании 

принимали участие студенты психологи начальных и выпускных курсов. 

Общее количество испытуемых 80 человек. Возраст испытуемых составлял 
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от 18 до 22 лет. В качестве эмпирических методик мы использовали копинг-

тест Лазаруса (в адаптации Т. Л.Крюковой, Е. В. Куфтяк, М.С.Замышляевой) 

[2] и «копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (С.Норман, Д.Ф.Эндлер, 

Д.А.Джеймс, М.И.Паркер; адаптированный вариант Т.А.Крюковой) [1], в 

качестве метода математической статистики применялся U-критерий Манна-

Уитни. 

Приступим к описанию результатов по методике копинг-тест Лазаруса. 

Результаты эмпирического исследования среди студентов 1 и 6 курса 

отобразим в рисунке 1. 

Рисунок 1, результаты эмпирического исследования копинг стратегий у 

студентов 1го и 6го курса факультета психологии. 

 

 

Как видно из результатов эмпирического исследования, отображенных 

на рисунке 1, показатели наших испытуемых находятся в рамках нормы, хотя 

и на верхнем уровне этой нормы. Лишь по шкале «дистанцирование» 

испытуемые первого курса набрали всего на 1.3 балла, что больше нормы, за 

счет чего данная шкала соответствует высокому уровню. Из-за того, что по 

шкале «дистанцирование» первокурсники имеют более высокий балл, чем 
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испытуемые шестого курса, можно предполагать большую значимость 

данного способа совладания для первокурсников.  

Теперь необходимо провести статистическую обработку полученных 

результатов на предмет наличия или отсутствия достоверных различий. 

Результаты статистической обработки данных защитных механизмов среди 

студентов 1го и 6го курсов факультета психологии, посредством U-критерия 

Манна-Уитни отобразим в таблице 1. 

Таблица 1, результаты статистической обработки исследуемых 

выборок, посредством U-критерия Манна-Уитни. 

Шкала 1 

курс 

6 

курс 

U эмпр. Область 

значимости 

Конфронтация 55,3 57 U = 98 (p≥0,05) Зона незначимости 

Дистанцир. 61,3 52 U = 72 (p≥0,05) Зона незначимости 

Самоконтроль 47 44,5 U = 111 (p≤0,05) Зона незначимости 

Поиск соц. 

поддержки 

57,7 53,7 U=  74 (p≥0,05) Зона незначимости 

Принятие 

ответственности 

53 51,5 U = 106 (p≥0,05) Зона незначимости  

Избегание 58,2 55,6 U = 108 (p≥0,05) Зона незначимости 

Планирование 

Реш. проблемы 

53,4 55,7 U = 91 (p≥0,05) Зона незначимости 

Положительная 

переоценка 

57,1 52,2 U = 84 (p≥0,05) Зона незначимости 

Как видно из результатов статистической обработки показателей 

совладающего поведения студентов первого и шестого курса, значимые 

различия отсутствуют. Исходя из этого мы можем дать общую на всю 

исследуемую выборку в соответствии с исследуемыми признаками 

характеристику. 
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В первую очередь стоит отметить, что наши испытуемые практически в 

одинаковой мере используют все способы совладеющего поведения, что 

говорит о их достаточной развитости, а с другой стороны о гибкости 

студентов, и возможности переключатся из одних на другие исходя из того, 

какие больше подходят в соответствии с условиями стрессового 

переживания.  

Наши испытуемые, практически в одинаковой мере, в стрессовых 

ситуациях способны пользоваться такими стратегиями поведения как: 

- дистанцирование от негативных переживаний, следствием чего 

является снижение их значимости;  

- разрешение проблемы посредством использования 

нецеленаправленных действий; 

- волевое преодоление негативных переживаний, минимизация 

аффективного воздействия на эмоциональную составляющую. 

- вовлечение других лиц, способных по мнению субъекта помочь 

справиться с проблемной ситуацией; 

-  признание за собой ответственности результатов стрессовой 

ситуации с последующим ее анализом; 

- использование стратегии уклонения от решения проблемной 

ситуации; 

- преодоление проблемы за счет анализа настоящей ситуации, 

обуславливающей стресс с поиском возможных стратегий ее решения; 

- способность положительно оценить ситуацию, найти в ней пользу тем 

самым снизив негативное эмоциональное переживание.  

Теперь предоставим эмпирические результаты по методике «копинг-

поведение в стрессовых ситуациях». Результаты эмпирического 

исследования среди испытуемых студентов выборки отобразим в рисунке 2. 

Рисунок 2, результаты эмпирического исследования копинг стратегий у 

студентов 1го и 6го курса факультета психологии. 
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Как видно из результатов методики «копинг-поведение в стрессовых 

ситуациях» значения испытуемых 1 курса ниже значений испытуемых 6 

курса по шкалам «ПОК», «ЭОК», но выше по шкала «КОИ», и по субшкалам 

«отвлечение», «социальное отвлечение». Показатели шкалы «ПОК» 

соответствуют среднему уровню в обоих выборках, по шкале «ЭОК» 

среднему уровню соответствуют показатели 6го курса, и низкому уровню 

соответствуют показатели 1го курса, по шкале «КОИ» результаты 

соответствуют среднему уровню. Результаты исследуемых выборок по 

субшкалам «отвлечение» и «социальное отвлечение» также соответствует 

среднему уровню. 

Теперь необходимо провести статистическую обработку полученных 

результатов на предмет наличия или отсутствия достоверных различий. 

Результаты статистической обработки данных копинг поведения в 

стрессовых ситуациях среди студентов 1го и 6го курсов факультета 

психологии, посредством U-критерия Манна-Уитни отобразим в таблице 2. 

Таблица 2, результаты статистической обработки исследуемых 

выборок 
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Шкала 1 курс 6 курс U эмпр. Область 

значимости 

ПОК 47,5 57,1 U = 57,5 (p≤0,01) Зона значимости 

ЭОК 34 40,5 U = 82 (p≤0,05) Зона незначимости 

КОИ 43,6 40,2 U = 89 (p≤0,05) Зона незначимости 

Отвлечение 19,3 18 U= 83 (p≤0,05) Зона незначимости 

Социальное 

отвлечение 

15,3 14,3 U = 103 (p≤0,05) Зона незначимости 

 

Результаты статистической обработки, отображенные в таблице 2, 

показывают наличие достоверных различий между исследуемыми выборками 

по шкале «ПОК», и их отсутствие по шкалам «КОИ», «Отвлечение» и 

«Социальное отвлечение». Наличие достоверных различий говорят о том, что 

проблемно-ориентированный копинг более выражен в выборке студентов 6го 

курса. Это говорит о том, что студенты старшекурсники больше 

ориентированы на решение задачи в сложных, огорчающих или стрессовых 

ситуациях. Они обладают большим стремлением к сосредоточению на 

проблеме, ее анализу, взвешиванию, и принятию наиболее оптимального 

решения. 

Несмотря на то, что достоверных различий по шкале «ЭОК» 

обнаружено не было, опираясь на рисунок 2, мы можем говорить о 

существовании тенденции к преобладанию данной формы копинг поведения 

в группе испытуемых 6го курса. Средний уровень выраженности 

эмоционально-ориентированного копинга говорит об умеренно выраженной 

внутренней напряженности, беспокойства, растерянности, 

сосредоточенности на своих общих недостатках и неспособности решить 

проблему, что в меньшей степени характерно для исследуемой выборки с 

первого курса. 
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Выводы: копинг-стратегии используются как стратегии действий 

самого индивидуума, которые направлены на устранение ситуации 

психологической угрозы. Благодаря копинг-тесту Лазаруса, мы получили 

результаты, которые говорят о том, что по всем шкалам, кроме шкалы 

«дистанцирование» в выборке первого курса, показатели соответствуют 

среднему уровню. Результаты шкалы «динстанцирование» в выборке первого 

курса соответствует высокому уровню. Статистическая обработка данных не 

показала достоверных различий. Статистическая обработка результатов по 

методике «копинг-поведение в стрессовых ситуациях» показывает наличие 

достоверных различий между исследуемыми выборками по шкале «ПОК». 

Это говорит о том, что студенты старшекурсники больше ориентированы на 

решение задач в сложных, огорчающих или стрессовых ситуациях. Они 

обладают большим стремлением к сосредоточению на проблеме, ее анализу, 

взвешиванию, и принятию наиболее оптимальных решений. 
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problem, analyze it, weigh it, and make the most optimal decisions. 
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