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Резюме: Cтатья посвящена изучению особенностей копинг-механизмов в подростковом периоде. Для преодоле-
ния стресса, трудных ситуаций формируются копинг-механизмы, т. е. действия и поведенческие модели разреше-
ния трудных ситуаций. Цель исследования – изучение особенностей копинг-механизмов у подростков. Эмпириче-
ское исследование проведено в 2021 году на базе образовательных организаций Республики Марий Эл и Кировской 
области. Выборку составили 667 обучающихся 7–9 классов (322 мальчика и 345 девочек) 13–15 лет. Метод ис-
следования – массовое скрининговое обследование. Для сбора данных использовался тест Э. Хейма (E. Heim), 
адаптированный в лаборатории клинической психологии Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, 
под руководством доктора медицинских наук профессора Л. И. Вассермана. Полученные результаты показали, 
что для преодоления стрессовых ситуаций подростки чаще всего используют адаптивные эмоциональные и отно-
сительно адаптивные поведенческие копинг-механизмы, реже остальных используют относительно адаптивные 
эмоциональные копинги. Девочки-подростки достоверно чаще мальчиков используют неадаптивные эмоциональ-
ные и поведенческие копинг-механизмы. Результаты проведенного исследования могут быть полезны при разра-
ботке рекомендаций, направленных на формирование конструктивного копинг-поведения подростков.
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On the Question of the Features of Coping 
Mechanisms of Modern Adolescents

Научная статья

Abstract: The article is devoted to the study of the characteristics of coping mechanisms in adolescence. To overcome 
stress, difficult situations, coping mechanisms are formed, i. e. actions and behavioral models for resolving difficult 
situations. The purpose of the study is to study the characteristics of coping mechanisms in adolescents. An empirical 
study was conducted in 2021 on the basis of educational organizations of the Republic of Mari El and the Kirov region. The 
sample consisted of 667 students in grades 7–9 (322 boys and 345 girls) aged 13–15. The research method is a mass 
screening examination. To collect data, the E. Heim test (E. Heim), adapted in the laboratory of clinical psychology of the 
Psychoneurological Institute named after. V. M. Bekhterev, under the guidance of d.m.s. professor L. I. Wasserman. The 
results obtained showed that in order to overcome stressful situations, adolescents most often use adaptive emotional 
and relatively adaptive behavioral coping mechanisms, less often than others use relatively adaptive emotional coping 
mechanisms. Adolescent girls significantly more often than boys use maladaptive emotional and behavioral coping 
mechanisms. The results of the study can be useful in the development of recommendations aimed at the formation of 
constructive coping behavior of adolescents.
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Аннотаци: Статьяра çамрăк ачасен копинг тыткаларăшĕн уйрăм енĕсене тĕпченĕ. Копинг хусканусем (урăхла 
каласан, ку е вăл ĕç е ĕç-пуç ĕлки) стреса, йывăр лару-тăрăва ирттерсе янă чухне пулаççĕ. Тĕпчев тĕллевĕ ‒ 
çамрăк ачасен копинг тыткаларăшне тĕпчесси. Тĕпчеве Мари Республикин тата Киров облаçĕн вĕренÿ учрежде-
нийĕсенче ирттернĕ. Выборкăра 7‒9 классенче вĕренекен 13‒15 çулсенчи 667 ача (322 ывăл ача, 345 хĕр ача) 
пулнă. Даннăйсем пухма Э Хейм тесчĕпе усă курнă. Ăна вырăнти условисемпе килĕштерсе В.М. Бехтеров ячĕллĕ 
Психоневрологи институчĕн клиника психологийĕ лабораторийĕнче медицина ăслăлăхĕн докторĕ Л.И. Вассерман 
профессор ертсе пынипе лайăхлатнă. Илнĕ результатсем кăтартнă тăрăх, самрăксем стресс лару-тăрăвне ирт-
терме, час-часах, хăнăхтаракан хусканупа, эмоци тата копинг тыткаларăшпа усă кураççĕ. Ытти чухне кăшт хăнăхта-
ракан копингсем çине таянаççĕ. Хĕр ачасем, ытларах чухне, адаптацилме питех пулăшман туйăм тата тыткаларăш 
копинг хусканусене суйласа илеççĕ. Ачасен тыткаларăшне тĕпченин результачĕсем çамрăксене виçеллĕ копинг 
хускану суйласа илмелли сĕнӳсем хатĕрлеме май параççĕ.

Тĕп сăмахсем: çамрăк ача, йывăр лару-тăру, копинг тыткаларăш, алла илнĕ тыткаларăш.
Цитатăлама: Пиркина В. Г. Хальхи çамрăк ачасен копинг тыткаларăшĕ çинчен // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – 

Т. 5, № 4. – С. 46-50. DOI:10.31483/r-104645.

Введение
Ежедневно каждый человек сталкивается с трудно-

стями. Стремительные изменения социальной среды 
принуждают искать свои формы поведения, которые 
позволяют легче преодолеть трудные ситуации. Осо-
бенно это значимо в подростковом возрасте, так как 
именно на данном этапе жизни происходит становле-
ние личности. Для подростков характерны беспокой-
ство, противоречивость чувств, тревога, обучающиеся 
подросткового возраста эмоционально переживают из-
менения в своем окружении, реакции подростка носят 
неустойчивый и противоречивый характер. Одной из 
форм адаптации к трудностям является копинг-пове-
дение.

Н. В. Образцова выявила, что в подростковом воз-
расте стратегии поведения изменчивы, не стабильны, 
она отмечает недостаточность личных ресурсов и на-
выков у подростков для выхода из критических ситуа-
ций. Наиболее часто подростки прибегают к копингам 
«бегство-избегание» и «самоконтроль» [2].

По результатам исследования Н. А. Скворцова под-
ростки используют относительно адаптивные поведен-
ческие и непродуктивные копинги, редко прибегают 
к адаптивным эмоциональным стратегиям преодоле-
ния. Используемые подростками копинг-механизмы 
избегания приводят к повышению индивидуальной 
чувствительности подростков к стрессам и становятся 
психологическими факторами риска дезадаптивного 
копинг-поведения [4].

Было выявлено, что 76,75% подростков использу-
ют копинг-стратегию «дистанцирование», уменьшая 
значимость ситуации, в сложных ситуациях подростки 
приспосабливаются к ней [5]. В стрессовых ситуациях 
подростки чаще всего используют поведенческие ко-
пинг-механизмы, реже – когнитивные и эмоциональ-
ные копинги [1]. Онуфриева В.В. и Константинова 
А.С. выявили, что в трудных жизненных ситуациях 
подростки часто прибегают к неконструктивному ко-
пинг-поведению [3].

Зарубежные ученые выявили следующие особенно-
сти копинг-поведения у современных подростков:

‒ в стрессовых ситуациях подростки часто прибе-
гают к стратегии принятия, самоотвлечения и позитив-
ного рефрейминга [7];

‒ по мере взросления подростков эмоциональный 
копинг и совладание с поиском поддержки снижается, 
позитивная когнитивная реструктуризация и избегание 
усиливается [8];

‒ стратегии изоляции, употребление ПАВ, поиск 
психологической помощи являются основными стра-
тегиями преодоления трудных ситуаций обучающихся 
подросткового возраста [6].

Копинг-механизмы зависят от личностных особен-
ностей, конкретной ситуации и степени сложности 
возникшей проблемы. Изучение копинг-механизмов 
подростков помогут выявить адекватные и неадекват-
ные стратегии, снизить влияние трудных ситуаций и 
стресса на развитие обучающихся подросткового воз-
раста.

Материалы и методы
Объект исследования – копинг-механизмы обучаю-

щихся подросткового возраста.
Цель нашего исследования – изучение особенно-

стей копинг-механизмов подростков.
Метод организации исследования – массовое скри-

нинговое обследование.
Для сбора данных использовался тест Э. Хейма 

(E. Heim), адаптированный в лаборатории клинической 
психологии Психоневрологического института им. 
В. М. Бехтерева, под руководством д.м.н. профессора 
Л. И. Вассермана.

Эмпирическое исследование проведено в 2021 году 
на базе 15 образовательных организаций Республики 
Марий Эл и 1 образовательной организации г. Советск 
Кировской области. Выборку эмпирического исследо-
вания составили 667 обучающихся 7–9 классов (322 
мальчика и 345 девочек) 13–15 лет.
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Результаты исследования и их обсуждение
В ходе исследовательской работы были получены 

данные, представленные на рисунке 1, позволяющие 
охарактеризовать особенности копинг-механизмов об-
учающихся подросткового возраста.

Анализ результатов показал, что среди эмоциональ-
ных копинг-механизмов чуть более половины обуча-
ющихся подросткового возраста (53,9%) используют 
адаптивные копинг-механизмы (из них 48,2% прибега-
ют к копингу «оптимизм», копинг «протест» исполь-
зуют 5,7% подростков). К относительно адаптивным 
эмоциональным копинг-механизмам прибегают 16% 
подростков (из них 11,2% используют копинг «эмо-
циональная разрядка», 4,8% подростков – «пассивная 
кооперация»). Подростки направлены на снятие на-
пряжения, связанного с проблемами и на передачу от-
ветственности по разрешению трудностей другим ли-
цам. Трое из десяти обучающиеся (30,1%) используют 
неадаптивные эмоциональные копинг-механизмы (к 
копингу «подавление эмоций» прибегают 18,7%, «по-
корность» применяют 4,5% обучающихся, практиче-
ски одинаковое количество обучающихся используют 

Рис. 1. Копинг-механизмы обучающихся подросткового возраста (данные Теста Э. Хейма, в %)
Fig. 1. Coping mechanisms of adolescent students (E. Heim Test data, in %)

Рис. 2. Копинг-механизмы мальчиков и девочек (данные Теста Э. Хейма, в %)
Fig. 2. Coping mechanisms of boys and girls (E. Heim Test data, in %)

копинг-механизм «агрессивность» 3,6% и «самообви-
нение» 3,3%). Данные подростки характеризуются со-
стоянием эмоциональной подавленности, безнадежно-
сти, переживанием злости, возложением вины на себя 
и других.

Сравнительный анализ выраженности копинг-ме-
ханизмов в зависимости от пола обучающихся (рису-
нок 2), показывает, что девочки-подростки чаще, чем 
мальчики, прибегают к неадаптивным и относительно 
неадаптивным эмоциональным копинг-механизмам.

Применение непараметрического метода для опре-
деления достоверности различий выборок φ – крите-
рий Фишера подтвердило различия мальчиков и де-
вочек (φ=2.45, φ*0.01 ≥ 2.31). У девочек чаще, чем у 
мальчиков, при решении трудностей проявляется пода-
вленное эмоциональное состояние.

Среди поведенческих копинг-механизмов относи-
тельно адаптивные копинги используют 44,9% под-
ростков, которые склонны к отходу от решения про-
блем (32,3% – «отвлечение», 6,4% – «компенсация» 
и 6,2% – «конструктивная активность»). Практически 
трое из десяти (31,7%) прибегают к адаптивным пове-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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денческим копинг-механизмам, они умеют общаться, 
сотрудничать (13,4% – «альтруизм», 9,4% – «обраще-
ние», 8,9% – «сотрудничество»). При решении про-
блемных ситуаций подростки сотрудничают со значи-
мыми для них людьми, предлагают поддержку и ищут 
ее в своем окружении. Неадаптивные поведенческие 
копинг-механизмы используют 23,4% опрошенных 
подростков (из них 14,9% обучающихся прибегают к 
копингу «отступление», «активное избегание» при-
меняют 8,5%). Поведение подростков характеризу-
ется избеганием негативных мыслей, пассивностью, 
изоляцией, уходом от активных интерперсональных 
контактов, отказом от решения проблемной ситуации. 
Девочки (27,5%) достоверно чаще мальчиков (18,9%) 
прибегают к неадаптивным поведенческим копинг-ме-
ханизмам (φ =2.63, φ* 0.01 ≥ 2.31).

Результаты исследования показывают, что сре-
ди когнитивных копинг-механизмов 38,4% подрост-
ков используют неадаптивные копинги (из которых 
13,3% обучающихся применяют копинг «смирение», 
один из десяти (10,3%) использует «диссимуляцию», 
копинг-механизм «игнорирование» используют 8,1% 
ребят, к копингу «растерянность» приходят 6,7% под-
ростков). Данные копинг-механизмы относятся к пас-
сивным формам поведения с отказом от преодоления 
трудностей в связи с не верой в свои силы и интел-
лектуальные ресурсы. К адаптивным когнитивным 
копинг-механизмам прибегают 36,6% подростков, 
они анализируют возникшие трудности и возможные 
пути выхода из них (среди которых 15,1% применя-
ют копинг «сохранение самообладания», к механизму 
«проблемный анализ» прибегают 14%, 7,5% ребят ис-
пользуют копинг-механизм «установка собственных 
ценностей»). Копинги проявляются в умении, не те-
ряя контроля над собой, уважении себя и своего тру-
да находить выходы сложной ситуации. Относитель-
но адаптивные копинг-механизмы используют 25% 
опрошенных подростков (15,4% – «передача смысла», 
5,4% – «относительность» и 4,2% – «религиозность»), 
поведение которых направленно на оценку трудностей, 
стойкость в вере при столкновении со сложными си-
туациями. Различий использования когнитивных ко-

пинг-механизмов в зависимости от пола не выявлено. 
Как девочки, так и мальчики довольно часто прибе-
гают к неадаптивным («смирение», «диссимуляция», 
«игнорирование», «растерянность») и адаптивным 
(«проблемный анализ», «установка собственной зна-
чимости», «сохранение самообладания») когнитивным 
копингам, реже используют относительно неадаптив-
ные копинг механизмы («относительность», «передача 
смысла», «религиозность»).

Выводы
Таким образом, у опрошенных респондентов 

подросткового возраста преобладает использование 
адаптивных эмоциональных копинг-механизмов. 
Эмоциональное состояние подростков в стрессовых 
ситуациях сопровождается активным возмущени-
ем и протестом, что можно объяснить возрастны-
ми особенностями. Наши данные противоречат ре-
зультатам исследования Скворцова Н.А., который 
пришел к выводу, что к адаптивным эмоциональ-
ным стратегиям преодоления подростки прибегают 
редко. Среди поведенческих копинг-механизмов 
чаще всего подростки используют относительно 
адаптивные поведенческие копинг-механизмы, трое 
из десяти – адаптивные копинг-механизмы. У опро-
шенных подростков среди когнитивных копинг-ме-
ханизмов на первом месте неадаптивные копинги, 
на втором – адаптивные копинг-механизмы, каждый 
четвертый использует относительно адаптивные ко-
пинг-механизмы. Девочки-подростки достоверно 
чаще мальчиков в трудных ситуациях прибегают к 
неадаптивным эмоциональным и поведенческим ко-
пинг-механизмам.

Изучение особенностей копинг-механизмов под-
ростков позволяет выявить использование адаптив-
ных и неадаптивных стратегий выхода из сложных 
ситуаций, уменьшить отрицательное влияние нега-
тивных обстоятельств, трудностей личностного раз-
вития обучающихся подросткового возраста. Результа-
ты исследования могут быть полезны для разработки 
рекомендаций, направленных на формирование кон-
структивного копинг-поведения подростков.
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