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Cпособами соприкосновения личности с проблемной ситуацией являются 

уровни психологической защиты и стратегий совладания. Совладание (копинг) 

представляет собой более совершенный, чем психологическая защита, механизм 

гармонизации взаимодействия субъекта с экстремальной ситуацией. 
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Введение. В настоящее время сохраняется интерес исследователей к 

изучению человека в экстремальных условиях жизнедеятельности. 

Психологическая включенность человека в ситуацию связана с рядом 

психологических явлений, ситуация всегда личностно опосредована, а 

поведение личности имеет ситуативные признаки. В то же время в структуре 

нарушений психического здоровья населения России отмечается увеличение 

заболеваний, связанных с профессиональной жизнедеятельностью людей, 

работающих в опасных условиях [6].  



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

293 
 

Формулировка цели статьи. Из всего многообразия личностных 

характеристик, определяющих поведение, необходимо рассмотреть особенности 

адаптивно-защитной системы.  

Основное изложение материала. Предполагая системное изучение 

защитно-адаптивного комплекса, мы исходим из того, что одним из факторов 

снижения стрессоустойчивости является нарушение защитно-совладающей 

(адаптивной) системы в психогенных условиях. Предполагается, что способами 

соприкосновения личности с проблемной ситуацией становятся уровни 

психологической защиты и стратегий совладания. Именно эти феномены в 

дальнейшем обеспечивают способности разрешения возникающих затруднений, 

создают возможности для формирования ресурсов и обретения нового опыта [3].  

Оценка специалистами особенностей адаптивно-защитного комплекса 

будет способствовать формированию эффективных медико-психологических 

программ, направленных на сохранение здоровья людей, работающих в 

экстремальных ситуациях. 

Для преодоления стрессов человек использует различные формы 

совладающего поведения (копинги), среди которых выделяют проблемно-

ориентированные и эмоционально-ориентированные копинги, а также копинги, 

ориентированные на оценку. 

В качестве основных способов адаптации к трудным, стрессовым 

ситуациям, выделяют механизмы психологической защиты и механизмы 

совладающего (копинг) поведения. 

Механизмы психологической защиты направлены на ослабление 

психического дискомфорта и реализуются, как правило, в рамках неосознанной 

деятельности психики. 
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Стили и стратегии совладающего поведения рассматриваются как 

отдельные элементы сознательного поведения, с помощью которых человек 

справляется с жизненными трудностями. 

Таким образом, в качестве основного отличия защитных механизмов от 

совладающего поведения выступает неосознанное включение первых и 

сознательное, целенаправленное использование последних. В связи с этим 

многие исследователи рассматривают психологическую защиту как механизм 

пассивного типа, не способствующий полноценной адаптации. 

Несмотря на то, что и совладающее поведение и защитные механизмы 

базируются на тождественных процессах, они отличаются направленностью – 

либо на продуктивную, либо на слабую адаптацию. Совладающее поведение 

определяется как гибкое, целенаправленное и ориентированное на реальность, 

тогда как защитное поведение является ригидным, вынужденным и искажающим 

действительность. Если процессы совладания направлены на активное 

изменение ситуации и удовлетворение значимых потребностей, то процессы 

защиты направлены на смягчение психического дискомфорта [2]. Можно 

рассматривать защитные механизмы как интрапсихические формы преодоления 

стресса, как пассивное копинг-поведение, направленное на снижение 

эмоционального напряжения раньше, чем изменится ситуация. 

Под механизмами совладания (копинга) понимаются как поведенческие 

усилия, так и внутрипсихические усилия по разрешению внешних и внутренних 

требований, а также возникающих между ними конфликтов (т.е. попытки их 

разрешения, редукции или усиления по созданию терпимого отношения к этим 

конфликтам), которые требуют напряжения сил или даже превышают эти силы. 

Механизм совладания имеет сложную структуру, что позволяет достичь 

более полного соответствия не только с субъектом, но и с ситуацией. Этому 

способствует развернутость во времени по нескольким этапам процесса 
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реализация действия механизмов совладания: когнитивная оценка ситуации и 

собственных ресурсов преодоления, затем разработка механизмов преодоления 

экстремальности с целью адаптации, «когнитивная репетиция» , затем 

осуществление собственно процесса совладения.  

Среди основных стратегий совладания рассматриваются следующие: 

преобразующие стратегии совладания; приемы приспособления: изменение 

собственных характеристик и отношений к ситуации; вспомогательные приемы 

самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий; образование двух 

жизненных миров и раздвоение сознания под влиянием массовых бедствий; 

влияние особенностей личности на выбор стратегий и успешность совладания. 

Совладание (копинг) представляет собой более совершенный, чем 

психологическая защита, механизм гармонизации взаимодействия субъекта с 

экстремальной ситуацией, основанный на осознанном, произвольном 

установлении им желаемого равновесия со средой на уровне энергии и 

информации. Экстремальные ситуации, в зависимости от доминирующей 

опасности, привлекают различные виды совладающего поведения. Возможность 

освоения техники совладающего поведения позволяет субъекту 

целенаправленно совершенствовать процесс самообеспечения безопасности, 

однако совладание не универсально применительно к взаимодействию с 

опасными ситуациями. 

В отличие от защитных механизмов, совладающее поведение направленно 

на активное взаимодействие с ситуацией. Это особый вид социального 

поведения, позволяющий субъекту с помощью осознанных действий, способами, 

адекватными личностным особенностям и ситуации справиться со стрессом или 

трудной жизненной ситуацией [5]. 

Стиль совладающего поведения, хотя и представляет собой результат 

аккумуляции наиболее типичных способов сознательного поведения в трудной 
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жизненной ситуации, сформировавшихся у субъекта, не является пассивным 

интегратором внутренних и внешних условий существования человека. 

Становление полноценного стиля совладающего поведения не может произойти 

при пассивной позиции индивида. Стиль характеризуется как 

приспособительной активностью, так и активностью, преобразующей ситуацию, 

и себя как субъекта этой активности. 

Совладающее поведение не только развивается у субъекта, но его можно 

целенаправленно формировать, обучать ему с целью повышения 

психосоциальной компетентности. Именно выбор конструктивных стратегий 

совладания с трудными ситуациями в конечном итоге становится фактором, 

определяющим успешность развития личности, ее целостность, зрелость, 

устойчивость. 

Теория «копинга» получила всеобщее признание и самой разработанной 

является концепция Р. Лазаруса. 

Постепенная смена модели стресса, разработанная Г. Селье [4], произошла 

после выхода книги R. Lazarus «Psychological stress and the coping process» в 1966 

г., где копинг рассматривался в качестве центрального звена стресса, а именно – 

как стабилизирующий фактор, который может помочь личности поддерживать 

психосоциальную адаптацию в период воздействия стресса. 

Ограничиваясь психологическим аспектом, Лазарус трактует стресс как 

реакцию взаимодействия между личностью и окружающим миром, 

опосредованно оцененую индивидом. Это состояние в большей степени является 

продуктом когнитивных процессов, образа мыслей и оценки ситуации, знания 

собственных возможностей (ресурсов), степени обученности способам 

управления и стратегии поведения в экстремальных условиях, их адекватному 

выбору. 
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Р. Лазарус придает особое значение когнитивной оценке стресса, 

утверждая, что стресс – это не просто встреча с объективным стимулом, 

решающее значение имеет его оценка индивидом. Стимулы могут быть оценены 

как неуместные, положительные или стрессогенные. Также автор утверждает, 

что стрессогенные стимулы приводят к различной величине стресса у разных 

людей и в разных ситуациях. Таким образом, ключевым моментом в 

исследованиях Лазаруса было то, что стресс стал рассматриваться как результат 

субъективной оценки вредного стимула. 

Р. Лазарус (1966) дает следующее определение копинга: «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». 

Несмотря на значительное индивидуальное разнообразие поведения в 

стрессе, по мнению Р. Лазаруса, существуют два глобальных стиля 

реагирования. Проблемно-ориентированный (problem-focused) стиль, 

направленный на рациональный анализ проблемы, связан с созданием и 

выполнением плана разрешения трудной ситуации и проявляется в таких формах 

поведения, как самостоятельный анализ случившегося, обращение за помощью 

к другим, поиск дополнительной информации. Субъективно-ориентированньй 

стиль (emotion-focused) является следствием эмоционального реагирования на 

ситуацию, не сопровождающегося конкретными действиями, и проявляется в 

виде попыток не думать о проблеме вообще, вовлечения других в свои 

переживания, желания забыться во сне, растворить свои невзгоды в алкоголе, 

наркотиках или компенсировать отрицательные эмоции едой. Копинг, 

нацеленный на эмоции, определяется как когнитивные, эмоциональные и 
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поведенческие усилия, с помощью которых личность пытается редуцировать 

эмоциональное напряжение. 

Р. Лазарус полагал, что взаимодействие между личностью и средой 

регулируют два основных конструкта – когнитивная оценка и копинг. Автор 

различает два вида когнитивной активности: первичную и вторичную. 

Первичная оценка позволяет субъекту сделать вывод о том, что ему сулит 

стрессор – угрозу или благоденствие. Первичная оценка стрессорного 

воздействия заключается в вопросе – «что это значит для меня лично?». Стресс 

воспринимается и оценивается в таких субъективных параметрах, как масштаб 

угрозы или повреждения, которые приписываются событию, или оценка 

масштабов его влияния. За восприятием и оценкой стрессора следуют 

нагрузочные эмоции (злость, страх, подавленность, надежда большей или 

меньшей интенсивности). 

Вторичная когнитивная оценка считается основной и выражается в 

постановке вопроса «Что могу сделать в данной ситуации?», оцениваются 

собственные ресурсы и возможности решить задачу. Вторичная оценка является 

дополнением первичной и определяет то, какими методами мы можем влиять на 

негативные события, их исход и выбор ресурса преодоления стресса. 

Включаются более сложные процессы регуляции поведения: цели, ценности и 

нравственные установки. В результате личность сознательно выбирает и 

инициирует действия по преодолению стрессового события. Стадии оценки 

могyт происходить независимо и синхронно. 

Р. Лазарус утверждает, что первичная и вторичная оценки влияют на 

форму проявления стресса, интенсивность и качество последующей реакции. 

В целом большинство исследователей придерживается единой 

классификации способов совладания: 

1) копинг, нацеленный на оценку; 
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2) копинг, нацеленный на проблему; 

3) копинг, нацеленный на эмоции. 

Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют восемь основных копинг-стратегий 

[Цит. по 4]: 

1. планирование решения проблемы, предполагающее усилия по 

изменению ситуации, включающие аналитический подход к решению 

проблемы; 

2. конфронтационный копинг (агрессивные усилия для изменения 

ситуации, определенная степень враждебности и готовности к риску); 

3. принятие ответственности (признание своей роли в возникновении 

проблемы и попытки ее решения); 

4. самоконтроль (усилия по регулированию своих эмоций и действий); 

5. положительная переоценка (усилия по поиску достоинств 

существующего положения дел); 

6. поиск социальной поддержки (обращение к помощи окружающих); 

7. дистанцирование (когнитивные усилия отделиться от ситуации и 

уменьшить ее значимость); 

8. бегство-избегание (желание и усилия, направленные к бегству от 

проблемы). 

Эти копинг-стратегии можно условно разделить на четыре группы. 

В состав первой группы входят стратегии планирования решения 

проблемы, конфронтации, принятия ответственности. Можно предположить, что 

их активное использование усиливает связь между справедливостью 

взаимодействия и эмоциональным состоянием участников. Эти стратегии 

подразумевают, что человек прикладывает активные усилия, пытаясь 

самостоятельно изменить ситуацию, и поэтому нуждается в дополнительной 

информации о ней. В результате он обращает особое внимание на условия 
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взаимодействия, одним из которых является справедливость, и анализирует их. 

Именно этот процесс и обеспечивает серьезное влияние оценки справедливости 

на эмоциональное состояние человека. 

Вторую группу образуют стратегии самоконтроля и положительной 

переоценки. Вероятно, что их использование также усиливает связь между 

справедливостью взаимодействия и эмоциями участников. Это происходит, 

поскольку эти копинг-стратегии подразумевают контроль человека за своим 

состоянием, решение проблемы посредством его изменения. Люди, активно 

использующие эти стратегии, могут обращаться к условиям взаимодействия как 

к средству, которое поможет им осуществить задуманное. Например, они могут 

искать оправдание или позитивные аспекты того положения, в котором они 

оказались. Серьезное влияние оценки справедливости как одного из условий 

взаимодействия является следствием этого процесса. 

В состав третьей группы копинг-стратегий входят дистанцирование и 

бегство-избегание. Можно предположить, что их использование не оказывает 

влияния на связь между справедливостью взаимодействия и эмоциями 

участников. Это происходит, поскольку они подразумевают «уход», отказ 

человека от активного изменения ситуации или своего состояния. Людям, 

использующим эти стратегии, не нужна информация об условиях 

взаимодействия, от участия в котором они отказываются, и поэтому они не 

придают ей серьезного значения. В результате она не оказывает влияния на их 

состояние. 

И наконец, четвертую группу образует стратегия поиска социальной 

поддержки. Вероятно, ее использование также не оказывает влияния на связь 

между справедливостью взаимодействия и эмоциональным состоянием. Дело в 

том, что эта копинг-стратегия хотя и не подразумевает стремления «выйти» из 

ситуации, но и не предполагает самостоятельного решения возникшей 
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проблемы. Поэтому использующий ее человек также не заинтересован в поиске 

дополнительной информации. 

В последние годы широкое распространение получила теории 

опережающего совладания, проактивного копинга. Опережающее, проактивное 

совладание (proactive coping) рассматривается как комплекс процессов, 

посредством которых люди предвосхищают или обнаруживают потенциальные 

стрессоры и действуют упреждающе с целью предупреждения их влияния. Оно 

рассматривается как сочетание процессов саморегуляции и совладания.  

В опережающем совладании выделяется пять взаимосвязанных 

компонентов: 1) накопление разных ресурсов (социальных, финансовых, 

временых и т.д.), которые в последующем могут быть использованы для 

предупреждения или нейтрализации будущих потерь; 2) понимание, осознание 

потенциальных стрессоров; 3) оценка потенциальных стрессоров на начальном 

этапе; 4) заблаговременные, подготовительные попытки совладания; 5) вывод и 

осуществление обратной связи об успешности совершенных попыток. 

Совладающее поведение разделяется на следующие формы: 

восстановительное, реактивное совладание (reactive coping); опережающее, 

проактивное совладание (proactive coping), профилактическое, превентивное 

совладание (preventive coping), предвосхищающее, антиципационное совладание 

(anticipatory coping) – попытки совладания с угрожающим событием, 

неизбежным или почти неизбежным в ближайшем будущем. 

Выводы. Подводя итог, можно сделать следующий вывод: механизмы 

совладания более пластичны, но требуют от человека большей затраты энергии 

и включения когнитивных, эмоциональных и поведенческих усилий. Механизмы 

защиты склонны к более быстрому уменьшению эмоционального напряжения и 

тревоги и работают по принципу «здесь и теперь». 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

302 
 

Исследование совладающего поведения, как существенной составляющей 

адаптивного социального поведения, выступает в качестве одной из актуальных 

задач современной психологии, а развитие навыков саморегуляции стало одной 

из важнейших целей воспитания и социализации. 
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Summary.  The ways of a person's contact with a problem situation are the 

levels of psychological defense and coping strategies. Coping (coping) is a more 

perfect mechanism than psychological defense, a mechanism for harmonizing the 

interaction of the subject with an extreme situation. 
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В статье рассматриваются психологические особенности отношений 

между матерью и ребенком. Анализируются шаги взросления и сепарация 

личности от матери, как важный процесс взросления и приобретения 

независимости. Описываются типажи матерей, которые усложняют процесс 

психологической сепарации. 

Ключевые слова. Ребенок, мать, сепарация, отношения, слияние, 

автономия. 

Введение. В результате сепарации человек несет ответственность за свою 

жизнь, может самостоятельно принимать решения, не ищет одобрения у других. 

Сепарация является естественным природным процессом, который определяется 


