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В стремительно меняющихся социально-экономических, политических 

условиях современное общество немыслимо без стрессовых воздействий, по-

этому особое внимание следует уделить поиску ресурсов при возникающем 

эмоциональном переживании и формированию адаптивного совладающего по-

ведения. 

Совладающее поведение, или «копинг-поведение», представляет собой 

способ поведения, основной целью которого является приспособление к стрес-

совым обстоятельствам и готовность к решению жизненных проблем [1]. 

С.В. Велиева [2; 3] считает, что копинг-стратегии позволяют личности 

быстро находить решение жизненным проблемам и сглаживать или противо-

действовать негативным психическим состояниям, сохраняя при этом баланс 

продуктивности поведения и деятельности, а также конструктивное взаимодей-

ствие с окружающими. 

В рамках проблемы выбора адаптивных стратегий поведения в стрессовых 

обстоятельствах одним из наименее изученных возрастных периодов является 

подростковый возраст. А ведь именно на этом этапе осуществляется переход на 

качественно новый уровень самосознания, поиск собственного места в системе 

человеческих взаимоотношений. 
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От адекватной и правильной когнитивной оценки подростком своих ресур-

сов, возможных действий преодоления трудной жизненной ситуации зависит 

его психологическое здоровье, что чрезвычайно важно для формирования пол-

ноценной личности [2; 3]. 

Проблема «копинга» в трудах отечественных и зарубежных авторов рас-

сматривалась с разных позиций: как преодоление кризиса (Л. Мерфи), как 

успешная адаптация (М. Вебер), как индивидуальный способ взаимодействия 

(Л.И. Анцыферова), как меняющиеся когнитивные, эмоциональные и поведен-

ческие попытки совладать со специфическими внешними и внутренними за-

просами (С.К. Нартова-Бочавер). 

Изучение особенностей копинг-стратегий у подростков проводилось в раз-

ных областях: спортивная деятельность (М.В. Захарова, С.В. Комарова, Р.К. 

Корнеев, О.А. Корнеева), учебная деятельность (Н.И. Быкасова, А.Г. Илюхин, 

Е.А. Калягина), детско-родительские отношения (И.В. Добряков, И.М. Николь-

ская, Е.Т. Соколова). И.А. Горьковская, А.В. Микляева, К.В. Кыштымова ис-

следовали особенности копинг-поведения у подростков, имеющих нарушения в 

развитии. 

Поскольку наше исследование предполагает выявление связи копинг-

стратегий и психических состояний, мы считаем необходимым проанализиро-

вать оба понятия. 

Изучив эмпирические исследования авторов, занимавшихся проблемати-

кой психических состояний, мы пришли к следующим суждениям: психические 

состояния – это сложное, целостное, связанное с психическими процессами и 

свойствами полиструктурное, полифункциональное явление, характеризующее 

личность в конкретный момент времени (В.А. Ганзен, У. Джеймс, 

Н.Д. Левитов, А.Ц. Пуни, Т. Рибо, Ю.Е. Сосновикова, В. Н. Юрченко) [2]. 

Психические состояния связаны с изучением функциональных состояний, 

формирующихся в процессе какой-либо деятельности и затрагивающие физио-

логические, психологические структуры личности (А.Б. Леонов, В.Н. Мясищев, 

А. Ц. Пуни, Е.П. Ильин, А.Г. Маклаков, Н.Д. Завалова). 
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Психическое состояние – это фон, на котором осуществляется психическая 

деятельность, а также уровень психической активности личности (А.Г. Ковалев, 

В.Н. Мясищев, Ю. Е. Сосновикова). 

А. О. Прохоров [3] раскрывает понятие «психические состояния» как субъ-

ективное отражение личностью некой ситуации в виде устойчивого целостного 

синдрома в динамике психической деятельности, которая выражается в един-

стве поведения и переживания в континууме времени. 

Изучением специфики психических состояний у подростков занимались 

такие авторы, как С.В. Велиева [2; 3], В.В. Гриценко, С.В. Кривцова, 

Г.П. Логинова, И. П. Стрельцова и др. 

В нашем исследовании предпринимаются попытки определения специфи-

ки использования стратегий совладающего поведения в подростковом возрасте 

при актуализации негативных психических состояний. Для достижения постав-

ленной цели применялись методика «определение копинг-стратегий поведе-

ния» Э. Хайма и опросник копинг-стратегий И.М. Никольской и Р.М. Гранов-

ской. 

Исследование было проведено на базе муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №59 с 

углубленным изучением отдельных предметов» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. В нём принимали участие 

85 школьников в возрасте 14–15 лет. 

До того, как приступить к процессу исследования, целесообразным было 

обсуждение психологических проблем среди подростков. Ориентируясь на от-

веты испытуемых, мы выделили следующие типы трудностей: связанные со 

школой, с родительским домом, с самим собой, с отношением к будущему, с 

отношением к противоположному полу, с развитием общества, с изоляцией. 

Далее испытуемым было предложено ответить на вопрос о том, какие чув-

ства преобладали у них при возникновении проблем. Для удобства и помощи 

при обозначении своих чувств подросткам предлагался раздаточный материал в 

виде колеса эмоций Р. Плутчика. Подростками отмечено, что в проблемных си-
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туациях актуализуются отрицательные эмоциональные состояния. К ним отно-

сятся: «тревога», «страх», «гнев», «грусть», «обида», «вина», «стресс». 

В инструкциях к методикам испытуемым предлагалось выделить те спосо-

бы поведения, которые используют подростки в трудных жизненных ситуаци-

ях. Частотный анализ показал, что из 26 копинг-стратегий наиболее часто под-

ростками используются стремление расслабиться и остаться наедине с собой 

(«остаюсь сам по себе, один», «стараюсь расслабиться, оставаться спокойным), 

фантазирование («мечтаю, представляю себе что-нибудь»), отрицания («ем и 

пью, «стараюсь забыть»), смены деятельности («смотрю телевизор, слушаю му-

зыку»). 

В ходе нашего исследования обнаружено, что испытуемые не только ис-

пользуют копинг-стратегии, связанные со сменой вида деятельности, но и счи-

тают их наиболее эффективными и действенными в борьбе с напряжением и 

беспокойством в тревожной, трудной и неприятной ситуации. 

Выявляется интересный факт, что обращение к религии при переживании 

жизненных трудностей («молюсь») отмечается только в единичном случае. 

В нашем исследовании не стоит оставлять без внимания обусловленность 

способа совладающего поведения в трудных жизненных ситуациях с гендер-

ными особенностями: девочки склоняются защищаться и разрешать трудности 

эмоционально, а мальчики – инструментально, логически, путем преобразова-

ния внешней ситуации. 

По результатам исследования с помощью методики Э. Хайма установлено, 

что при актуализации негативных психических состояний в сфере когнитивно-

го совладания большинство подростков использует адаптивные варианты 

(«проблемный анализ», «когнитивное самообладание») копинг-стратегий. На 

эмоциональном уровне подростки чаще всего хорошо справляются со стрессом, 

сохраняют оптимизм, оставаясь уверенными в наличии выхода в любой, даже 

самой сложной ситуации, но не редко случается, что скрывают и подавляют 

свои эмоции. А вот поведенческие стратегии испытуемых являются непродук-

тивными («отступление») или относительно продуктивными («отвлечение»). 
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Отвечая на наводящие вопросы, подростки признавались, что лучшим спосо-

бом отвлечения от проблем являются прослушивание музыки, просмотр филь-

мов, прогулка с друзьями, компьютерные игры. 

Соответственно, стоит необходимость формирования у подростков адап-

тивных поведенческих копинг-стратегий. Ведь любая стрессовая ситуация тем 

или иным образом воздействует на развитие личности. Умение продуктивно 

справляться с напряженными событиями оказывает положительное влияние на 

самооценку подростков, а им в особенности присуще выраженное стремление к 

самоутверждению, самореализации, самоактуализации. 

Таким образом, установлено: 

1) при конфликтных, стрессовых ситуациях у подростков актуализируются 

отрицательные эмоциональные реакции; 

2) не редко в трудных жизненных обстоятельствах подростки прибегают к 

использованию стратеги «отвлечение», стараясь забыть о трудностях; 

3) выбираемые подростками поведенческие стратегии совладания со 

стрессом, в большинстве своем, характеризуются низкой продуктивностью. 
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