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Аннотация. В сфере психологического знания методы совладающего 

поведения со стрессом и тревогой, иначе копинг-стратегии, часто 

ассоциируются с психологическими защитами. У этих понятий есть общие 

признаки, но всё-таки их следует чётко разграничивать. Психологическая 

защита является автоматической и неосознанной реакцией психики, в то 

время как копинг-стратегия – это осознанная стратегия борьбы с 

конфликтами, стрессом и тревогой [7, с. 115].  

В современных условиях популяризации высшего образования, 

студенчества, особенно актуальным, по мнению автора, является изучение 

стрессогенных факторов и совладания со стрессом у студентов. 

Ключевые слова: стресс, копинг, учебный стресс, тревога, 

эмоциональная саморегуляция. 

Формулировка цели статьи. Провести теоретический обзор и анализ 

теорий стресса, а также методов совладания с тревогой у студентов на основе 

анализа научной литературы. 

Введение. Тематика тревожности и стресса, как правило, 

ассоциируется с родоначальником биологической теории стресса Гансом 
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Селье, который считал, важнейшей функцией психики уравнение 

деятельности индивида с изменяющейся окружающей действительностью. 

В настоящее время в науке состояние стресса понимается как вполне 

нормальное состояние индивида. Данное состояние характеризуется 

выраженным психическим или физическим напряжением. Здесь идёт речь о 

филогенетических особенностях, запрограммированных биологически в 

генах, особенностях реакций организма на стрессогенный фактор [5, с. 256]. 

Основное изложение материала. Стресс в современной повседневной 

жизни становится обыденностью. Он становится причиной страдания 

населения от тревоги, вызванной данным стрессом. В последние годы всё 

чаще диагностируется генерализованное тревожное расстройство, что 

свидетельствует о повышении общего уровня тревожности у населения. 

Данная проблема не обошла и такую категорию населения как студенты. 

В связи с этим детально рассмотрим теории стресса и вытекающей из 

него тревоги. Принято выделять два типа источников устойчивой тревоги. 

Первый из данных источников является внешним, то есть это стресс и 

тревога, вызванная внешним событием и реакцией организма на это событие. 

Второй источник является внутренним, то есть это психологические либо 

психофизиологические детерминанты тревожности. 

Существует также позиция объединяющая данные два фактора в одну 

концепцию, которая учитывает как внешний стрессогенный источник, так и 

субъективное оценивание данного источника индивидом. Конфликтом в 

данной концепции является противоречие между оценкой индивидом 

источника угрозы и отсутствием ресурсов для преодоления, либо избегания 

данной ситуации [4, с. 304]. 

Перед нами стоит задача исследовать особенности стрессогенных 

факторов у студентов, а также основные методы совладания студентов с 

тревогой. Методы совладания, или по-иному копинг-стратегии, являются 

терминами когнитивной психологии. Именно поэтому за основу мы возьмём 

когнитивную теорию стресса и тревожности. 
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Когнитивную теорию стресса принято связывать с вкладом Р. Лазаруса 

и его последователей. Суть концепции, ими разработанной заключается в 

двух определённых когнитивных процессах, а именно оценка и преодоление. 

Оценивание понимается как определение ценности чего-либо, а преодоление 

является когнитивной стратегией и поведенческими актами, направленными 

на удовлетворение субъективных требований личности [1, с. 210]. 

Нередко происходит сравнение или даже спутывание преодоления, 

копинг-стратегии с понятием психологичекой защиты. Это обусловлено тем, 

что и защита, и копинг, вызваны стрессогенным фактором, который 

нарушает личностный гомеостаз и организм стремится этот гомеостаз 

вернуть. 

Успешное совладающее поведение должно соответствовать трём 

основным требованиям. Первое из них – своевременное осознание наличия 

трудностей, проблем. Второе требование – это наличие знания эффективного 

воздействия, способа борьбы с данным типом проблем. Третьим требованием 

является своевременный поведенческий акт, направленный на преодоление 

трудности. Из этого следует, что успешный копинг также зависит и от того, 

является ли поведение индивида ситуативным или можно говорить об 

определённом личностном стиле реагирования на стресс. 

В психотерапии применение сознательных копинг-стратегий 

осуществляется для более адаптивного поведения клиента, его 

эмоциональной устойчивости и т.д. [2, с. 498]. 

Рассмотрение особенностей тревоги у студентов невозможно без 

исследования определённых стрессогенных факторов, характерных для 

данной социальной группы. Поэтому, автор считает, необходимо 

рассмотреть основной фактор, вызывающий тревогу у студентов – это 

учебный, или экзаменационный, стресс.  

Такой стрессогенный фактор как экзамен часто остаётся 

недооценённым, хотя он часто является психотравмирующим фактором. Об 

этом свидетельствует практикующееся в психиатрии при опросе, 
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установлении детерминант психического расстройства и при классификации 

неврозов особое внимание к экзамену как психогенному фактору. 

Различные исследования показали, что в период сессии у студентов 

нередко происходят различные нарушения на физиологическом уровне, а в 

совокупности с употреблением кофеина экзаменационный стресс может 

стать следствием повышения артериального давления. 

Стоит уделить внимание и тому, что стресс не всегда имеет только 

негативное значение. В определённых ситуациях и случаях, стресс может 

стать мобилизующим и мотивирующим к преодолению фактором, 

раскрывающим внутренние резервы для решения поставленной задачи. 

Поэтому особо актуально изучать и корректировать экзаменационный стресс 

у студентов эмоциональных, и студентов слабомотивированных. 

Дифференцируя экзаменационный стресс на компоненты, следует 

выделить один из наиболее деструктивных среди них, а именно устойчивое 

психическое напряжение, которое связанно с ожиданием экзамена. Данное 

напряжение истощает психические ресурсы индивида и проявляется в 

вегетативных реакциях организма. В психологическом плане проявление 

данного компонента может быть в виде страха и необоснованной тревоги по 

причине ожидания экзамена. Данные реакции могут быть обусловлены 

множеством детерминант, например когнитивной схемой перфекционизма 

студента. Такой студент будет стремиться к идеальной сдаче экзамена и 

тревожиться за возможный провал, а также, в данном случае, возможно 

когнитивное искажение в виде предсказания. Студент-перфекционист, 

предсказывая будущую неудачу, может не прилагать усилия к заранее 

проваленному экзамену и в таком случае, сбудется самоисполняющееся 

пророчество. Поэтому данный компонент экзаменационного стресса 

особенно неадаптивен, ведь он может также привести к невротическому 

ожиданию и к острой невротической реакции [6, с. 256]. 

Начальное профессиональное становление начинается именно в 

юношеском возрасте, который является самым распространённым среди 
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студентов. То как справляются с проблемами и трудностями студенты, 

способно повлиять на дальнейшее профессиональное развитие личности, на 

копинг-стратегии, которые будут использоваться студентами в будущем, в 

профессии. Поэтому особенно актуально изучение совладания с тревогой у 

студентов для возможной диагностики и последующей коррекции. 

Некоторые исследователи отмечают, что в юношеском возрасте в ходе 

процесса взросления, для многих студентов характерна выработка новых 

способов совладания с тревогой и отказ от старых стереотипических 

методов. 

Для совладающего поведения с тревогой у юношей особенно важны 

налаженные социальные связи, а также для данного возраста характерны 

таки формы копинга как достижение и противодействие. Многие 

исследователи считают, что для успешного совладающего поведения важны 

не только субъективные личностные особенности индивида, но и 

политическая с экономической ситуации.  

Результаты исследований свидетельствуют о наиболее 

распространённом эмоциональном характере проблем и их решений у 

студентов. Данная особенность свидетельствует о необходимости и 

актуальности изучения эмоциональной саморегуляции как копинг-стратегий 

для студентов в условиях влияния стрессогенных тревожащих факторов. 

Также множество исследований выявили связь между выбором копинг-

стратегии и личностными особенностями студента. Связь прослеживается с 

когнитивным процессом оценивания ситуации, о котором говорилось выше, 

а также с такими личностными детерминантами как самооценка и 

самоконтроль [3, с. 429]. 

В совладающем с тревогой поведении студентов можно выделить два 

главных компонента: когнитивный и эмоциональный. Когнитивный 

компонент можно охарактеризовать как адекватную самооценку, адаптивную 

оценку сложившейся ситуации, ресурсов, необходимых для преодоления, а 

также результатов и итогов поведения. Эмоциональным компонентом 
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является субъективное ощущение и отношения индивида к себе и ситуации, 

требующей решения. 

Можно сделать вывод о том, что для такой социальной категории как 

студенты характерен более узкий набор копинг-стратегий. А также в 

критических ситуациях неопределённости студенты чаще всего прибегают к 

стратегиям эмоционального совладания и стратегиям избегания. 

Данная тенденция использования копинг-стратегий у студентов 

предствляет актуальным формирование копинг-поведения у студентов для 

эмоционального и когнитивного совладания. Для этого следует выделить 

составляющие данного формирования копинг-поведения. Оно определяется 

компонентами как личностными (локус контроля, Я-концепция, 

жизнестойкость), так и набором определённых копинг-стратегий. 

Проанализировав научную литературу по данной тематике, можно 

выделить три этапа, необходимых для формирования копинг-поведения у 

студентов:  

1. Этап диагностики. На данном этапе происходит определение копинг-

стратегий, характерных для каждого отдельного испытуемого, а также 

формирование позитивной установки на психокоррекционные изменения. 

2. Этап формирования. Данный этап заключается в обучении студентов 

широкому спектру когнитивных, эмоциональных и поведенческих копинг-

стратегий, в понимании детерминант личностных особенностей и поведения, 

в проведении тренингов, а также в закреплении на практики конструктивных 

техник совладающего поведения с тревогой. 

3. Этап анализа. На завершающем этапе происходит анализ, 

подведение итогов, закрепление приобретённых знаний, обратная связь 

студентов, а также прогнозирование будущей динамики совладающего с 

тревогой поведения у конкретного студента. 

Выводы.  

1. Стресс в современной повседневной жизни становится 

обыденностью. Он становится причиной страдания населения от тревоги, 
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вызванной данным стрессом. В последние годы всё чаще диагностируется 

генерализованное тревожное расстройство, что свидетельствует о 

повышении общего уровня тревожности у населения. 

2. Когнитивную теорию стресса принято связывать с вкладом Р. 

Лазаруса и его последователей. Суть концепции, ими разработанной 

заключается в двух определённых когнитивных процессах, а именно оценка 

и преодоление. Оценивание понимается как определение ценности чего-либо, 

а преодоление является когнитивной стратегией и поведенческими актами, 

направленными на удовлетворение субъективных требований личности. 

3. Успешное совладающее поведение должно соответствовать трём 

основным требованиям. Первое из них – своевременное осознание наличия 

трудностей, проблем. Второе требование – это наличие знания эффективного 

воздействия, способа борьбы с данным типом проблем. Третьим требованием 

является своевременный поведенческий акт, направленный на преодоление 

трудности. 

4. Различные исследования показали, что в период сессии у студентов 

нередко происходят различные нарушения на физиологическом уровне, а в 

совокупности с употреблением кофеина экзаменационный стресс может 

стать следствием повышения артериального давления. 

5. Результаты исследований свидетельствуют о наиболее 

распространённом эмоциональном характере проблем и их решений у 

студентов. Данная особенность свидетельствует о необходимости и 

актуальности изучения эмоциональной саморегуляции как копинг-стратегий 

для студентов в условиях влияния стрессогенных тревожащих факторов. 

6. В совладающем с тревогой поведении студентов можно выделить 

два главных компонента: когнитивный и эмоциональный. Когнитивный 

компонент можно охарактеризовать как адекватную самооценку, адаптивную 

оценку сложившейся ситуации, ресурсов, необходимых для преодоления, а 

также результатов и итогов поведения. Эмоциональным компонентом 



 

 Р..        
[ ]/ Р..  //     :  

. – 2020. – №2  .187-196 

194 

 

является субъективное ощущение и отношения индивида к себе и ситуации, 

требующей решения. 
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Summary. In the field of psychological knowledge, coping behaviors with 

stress and anxiety, otherwise known as coping strategies, are often associated with 

psychological defenses. These concepts have common features, but they should be 

clearly distinguished. Psychological defense is an automatic and unconscious 

reaction of the psyche, while coping strategy is a conscious strategy for dealing 

with conflicts, stress and anxiety [7, p.115]. 

In modern conditions of popularization of higher education, students, 

especially relevant, according to the author, is the study of stress factors and 

coping with stress in students. 
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