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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования 

связанности используемых психологических защит и копинг-стратегий с 

уровнем ситуативной и личностной тревожности студентов медицинского 

колледжа. Нами проведён анализ особенностей реализации психологических 

защит и копинг-стратегий и проявлений тревожности, характерных для данной 

выборки. 
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Цель работы: Эмпирическое исследование связанности особенностей 

проявлений тревожности с реализацией психологических защит и копинг-

стратегий. 
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Гипотеза: особенности личностной и ситуативной тревожности у 

студентов медиков связаны с выраженностью психологических защит и копинг-

стратегий. 

Организация исследования. Для исследования связанности 

особенностей личностной и ситуативной тревожности у студентов медиков с 

выраженностью психологических защит и копинг-стратегий нами 

использовались следующие диагностические методики. Шкала самооценки 

уровня тревожности Ч. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина [1]. Для оценки 

выраженности психологических защит использовался опросник «Индекс 

жизненного стиля» (Р. Плутчик, Х. Келлерман и Х.Р. Конте) [2]. Опросник 

«Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса [3] использовался для 

диагностики копинг-стратегий. 

Базой эмпирического исследования выступил медицинский колледж КФУ 

им. В.И. Вернадского в городе Симферополе. Выборка состояла из 60 студентов 

медицинского колледжа, возрастом от 17 до 19 лет, где 30 респондентов 

женского пола и 30 – мужского. Статистическая обработка данных проводилась 

при помощи непараметрического корреляционного критерия r-Спирмена и 

программы Statistica. 

Результаты исследования. На представленной выборке студентов 

медицинского колледжа наблюдается значительный уровень различия в 

проявлении личностной и ситуативной тревожности, где ситуативная 

тревожность выражена в большей степени (рис. 1.).  
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 Рисунок 2.1. Диаграмма средних значений ситуативной и личностной 

тревожности.  

 

Средние значения для выборки по шкале ситуативной тревожности 

находятся в пределах высокой выраженности (среднее значение – 46,24 балла). 

Тогда как личностная тревожность оказывается существенно ниже и находится 

в пределах умеренной выраженности (среднее значение – 32,45). 

Мы полагаем, что такая выраженность ситуативной тревожности в 

сравнении с личностной тревожностью может говорить о высокой средовой 

обусловленности тревожности у студентов медицинского колледжа. Так, для 

исследуемой выборки уровень ситуативной – внешне обусловленной – 

тревожности оказывается значительно выше, чем личностной – 

конституциональной черты – тревожности.  

Результаты анализа по методике «Индекс жизненного стиля» 

представлены в виде диаграммы (рис. 2.) 
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 Рисунок 2. Средние значения выраженности защит студентов медиков. 

 

 Наиболее выраженной психологической защитой в исследуемой выборке 

оказывается компенсация (71,64%), что может говорить о том, что студентам 

медикам свойственно компенсировать фрустрированные желания. Мы полагаем, 

что в данном случае речь идёт о садистических наклонностях, которые могут 

находить реализацию во врачебной деятельности. В пользу этого говорит и 

выраженность защиты смещение (67,12%), вторая по выраженности защита. 

Таким образом, наиболее используемые механизмы психологических защит 

направлены на замещение и компенсацию фрустрации в смежных областях. 

Выраженность такой психологической защиты как интеллектуализация (61,69%) 

может говорить о стремлении к объяснению и поиску рациональной причины 

возникновения фрустрирующих факторов, а также высокой способности к 

совладанию с тревогой через интеллектуальную (мыслительную) активность.  

Также существенную выраженность получает психологическая защита 

«реактивного образования» (57,06%), подразумевающая замену отношения к 
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объекту или событию на противоположную характеристику. Иными словами, в 

случае высокой выраженности негативной реакции и невозможности по разным 

причинам её реализовать, возникает противоположное отношение. Наименьшую 

выраженность получает психологическая защита «отрицание» (41,16%), что 

может говорить о том, что отрицание фрустрирующей ситуации и попытка 

избежать её в меньшей степени выражена в выборке. 

Обратимся теперь к выраженности особенностей использования копинг-

стратегий в исследуемой выборке (рис. 3.).  

 Рисунок 2.3. Средние значения выраженности защит студентов медиков. 

 

Наибольшую выраженность получает такая стратегия как «планирование 
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подразумевает целенаправленный анализ ситуации и стремление к выработке 

стратегии разрешения фрустрирующей ситуации. Что подтверждает данные, 

полученные по выраженности такой защиты как «интеллектуализация», 

полученных по методике «Индекс жизненного стиля». Второй по 
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распространённости стратегией является «принятие ответственности», для 

которой характерно стремление к формированию представления о том, что 

фрустрирующее событие связано с деятельностью самого субъекта и 

представления о его способности к изменению сложившейся ситуации (10,8 

баллов в среднем по выборке). Менее выражена стратегия «положительной 

переоценки» (9,12 баллов в среднем по выборке). Такая стратегия подразумевает 

переоценку сложившейся неблагоприятной ситуации в ключе полезности и 

представление о том, что трудности полезны в развитии субъекта. 

Также выражена такая стратегия как «самоконтроль» (8,6 баллов в среднем 

по выборке), характеризующаяся стремлением к контролю аффективной 

составляющей. Данная стратегия схожа по своему механизму со стратегией 

«планирования решения проблемы» так как подразумевает интеллектуальную 

переработку ситуации и снижению эмоциональной её насыщенности. Такие 

результаты могут говорить о специфике профессии, требующей холодного 

расчёта и изоляции эмоциональной составляющей. 

Меньше всего в данной выборке выражена стратегия «дистанцирования», 

подразумевающая игнорирование наличие проблемы (5,8 баллов в среднем по 

выборке). Такая стратегия схожа с такой психологической защитой как 

«отрицание», для обоих механизмов характерна неадекватность реализации как 

в процессе обучения, так и – тем более – в процессе медицинской деятельности. 

Таким образом, мы можем говорить, что студентам медицинского 

колледжа характерно использование таких стратегий совладания с жизненными 

трудностями как «планирование решения проблемы», «принятие 

ответственности» и «положительная переоценка. Рассмотрим эти стратегии с 

положительных и отрицательных сторон их выраженности. 

Как нами уже отмечалось выше, стратегий «планирования решения 

проблемы» схожа по своей особенности с психологической защитой 
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«интеллектуализация». Кроме того, наблюдаются общие черты и с родственной 

интеллектуализации защитой «изоляции», направленной на изоляцию 

аффективной составляющей [5]. Мы полагаем, что чрезмерная интенсивность 

использования данной защиты может приводить к росту тревожности в связи с 

изоляцией аффекта и необходимости его, в силу природы аффекта [4], к 

реализации. 

Схожие стороны демонстрирует и стратегия «принятия ответственности». 

Данная стратегия, с одной стороны, позволяет оценить собственную роль в 

сложившейся ситуации, личностный вклад в её возникновение, но, с другой 

стороны, может возникнуть необоснованное стремление к самокритике и 

чрезмерная оценка важности и критичности собственной ответственности в 

данной ситуации. Таким образом, данная стратегия может приводить к росту 

представления о том, что субъект ответственен, а значит и властен, за всё 

происходящее в его жизни. Такая особенность позволяет провести параллель с 

таким защитным механизмом как «всемогущий контроль» [5]. Последний 

подразумевает фантазию о том, что всё происходящее в жизни субъекта 

основано на его личностном вкладе и он, в случае необходимости, может оказать 

влияние. Это чревато ростом напряжения в случае чрезмерной выраженности 

данной стратегии и неадекватного её использования. 

Стратегия «положительной переоценки» схожа по своей характеристике с 

психологической защитой «реактивное образование» [5]. Как отмечалось нами 

выше, «реактивное образование» подразумевает замену аффекта и 

представления, невозможного к реализации в конкретной ситуации, на 

противоположную его характеристику. Таким образом, данная особенность, 

описанная нами выше, подтверждается двумя методиками, как в форме 

психологической защиты, так и в форме стратегии реакции на трудную 

ситуацию. Положительной стороной данной стратегии является возможность 
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положительного переосмысления фрустрирующего события, тогда как с другой 

стороны, может иметь место недостаточно адекватная оценка ситуации и отказ 

от стремления к её разрешению. 

Таким образом, при помощи анализа особенностей реагирования на 

трудности и фрустрирующие события, как в форме психологических защит, так 

и в форме стратегий совладания с трудностями, нам удалось определить 

характерные для выборки студентов медицинского колледжа. Так, характерной 

особенностью студентов является стремление к разрешению проблемной 

ситуации через интеллектуальную переработку и анализ, сопряженный с 

изоляцией эмоциональной составляющей. Также для студентов медицинского 

колледжа характерна динамика компенсации неудач и негативных переживаний 

в сопряженных сферах, способных принести ощущение собственной 

уверенности и успешности. Студентам медицинского колледжа характерно 

стремление к замещению негативных впечатлений, невозможных в данный 

момент желаний и стремлений к реализации на противоположенные. 

Перейдём теперь к результатам сопоставления особенностей проявления 

ситуативной и личностной тревожности с характерными особенностями 

реагирования в трудных и проблемных ситуациях среди студентов 

медицинского колледжа. 

Психологическая защита «регрессия» статистически значимо коррелирует 

с личностной тревожностью (Uэмп = 0,262, p<0,05, где Uкр = 0,254, n = 60). 

Иными словами, повышение уровня личностной тревожности связано с 

повышением уровня напряженности психологической защита «регрессия». 

Значимая корреляция установлена также при сопоставлении личностной 

тревожности с психологической защитой «Замещение (Смещение)» (Uэмп = 

0,268, p<0,05, где Uкр = 0,254, n = 60). Данная корреляция также является 

положительное, т.е. повышение уровня личностной тревожности соответствует 
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повышению уровня напряженности данной психологической защиты. При 

сопоставлении с другими защитными механизмами корреляции не выявлены. 

Однако наблюдается положительная корреляция с интегральной шкалой 

«общая напряженность защит» (Uэмп = 0,334, p<0,01, где Uкр = 0,330, n = 60). 

Что может говорить о том, что общая напряженность защитных механизмов, 

повышение её выраженности связано с повышением личностной тревожности. 

При сопоставлении с показателями методики Р. Лазаруса обнаруживается 

корреляция со стратегией «принятие ответственности» и «самоконтроля» (Uэмп 

= 0,286 , p<0,05, где Uкр = 0,254, n = 60 и Uэмп = 0,316, p<0,05, где Uкр = 0,254, 

n = 60, соответственно).  Иными словами, повышение интенсивности 

использования стратегии «принятие ответственности» и «самоконтроля» 

соответствует повышению личностной тревожности у респондентов.  При 

сопоставлении остальных показателей корреляция не обнаружена.  

Сопоставление ситуативной тревожности с защитным механизмом 

«компенсация» показывает наличие значимой положительной корреляции (Uэмп 

= 0,297, p<0,05, где Uкр = 0,254, n = 60). Отмечается положительная корреляция 

и в случае психологической защиты «интеллектуализация» (Uэмп = 0,322, 

p<0,05, где Uкр = 0,254, n = 60). Иными словами, повышение напряженности 

защит «компенсация» и «интеллектуализация» у исследуемой выборки 

соответствует повышению ситуативной тревожности. 

Как и в случае сопоставления с личностной тревожностью, наблюдается 

значимая положительная корреляция с «общей напряженностью защит» (Uэмп = 

0,346, p<0,01, где Uкр = 0,330, n = 60). Такие результаты могут свидетельствовать 

о том, что повышается не конкретная составляющая тревожности при росте 

напряжения защит, но имеет место общий рост тревожности в данном случае. 

Иными словами, повышение напряженности защит связано с повышением 

общего уровня тревожности студентов медицинского колледжа. 
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При сопоставлении с выраженностью копинг-стратегий среди 

исследуемой выборки обнаружены следующие значимые корреляции признаков. 

Отрицательная корреляция обнаруживается при сопоставлении с копинг-

стратегией «дистанцирование» (Uэмп = -0,274, p<0,05, где Uкр = 0,254, n = 60). 

Иными словами, в исследуемой выборке понижение уровня ситуативной 

тревожности связано с повышением уровня использования стратегии 

«дистанцировани». 

Положительная корреляция наблюдается при сопоставлении с такими 

копинг-стратегиями как «планирование решения проблемы» и «положительная 

переоценка» (Uэмп = 0,312, p<0,05, где Uкр = 0,254, n = 60 и Uэмп = 0,301, p<0,05, 

где Uкр = 0,254, n = 60, соответственно). То есть, повышение уровня ситуативной 

тревожности связано с повышением интенсивности использования стратегий 

«планирование решения проблемы» и «положительная переоценка».  

Выводы. На основании результатов исследования, мы можем говорить о 

том, что установлена статистически достоверная связанность особенностей 

личностной и ситуативной тревожности у студентов медиков с выраженностью 

психологических защит и копинг-стратегий. Для выборки студентов 

медицинского колледжа характерным является связанность общей тревожности 

с общей напряженностью психологических защит. Общая напряженность в 

данном случае репрезентирует наличие стимула, приводящего к актуализации 

работы психологических защит. И повышение общего уровня тревожности, 

связанное с повышением общего уровня напряженности, отражает эту динамику. 

Отмечается связанность личностной тревожности с «регрессией» и 

«смещением». Регрессия является реакцией на невозможность осуществления 

либидинального катексиса, что приводит к переходу на более простые и 

архаичные стратегии получения разрядки. В случае наличия 

конституциональных особенностей субъекта, он склонен к реализации стратегии 
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смещения, т.е. удовлетворению потребности в смежных областях. Такие копинг-

стратегии как «самоконтроль» и «принятие ответственности» в связи с уровнем 

личностной тревожности могут говорить о том, что психологическая 

конституция студентов медиков подразумевает стремление к контролю и 

наличие представлений о собственной ответственности за происходящее.  

Для проявлений ситуативной тревоги характерна связанность с такими 

психологическими защитами как «компенсация» и «интеллектуализация». 

Студентам медицинского колледжа свойственно использование таких 

психологических защит как «компенсация» и «интеллектуализация» как реакция 

на внешние условия, вызывающие тревогу. Связанность выраженности 

ситуативной тревожности и интенсивности использования такой стратегии 

совладания со стрессом как «дистанцирование» по принципу обратной 

корреляции говорит о том, что для исследуемой выборки не свойственно 

использование данной стратегии при столкновении с средовыми факторами 

тревожности. Прямая корреляция наблюдается при сопоставлении со 

стратегиями «планирование решения проблемы» и «положительная 

переоценка». Таким образом, студентам медицинского колледжа при 

столкновении с ситуативной тревожностью свойственно прибегать к 

планированию решения проблем, связанному с изоляцией аффективной 

составляющей и попыткой проанализировать ситуацию.  
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Summary. This paper presents the results of a study of the correlation of 

psychological defenses and coping strategies used with the level of situational and 

personal anxiety of medical College students. We have analyzed the features of 
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