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В последнее десятилетие при изучении стрессовых ситуаций резко возрос 

интерес к механизмам совладания или копинг-механизмам, определяющим 

успешную или неуспешную адаптацию. 

Впервые термин «coping» был использован Л. Мерфи (Murphy L.) в 1962 

году в исследованиях способов преодоления детьми требований, выдвигаемых 

кризисом развития. К ним относились активные усилия личности, направленные 

на овладение трудной ситуацией или проблемой. В последующем понимании 

копинг-механизма было тесно связано с исследованиями психологического 

стресса. Р. Лазурс (Lazarus R., 1966) определил копинг-механизмы как стратегии 

действий, предпринимаемых человеком в ситуациях психологической угрозы, 

угрозы физическому, личностному и социальному благополучию. Исследования 

У.Томе показали, что существуют основные формы стратегий преодоления 

трудностей, которые он назвал техниками существования. Хаан (1963) изучала 
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связанное с преодолением трудностей поведение молодых людей с 

неофрейдистских позиций. Она противопоставила друг другу механизмы 

преодоления трудностей и защиты.  

Таким образом, поскольку существуют и описаны разнообразные стратегии 

совладания с трудностями, то по аналогии мы можем предположить, что 

достаточно корректным выглядит понятие стратегии совладания со страхами. Под 

этим термином мы будем понимать «процесс конструктивного приспособления» в 

результате которого данное лицо оказывается в состоянии справиться с 

предъявленными требованиями, т.е. страхи преодолеваются. 

Эмоциональная стратегия совладания со страхами проявляется в виде 

механизмов: переключение в иное эмоциональное состояние; зачеркивание; 

отрицание; концентрация, избирательность внимания; просмотр фильма (от 

реального страха к страху понарошку); прослушивание музыки; переживание; 

возмущение; противостояние; изоляции; подавление; недопущение чувств, 

адекватных ситуации; сохранение самообладания - равновесия; самоконтроль. 

Предвидение страдания создает страх, который может перерасти в бегство. 

Если не бегство или другой механизм неэффективны, то приближение этого 

будущего стимулирует страх, усиливает его. 

Способность предвидения основывается на символизации наших 

переживаний в прошлом опыте. Неприятная эмоция, пережитая в связи с каким-

либо воспринимаемым признаком, знаком превращает носителей этих признаков в 

ключевые объекты, вызывающие определенные переживания и действия. Эти 

объекты становятся символами переживаний, символом-эмоцией. Если эти 

эмоции неприятны, то неминуем страх. Однако следует отметить такой факт, как 

сознательное повышение общего уровня переживаний, вследствие которого само 

ожидание страха уже будет по эмоциональному тону выше обычного состояния и 

позволит более конструктивно с ними справится в реальной ситуации угрозы. 
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Механизм переключения в иное эмоциональное состояние заключается в 

принципе «качелей», в переходе из одного состояния в другое (противоположное). 

Для эмоциональных процессов «качели» означают попеременный переход от 

состояния опасения к безопасности. 

С поведенческой стратегией совладания со страхами связаны следующие 

механизмы: стремление овладеть страхом через противоположное действие; 

нападение, разрушение, деструкция; активное избежание - стремление избегать 

«погружения» в ситуацию; проигрывание страшной ситуации; реагирование путем 

творческого самовыражения; амплификация; ритуальные действия. 

Отреагировать остаточное явление от стрессового воздействия, которое и 

порождает явление неадекватного страха в обычных, не экстремальных ситуациях 

осуществляется через разыгрывание страха. Данный механизм помогает 

«расправиться» со страхом, отыграть эмоции в символической форме и избавиться 

от напряжения. 

Амплификация - усиление напряжения до такой степени, чтобы оно могло 

перейти в новую фазу - расслабления. Если обычное напряжение связано с 

эмоциональным нарушением личности, то необходимы специальные 

«вызывающие» аффект действия. 

Разрушение, нападение, деструкция предполагают способность управлять 

пугающим объектом, приобрести чувство превосходства над ним. Агрессивные 

действия должны быть также закончены катарсисом и расслаблением. 

В когнитивной сфере нами могут быть рассмотрены копинг-механизмы 

через когнитивные процессы, которые представляют собой наиболее общий и 

распространенный вид причин страха. Например, страх какого-либо 

определенного объекта может быть вызван мыслительным воспроизведением в 

памяти или антиципацией. Воспоминание или предвидение страха само по себе 

является достаточным для того, чтобы вызвать страх. Если человек по ошибке 
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рассматривает кого-то как источник страха, он может испытывать страх, просто 

думая об этом человеке, думая о встрече с ним, и, встречаясь с ним на самом деле. 

Таким образом, человек, предмет или ситуации могут стать источником 

страха: 

а) через формирование гипотез; 

б) через антиципацию; 

в) через прямое столкновение (Tomkins, 1963). 

Страх порождается прогностической способностью ума. Основная функция 

ума - ориентирование и предвидение, т.е. опережение того, что должно 

происходить и происходит. 

Вследствие этого человек, совладая со страхами, использует механизмы: 

отвлечение или переключение мыслей на другие, «более важные» темы, через 

страх; принятие страха как чего-то неизбежного, проявление своего рода 

философии стоицизма; диссимиляция страха, игнорирование, снижение его 

серьезности, подшучивание над страхами; проблемный анализ страха и его 

последствий, поиск соответствующей информации, опрос, обдумывание, 

взвешенный подход к решениям, относительность в оценке, сравнение с другими - 

логическое умозаключение; реагирование в форме сочинения «страшилок». 

Данная стратегия, как и сама экзистенциальная психология, направлена на 

развитие аутентичности личности - соответствия её бытия в мире её внутренней 

природе.Используя экзистенциальную стратегию совладания со страхами, человек 

принимает свою сущность, далеко не всегда идеальную, со всеми присущими ей 

изъянами и недостатками. Человек не боится быть тем, кем он действительно 

является. Экзистенциальная стратегия овладения со страхами раскрывает 

онтологический смысл переживания, который выступает как направленность на 

нечто трансцендентное самому переживанию. Мужество быть должно принять 

страх на себя. 
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Но способны и готовы ли мы все к этому? На этот вопрос мы можем 

ответить исходя из концепции А. Маслоу: люди с самоактуализацией обладают 

чудесной способностью снова и снова свежо и непосредственно переживать 

основные ценности жизни с чувством благоговейного страха, удовольствия, 

удивления и даже экстаза, несмотря на то, что для других людей в этих ситуациях 

чувство давно уже утратили свою свежесть.  

Таким образом, из описания стратегий совладания со страхами и 

соответствующих механизмов видно, с одной стороны, их близость к защитным 

механизмам, а, с другой - их различие по параметру активности 

(конструктивности) - пассивности (неконструктивности). 

Нередко психологу трудно проводить конструктивную модификацию 

механизмов психологической защиты или их устранения, даже если он создает 

устойчивую эмпатийную коммуникацию с клиентом, которая ослабляет и снижает 

необходимость использования им защиты в преодолении страха. В этом случае 

наиболее целесообразен акцент на поддержание и развитие у человека механизмов 

совладания со страхами. 

Эффективные стратегии совладания со страхами осознаны и направлены на 

«работу» с самой проблемой, с содержанием возникшего противоречия и имеют 

своей целью преодоление тех препятствий, которые создает данная проблема, по 

пути возможности полноценной жизни. 

Единственно конструктивная возможность состоит в том, чтобы изменить 

что-то в себе или своей жизни таким образом, чтобы, действительно, получить 

возможность «жить своей жизнью», ощущать подлинность и «настоящесть» 

своего бытия. 

В теоретической части нашей дипломной работы был рассмотрен феномен 

страха в психической жизни человека, его основные механизмы, причины 

возникновения и выдвинуто понятие «Стратегия совладания со страхом». 
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Summary. The article deals with the phenomenon of fear. Strategies of coping 

with fear are described. Emotional and cognitive components of the processes in the 

process of coping with fear are considered.  
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