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Аннотация. В данной статье проводится теоретический анализ 

феномена совладающего поведения, а так же рассматривается специфика 

совладающего поведения через анализ стрессовых ситуаций. 
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Цель: Провести теоретико-методологический анализ подхода к 

изучению феномена совладающего поведения (копинг-стратегии). 

 

Введение. У каждого человека, в тот или иной момент жизни, 

возникают определенные трудности, по причине которых возникает стресс. 

Очевидно, что стрессовые ситуации негативно сказываются, как на качестве 

жизни человека, так и на его здоровье. По этой причине, эффективность 

совладающего поведения, применимая человеком, является крайне важным 

элементом взаимодействия с реальностью, событиями окружающего мира и 

событиями внутреннего мира переживаний человека. 
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Основное изложение материала статьи. Феномен совладающего 

поведения, в отечественной литературе, начал развиваться с 1994 года, 

благодаря Л.И. Анцыферовой, которая ввела данный термин в научный 

дискурс психологической науки. Так же среди отечественных 

исследователей совладающего поведения были такие исследователи как: И. 

М. Никольская, Р. М. Грановская, С. К. Нартова-Бочавер, Т. Л. Крюкова, Е. 

А. Белан, К. Муздыбаев. Несмотря на это, феномен совладающего поведения 

рассматривался еще в 70-х годах, в университете Беркли психологами 

когнитивистского направления Р. Лазарусом и С. Фолкманом, как элемент 

поведения направленный на преодоление стрессовых ситуаций (англ.  cope ). 

В настоящее время принято использовать два термина означающих по 

сути одно и тоже. В данной статье мы будем использовать термин копинг-

стратегия как аналог термину совладающее поведение. По сути, смысл, 

заключающийся в данных феноменах, один и тот же, разница заключается 

лишь в научных школах, которые ввели такие определения. 

Под совладающим поведением (копинг-поведение) понимается – 

специфическое поведение индивида, к которому он прибегает в ситуациях 

стрессогенного или фрустрирующего характера, в совокупности которые 

могут нести за собой негативное влияние на психоэмоциональное состояние 

человека[8]. Данное поведение характеризуется целенаправленным, 

сознательным решением таких ситуаций, социально приемлемыми 

способами [8]. 

Выделяют три подхода к совладанию, доминирующих в зарубежной 

научной парадигме стресса-копинга. Первый из них – диспозиционный 

подход, фокусирующийся на вопросе, существуют ли особые личностные 

качества, обуславливающие лучшее совладание с трудностями и стили 

преодоления стресса. К данному подходу, как отмечает Т.Л. Крюкова, 

относятся эго-аналитическая модель З. Фрейда, выделение стилей копинг-
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поведения как устойчивых личностных образований [10], измерение свойств 

личности. Сторонники этого подхода анализируют особенности личности как 

предикторы преодоления стресса и их взаимосвязь с эффективными и 

неэффективными стилями совладания. 

 Второй подход – ситуативный или динамический рассматривает 

процесс совладания со стрессом и изучение специфических стратегий в их 

связи с изменением конкретных ситуаций. К данному подходу относится 

когнитивная модель Р. Лазаруса [3]. Он и его последователи считают, что 

стиль совладания со стрессом определяет не столько личность индивида, 

сколько сама стрессовая ситуация.  

Р. Лазарус и С. Фолкман считают, что копинг-поведение — это - 

«стремление к решению проблем, которое предпринимает индивид, если 

требования имеют огромное значение для его хорошего самочувствия (как в 

ситуации, связанной с большой опасностью, так и в ситуации, направленной 

на большой успех), поскольку эти требования активируют адаптивные 

возможности» [2]. 

В свою очередь, представители отечественной психологи, в лице И. М. 

Никольской, Р. М. Грановской эксплицируют феномен совладания как 

«адаптивные действия, целенаправленные и потенциально осознанные» [6] 

которые направлены на то, чтобы индивид справлялся со стрессовыми 

ситуациями.  

Есть так же и другие представители отечественной психологии, 

которые занимались исследованиями феномена совладания со стрессом.  

Одним из ярких ее представителей является С. К. Нартова-Бочавер, 

который проводил значительные исследования в данной области. Выводы его 

работ показали, что совладание это «…Индивидуальный способ 

взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, 

значимостью в жизни человека и его психологическими возможностями»[5]. 
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Данный вывод соответствует общепсихологической концепции 

совладающего поведения, в отечественном подходе. В соответствующей 

парадигме работала так же Е. А. Белан, в работах которой мы можем увидеть 

следующее определение понятия совладающего поведения: «совладающее 

поведение может быть классифицировано как разновидность реализации 

личностью своих адаптивных возможностей, своеобразная форма 

взаимодействия субъекта с окружающим миром» [1]. Исходя из общего 

вклада данных исследователей, можно говорить о понимании феномена 

совладающего поведения, как сложного механизма, способного помочь 

индивиду в ситуациях стресса, вовремя которых индивид испытывает 

взаимодействие с миром таким образом, чтобы при этом взаимодействии 

уровень его психического напряжения был как можно ниже. 

К. Муздыбаев, в своих работах, утверждает, что основные копинг-

стратегии формируются в подростковом возрасте, когда индивид находится 

на переходном этапе, при котором одни субъектно-объектные отношения 

изменяются на другие. Цели и смысловые ориентации видоизменяются, или 

захватывают новые горизонты. В этом контексте формирование новых 

копинг-стратегий является необходимом шагом для вхождения в русло 

жизни. В случае, когда эти стратегии становятся неадаптивными, человек 

может испытывать трудности не только в подростковом возрасте, в возрасте 

формирования таких стратегий, но и в последующей жизни, до тех пор, пока 

не изменит стратегию поведения в отношении стрессовых факторов. 

Психолог считает, что копинг-стратегии имеют схожие функции с 

механизмами психологической защиты, но есть и определенное отличие. 

Основное отличее состоит в том, что копинг-стратегии — это не просто 

совокупность психологических защит, но и определенная интеллектуальная 

надстройка, требующая со своей стороны эмоциональных и умственных 

усилий. Целенаправленные, осознанные усилия, по отношению к какой-либо 
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стрессовой ситуации, в свою очередь и представляют тот механизм, который 

обозначают как копинг-стратегия [7].  

Необходимо обратиться к основоположнику термина «копинг». Л. 

Мерфи, который в свое время проводил исследования, направленные на 

людей, находящихся в стрессовых ситуациях, в попытке эксплицировать 

способы, с помощью которых они справляются с теми или иными 

психологическими трудностями. В результате своих исследований он 

пришел к выводу, что существует определенный порядок, представленный в 

виде схемы, определяющий совладающее поведение. Данная схема состоит 

из следующих элементов: стрессогенной ситуации, которая в свою очередь, 

вызывает возникновение определенных эмоций, в результате чего возникает 

интеллектуальная обработка поступающей информации, за которой следует 

само совладающее поведение, которое в конечном итоге, приводит субъекта 

к необходимости преодоления психотравмирующей ситуации и переработки 

ее в такую, которая бы воспринималась как более позитивная. По факту, 

индивид должен преобразовать свой некий негативный опыт взаимодействия 

с окружающих миров, в позитивный, при котором он смог бы нормально 

существовать и эффективно реализовать собственную деятельность [11]. 

 Особый взгляд, на феномен совладающего поведения имеет Р. М. 

Грановская, для которой, данный элемент жизни человека, представляет 

двухстороннюю причинную модальность. С одной стороны, стрессогенные 

ситуации могут быть вызваны внутренними причинами, а с другой – 

внешними. Субъективный фактор никто не отменял, и по этой причине мы 

можем говорить о значимости внутриличностных переживаний, связанных с 

особым способом переживания внешних событий. С одной стороны, потеря 

близкого человека может восприниматься субъектом, как нечто обычное, из-

за чего с таким событием жизни вполне возможно справиться, не испытывав 

при этом особо сильных психоэмоциональных переживаний. Но, если взять 
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для примера ситуацию совершенно другого характера, такую как потеря 

работоспособности или рабочего места, то люди, для которых перспектива 

реализации себя в профессии является основополагающей в жизни, могут 

переносить такую ситуацию крайне негативно.   

Страхи, возникающие на почве основополагающих целей в жизни или 

смысловых ориентаций, так же могут быть причинами значительного 

стрессового состояния, мешающего человеку эффективно реализовать себя в 

выбранном им направлении. По этой причине крайне необходимо, чтобы 

субъект обладал специальными механизмами, способами, с помощью 

которых он мог бы социально приемлемо справляться с подобными 

трудностями. В данном случае, совладеющее поведение занимает 

основополагающую роль в плане разрешения подобных трудностей [2]. 

 Достаточно важными элементами разрешения стрессовых ситуаций 

являются, особые способности и навыки индивидов, обусловленные их 

специфическим жизненным опытом. Более адаптивными механизмами 

разрешения стрессовых состояний, считаются такие способности субъектов 

как: получение поддержки со стороны близкого окружения, адекватное 

переключение с ситуации, вызывающей стресс, на более благоприятную 

ситуацию с целью получения положительных эмоций и расслабления 

индивида, способность к осмыслению проблемы, способность социально 

приемлемым способом разрешить стрессовую ситуацию и т.д. 

 Осуществление копинг-стратегии происходит на трех уровнях. 

Первым уровнем является поведенческий аспект, при котором субъект может 

поменять подход своей деятельности к стрессовой ситуации. В этом 

направлении активно работает когнитивно-поведенческая психотерапия. 

Следующим уровнем осуществления копинг-стратегии является 

эмоциональная модальность, при которой волевая активность субъекта 

направлена на переживание и проработку эмоциональных состояний, снятие 
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аффекта и т.д. В данном контексте, наиболее эффективным направлением 

психотерапевтической помощи, можно считать гештальт-терапию.  

Третьим способом осуществления копинг-стратегии является 

когнитивная сфера. В данном контексте для индивида, в первую очередь, 

важен способ его восприятия тех событий, которые с ним происходят и 

вследствие которых возникает стресс. Если быть точнее, то для субъекта 

важно осмыслить именно его отношение к происходящему. Возможная смена 

полюсов с отрицательной на положительную сторону, которая может быть 

решающей в вопросе стрессовой ситуации. В данном случае, наиболее 

эффективно себя проявляет психоаналитические ориентированные формы 

психотерапии [5].  

Д. И. Фельдштейн, в своих научных исследованиях ссылался на то, что 

современное общество во многом зависит от современных технологий, в 

частности от интернета. Он утверждает, что значительное напряжение, 

вызванное стрессами, люди часто сбрасывают прибегая к различным 

компьютерным играм или общения в интернете [9]. Исходя из этого, не 

удивительна такая фантастическая популярность онлайн игр, в которых люди 

могут получить с большей легкостью то, что не получить в реальном 

общении. С одной стороны, это реализация себя в онлайн игре, как 

фантастического героя с особыми способностями, а с другой, это постоянная 

коммуникация с другими игроками [4]. 

 Следует отметить важный момент данного исследования. По мнению 

современных исследователей отечественной психологии [7, 1], занимавшихся 

феноменом совладания со стрессом, и автора этой статьи, не существует 

таких стратегий совладения со стрессом, которые подошли бы абсолютно 

всем. Механизмы, посредством которых человек приходит к 

гомеостатическому состоянию психики, абсолютно различны, и 

вырабатываться у каждого человека, исходя из той специфики опыта и его 
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деятельности, которой он обладает. Подбор копинг-поведения — это 

сложный, творческий, многофакторный процесс, требующий от каждого 

индивида соответствующих стрессу волевых усилий.  Лишь в ходе решения 

поставленных задач, человек может определить, исходя из тех условий 

жизни, в которых он находиться, какой способ взаимодействия с 

стрессовыми ситуациями является наиболее оптимальным.  

Р. Лазарус считает, что эффективность реализации совладающего со 

стрессом поведения, зависит от умения пользоваться собственными копинг 

стратегиями [3]. Лазарус также выделяет стадии стратегий реагирования на 

фрустрационные события: 

• Стратегия поиска выхода из данной ситуации, ее разрешения. 

• Стратегия поиска поддержки в окружающих людях. 

• Стратегия избегания и уклонения от подобных ситуаций. 

Совладающее поведения имеет значительное влияние на качество 

жизни человека. Истоки совладеющего поведения находятся в детстве, когда 

ребенок еще недостаточно знаком с миром окружающей действительности, а 

фрустрирующие события неотложным образом входят в его жизнь. В таких 

случаях для психологической целостности, ребенку просто необходимо 

использовать определенные способы защиты своей психической 

целостности. В качестве таких механизмов, в первую очередь, используются 

примитивные психологические защиты. Эго ребенка не укреплено, и 

является довольно уязвимым [6].  Несмотря на то, что такие защиты 

являются еще не эффективными, они выполняют важную функцию. С 

остальными фрустрациями, с которыми ребенок не может справится 

самостоятельно, могут помочь справиться его родители или заботящиеся 

взрослые. В ситуации фрустрации родители, как бы перенаправляют часть 

тревоги на себя, тем самым улучшая психоэмоциональное состояние ребенка. 

В этом контексте важно учитывать специфику детско-родительских 
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отношений людей, у которых могут быть проблемы с совладанием со 

стрессом, ведь если в их психике не сформировался целостный объект 

заботящейся фигуры, то таким людям довольно трудно будет выдерживать те 

фрустрации, с которыми они могут столкнуться в жизни. 

Вывод: Для преодоления стрессовых состояний человек может 

прибегать к использованию неосознанных психологических защитных 

механизмов и осознанное целенаправленное совладающее поведение.  

Наряду с адаптивными способами совладающего поведения (социально 

приемлемыми), могут быть неадаптивные (асоциальные или 

антисоциальные). Совладающее поведение представляет собой 

индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее 

собственной логикой, значимостью в жизни человека и его 

психологическими возможностями. Цель совладающего поведения 

заключается в целенаправленном, сознательном решении стрессовых 

ситуаций социально приемлемыми способами. 
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