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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

К АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ 

«ЖИВАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Дорогие друзья! 

Научная деятельность в наши дни предполагает обязательную вовлеченность 

ученого в международный информационный обмен, свободную ориентацию в 

актуальной проблематике избранной предметной области, тщательный выбор 

медиаплощадки для презентации результатов своей работы. 

Научно-практический журнал «Живая психология» относится к разряду 

качественной научной периодики. Издание выходит в свет с 2014 года, 

выступая трибуной и одновременно экспертным медиаресурсом как для 

молодых ученых – представителей вузовских научных школ, так и для 

независимых исследователей. На страницах журнала традиционно 

размещаются статьи, раскрывающие отдельные аспекты истории психологии, 

теории и практики медицинской психологии, психологии личности, 

акмеологии, инженерной психологии, педагогической психологии и др. 

Авторские материалы, представляющие собой оригинальный научный труд 

исследователя, проходят процедуру предварительного рецензирования и 

проверки на уникальность. Тщательный отбор редакционной коллегией 

рукописей, составляющих редакционный портфель журнала, выступают 

залогом высокого научного уровня журнала. Особый статус журнала «Живая 

психология» отражен в решении Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

рекомендовать наше издание для публикации результатов диссертационных 

исследований по ряду специальностей психологического профиля. 

«Живая психология» имеет давние партнерские отношения со многими 

российскими вузами, научными школами и зарубежными образовательными 

центрами, что доказывает исключительную эффективность избранного курса 

редакционной политики, который выражается в формате работы с авторами и 

способах подачи научной информации. 

Мы постоянно совершенствуем наши издательские технологии, стремясь 

сделать сотрудничество с «Живой психологией» максимально комфортным 

для научного сообщества. 

Надеемся, что усилия, предпринимаемые коллективом нашего издания, будут 

по достоинству оценены нашими коллегами и благодарной читательской 

аудиторией. 

 

С Уважением, 

главный редактор научно-практического журнала «Живая психология», 

Осипова Алла Анатольевна.  
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Статья посвящена изучению отечественного опыта изучения и лечения психогенных 

потерь в условиях военных конфликтов. Участие в боевых действиях и неблагоприятные 

факторы несения повседневной службы нередко приводят к снижению боеспособности и 

развитию стресс-ассоциированных психических расстройств у военнослужащих (т.н. 

психогенные потери). Проведен анализ литературных источников в базах данных РИНЦ, 

Pubmed, сети интернет. Анализ отечественного опыта изучения проблем психогенных 

потерь в войнах и военных конфликтах показал необходимость разработки простых и 

эффективных скрининговых методов экспресс-диагностики стрессовых реакций с уровневой 

и синдромальной оценкой состояния, так как большой поток санитарных потерь и малое 

количество врачей-специалистов не позволяет консультативное клиническое обследование 

всех раненых и контуженных, помимо поступающих пострадавших психиатрического 

профиля. Нуждаются в совершенствовании биологические, в т.ч. психофармакологические, 

методы лечения и коррекции, способные оптимизировать психическое состояние у раненых 

с учетом конкретных особенностей течения раневого процесса. Особое внимание должно 

быть уделено разработке адекватных методов психотерапии, столь необходимой лицам, 

которые находятся в состоянии экзистенциального кризиса. Психотерапевтическая 

коррекция показана всем категориям раненых для предотвращения перехода психических 

расстройств донозологического уровня на патологический регистр и для профилактики 

хронизации последних; коррекция также показана и врачам, участвующим в оказании 

помощи в условиях вооруженного конфликта. 

 

Ключевые слова: психогенные потери, комбатант, война, посттравматическое 

стрессовое расстройство. 
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The article is devoted to the study of domestic experience in the study and treatment of 

psychogenic losses in military conflicts. Participation in combat operations and adverse factors of 

daily service often lead to a decrease in combat capability and the development of stress-associated 

mental disorders in military personnel (the so-called psychogenic losses). The analysis of literary 

sources in the databases of the Russian Science Citation Index, Pubmed, and the Internet was carried 

out. An analysis of domestic experience in studying the problems of psychogenic losses in wars and 

military conflicts showed the need to develop simple and effective screening methods for express 

diagnostics of stress reactions with a level and syndromic assessment of the state, since a large 

flow of sanitary losses and a small number of medical specialists do not allow consultative clinical 

examination of all wounded and shell-shocked, in addition to incoming psychiatric victims. 

Biological ones need to be improved, incl. psychopharmacological, methods of treatment and 

correction that can optimize the mental state of the wounded, taking into account the specific 

features of the course of the wound process. Particular attention should be paid to the development 

of adequate methods of psychotherapy, which is so necessary for people who are in a state of 

existential crisis. Psychotherapeutic correction is indicated for all categories of the wounded to 

prevent the transition of mental disorders of the prenosological level to the pathological register 

and to prevent the chronicity of the latter; correction is also shown to doctors involved in providing 

assistance in conditions of armed conflict. 

 

Keywords: psychogenic losses, combatant, war, post-traumatic stress disorder. 

 

Современные военные доктрины 

развитых стран рассматривают 

человеческий фактор как ключевой в 

обеспечении высокой боеспособности 

Вооруженных Сил. Участие в боевых 

действиях и неблагоприятные факторы 

несения повседневной службы нередко 

приводят к снижению боеспособности и 

развитию стресс-ассоциированных 

психических расстройств у 

военнослужащих (т.н. психогенные 

потери). 

Цель работы. Провести анализ 

зарубежного опыта изучения 

психогенных потерь в условиях военных 

конфликтов. 

Материалы и методы. Проведен 

анализ литературных источников в базах 

данных РИНЦ, Pubmed, сети интернет. 

Результаты и их обсуждение. 

Психиатрическая помощь была 

организована впервые в истории 

медицинского обеспечения войск во 

время русско-японской войны 1904-1905 

гг. В декабре 1904 г. в Харбине был 

организован центральный 

психиатрический госпиталь Красного 

Креста на 50 коек (15 для офицеров и 35 

для нижних чинов). За все время работы 

госпиталя (с 15 декабря 1904 г. по 1 

августа 1905 г.) в него поступило 1347 

человек [12]. 
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Опыт русской армии «… послужил 

отправным моментом для организации 

психиатрической помощи во всех армиях, 

принимавших участие в первой мировой 

войне» [1]. Этому способствовала научная 

оценка организации психиатрической 

помощи врачами, принимавшими 

непосредственное участие в организации 

психиатрической помощи в русско-

японскую войну (П.М. Автократов, Е.С. 

Боришпольский, А.П. Розен, Г.Е. Шумков, 

С.Д. Владычко, А.М. Станиславский, Л.М. 

Станиславский и др.) и обсуждение этой 

проблемы на 3 съезде отечественных 

психиатров 27.12.1909-5.01.1910 г. 

Участники 3-го съезда пришли к единому 

мнению о праве на существование 

военной психиатрии [1]. 

По данным П.М. Автократова 

количество психических больных по всей 

армии в период 1904-1905 гг. составило 

0,6 на 1000 человек личного состава, а в 

действующей армии 1,9 на 1000 человек. 

По данным других исследователей: по 

Г.Е. Шумкову – 2,0, по Л.Ф. Якубовичу – 

3,45 и по данным Главного военно-

санитарного управления (ГВСУ) – 2,6 [1, 

2]. 

Историческая оценка достижения 

военных психиатров в период русско-

японской войны 1904-1905 гг. позволяет 

выявить следующие недостатки:  

– отсутствие достаточно емких 

тыловых госпитальных баз, полная 

доминанта эвакуации над лечением, 

сведения последнего к обеспечению 

возможности транспортировки 

психических больных на многие сотни и 

тысячи км; 

– многоведомственный подход к 

организации психиатрической помощи 

(Красный Крест, военное ведомство). 

Однако опыт этой войны породил 

и новые прогрессивные идеи по 

организации психиатрической помощи 

на поле боя [17]: 

– обоснование и признание 

необходимости иметь в армии на любом 

театре военных действий 

организационно оформленную систему 

психиатрической помощи при 

обязательном условии заблаговременной 

(еще в мирное время) её разработки и 

включение в «мобилизационные планы 

военного времени»; 

– предложение иметь в каждой 

дивизии врача-психиатра, а во главе 

всего дела организации психиатрической 

помощи на ТВД – «полевого психиатра» 

или, пользуясь современной 

терминологией, главного психиатра 

армии (группировки войск (сил)). 

В Первой мировой войне 

«психологические потери» достигли 

таких масштабов, что превратились в 

один из важнейших факторов 

вооруженного противоборства. Следует 

отметить, что в годы войны неврозы были 

довольно широко распространены в 

Русской армии. Так, они 

диагностировались: в 41,5% случаев на 

воронежском эвакопункте, в 36,2% - на 

Северном фронте. В петроградских 

лазаретах у 70% офицеров и 19% солдат 

также отмечались неврозоподобные 

состояния. Объемы психогенных потерь 

росли пропорционально времени 

продолжительности боевых действий. 

Если в 1914 году здесь на одного 

военнослужащего с психическим 

расстройством приходилось 30 раненых, то 

в 1915 году, это соотношение было уже 1 к 11 

[17].  

Наиболее авторитетный анализ 

организации психоневрологической 

помощи в период ВОВ проведен в 

докторской диссертации О.С. Лобастова 

«Санитарные потери пораженными и 

больными психоневрологического 

профиля во фронтовой наступательной 

операции и направление 

совершенствования организации 

психоневрологической помощи в 

условиях современной войны» и в других 

работах [9].  

Запоздалая диагностика и 

несвоевременное оказание 

специализированной помощи приводили 

к необходимости длительного лечения 

пораженных и больных 

психоневрологического профиля в 

лечебных учреждениях, к довольно 

частому увольнению их из армии и 

изменению категории годности к военной 

службе.  

По данным Н.Н. Тимофеева 

центральное место в организации 

психоневрологической помощи во время 

ВОВ занимала специализированная 

медицинская помощь контуженым. К 

этой категории пораженных, помимо лиц 

с закрытой травмой головного мозга 

(сотрясение, ушиб, сдавление), относили 

также пострадавших с баротравмой 
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слухового аппарата и с функциональным 

расстройством нервной системы, которые 

чаще всего проявлялись в истерическом 

сурдомутизме [14]. 

В этот период военные врачи 

руководствовались «Указанием по 

организации психиатрической помощи и 

психиатрической экспертизы во время 

войны», подписанным начальником ГВСУ 

дивврачом Е.И. Смирновым. В нём 

предписывалось из войскового района 

эвакуацию душевнобольных 

осуществлять или через ВПГ, или 

непосредственно на ГОПЭП [5]. 

На 1-м Прибалтийском фронте в 

ОМСБ для приема, медицинской 

сортировки и лечения пораженных и 

больных психоневрологического профиля 

выделялся врач, имевший специальную 

подготовку. В ОМСБ оставлялись для 

лечения лица с не резко выраженными 

психогенно-невротическими 

расстройствами, срок предполагаемого 

выздоровления которых не превышал 10 

суток. Все остальные пораженные и 

больные направлялись в 

невропсихиатрические отделения, 

организованные при армейских ГЛР. Срок 

лечения в них не превышал 30 суток. 

Пораженные и больные 

психоневрологического профиля, 

требующие более продолжительного 

лечения или сложных диагностических и 

терапевтических методик, подлежали 

эвакуации в госпитальную базу фронта. В 

составе ФЭП и МЭП фронта имелось по 

одному психоневрологическому 

отделению на 600 коек [4]. 

В течение 1943 г. 2/3 всех 

контуженых лечились в ОМСБ и 

психоневрологических отделениях 

армейских ГЛР, причем подавляющее 

большинство из них возвращалось в часть 

после лечения в среднем через 20 суток. В 

целом по фронту возвращение в строй 

лиц, перенесших контузию, возросло с 

28,7% в 1941 г. до 64,4% в 1943 г., а 

больных с неврозами (реактивными 

состояниями) – соответственно с 27,4% до 

66,1% [3, 13, 14]. 

Несколько иначе была 

организована психоневрологическая 

помощь на Западном фронте. Среди 

пораженных и больных 

психоневрологического профиля, 

поступавших на ПМП, выделялась группа 

лиц, у которых отклонения от нормы со 

стороны нервной системы и психической 

сферы были незначительными (легкие 

реактивные состояния, не резко 

выраженная раздражительность, 

бессонница и т.д.). При благоприятной 

оперативной обстановке лечение их 

проводилось здесь же в течение 2-3 дней 

в амбулаторном порядке. Все остальные 

больные после оказания им необходимой 

помощи и подробного заполнения 

медицинской карточки передового 

района направлялись в ОМСБ. На этом 

этапе оставались лица, сроки лечения 

которых не превышали 3-5 сут. В тех 

случаях, когда диагноз был неясен или 

требовалось более продолжительное 

лечение, пораженных и больных 

эвакуировали в армейский ТППГ, где 

развертывалась палата на 20-30 коек для 

больных психоневрологического 

профиля. 

После уточнения диагноза 

пораженные и больные при 

необходимости направлялись в 

специализированное отделение на 70-100 

коек армейского ТЭГ, в штате которого 

были невропатолог и психиатр. Кроме 

того, при этом госпитале развертывался 

психоприемник на 10-15 коек, в задачи 

которого входила организация эвакуации 

душевнобольных, эпилептиков и лиц с 

тяжелой психопатией во фронтовой 

невропсихиатрический госпиталь и 

психиатрические больницы, 

закрепленные за фронтом. 

Невропсихиатрический госпиталь 

являлся завершающим звеном в сети 

лечебных фронтовых учреждений, где 

оказывалась помощь больным 

психоневрологического профиля [15]. 

Рациональная система эвакуации, 

существовавшая на Западном фронте, 

обеспечивала максимальное сокращение 

числа медицинских этапов, которые 

проходили пораженные и больные 

психоневрологического профиля. 

Количество психически больных и лиц с 

пограничными состояниями, 

эвакуируемых в тыл страны, за период с 

1941 г. по 1943 г. уменьшилось с 60-70% 

до 7-15%; возрос удельный вес больных, 

лечившихся в армейских госпиталях, 

сократились сроки лечения и 

значительно улучшились его исходы. Так, 

число больных, возвращенных в часть, по 

основным группам 

психоневрологических заболеваний 
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увеличилось с 62% (первое полугодие 

1942 г.) до 81% (первое полугодие 1943 г.) 

[16].  

Учитывая значительное 

сокращение сроков лечения больных и 

увеличение возврата в строй 

военнослужащих, Начальник ГВСУ 

приказал в 1943 г. иметь на всех фронтах 

психоневрологические госпитали. ПН 

госпиталь на 400-600 коек развертывался 

в первом эшелоне ГБ фронта и имел в 

своем составе 5 отделений (для лиц с 

пограничными состояниями – 25% коек, 

невропсихиатрическое c усиленным 

надзором – 10% коек, для больных с 

закрытой травмой мозга – 25% коек, 

неврологическое – 25% коек, для 

выздоравливающих – 15% коек), 

физиотерапевтический, рентгеновский, 

логопедический кабинеты, лечебно-

трудовые мастерские, перевязочную, 

лабораторию и кабинет лечебной 

физкультуры. Срок лечения в госпитале 

составлял, в зависимости от обстановки, 

от 30 до 60 суток. 

Таким образом, анализируя 

организацию психоневрологической 

помощи, осуществляемую на фронтах в 

период ВОВ, можно сделать следующий 

вывод: четкое понимание и организация 

системы профилизации в армейских и 

фронтовых госпиталях сначала на базе 

терапевтических отделений, а затем в 

самостоятельных нештатных 

психоневрологических отделениях 

оказание медицинской помощи 

позволило снизить заболеваемость 

военнослужащих и увеличить их возврат 

в строй.  

Боевые действия в Афганистане 

заставили пересмотреть принципы 

оказания медицинской помощи, 

принятой в военной психиатрии. 

Рассматриваемые в учебниках 

«классические» формы острых 

реактивных состояний и психозов 

встречались редко. Основу санитарных 

потерь психиатрического профиля 

составляли расстройства пограничного 

(доболезненного) уровня (ситуационные 

психологические реакции и аддиктивное 

поведение), непсихотические 

патологические расстройства (острые 

аффективные, невротические и 

патохарактерологические реакции) [6]. 

В ходе проведенного в 1980-1981 

годах исследованиях установлено, что 

психоневрологическая заболеваемость 

военнослужащих, дислоцированных в 

Афганистане, составляла 4,4% от всех 

санитарных потерь. Из всех 

госпитализированных с психическими 

расстройствами было 7,4% [6].  

Психиатрическая помощь в 40-й 

общевойсковой Армии осуществлялась в 

психиатрических отделениях 650 ВГ 40-й 

общевойсковой Армии (г. Кабул) и 340 

ОВГ ТуркВО (г. Ташкент). При этом 

особенности эвакуации приводили к 

тому, что часть больных с психическими 

расстройствами попадали сразу в 340 

ОВГ. Часть больных, которые требуют 

длительных сроков лечения и 

бесперспективны для службы, 

направлялись из психиатрического 

отделения 650 ВГ в психиатрическое 

отделение 340 ОВГ. 

В первый год боевых действий 

психиатрическая помощь была сведена к 

минимуму. В штате 650 ВГ состояло всего 

лишь 2 врача-специалиста. В их 

обязанности входили лишь вопросы 

консультативной помощи. До 80% 

больных с психическими расстройствами 

в лечебных учреждениях армии не 

задерживались и при первой же 

возможности, с разных этапов 

медицинской эвакуации, а нередко сразу 

из медицинских пунктов полков 

эвакуировались в 340 ОВГ. По этой 

причине в этом периоде не 

осуществлялся даже элементарный 

анализ заболеваемости психическими 

расстройствами, а психиатрическая 

помощь в целом в 40-й армии находилась 

на исключительно низком уровне. Так же 

это можно объяснить строгим врачебным 

отбором контингента для направления в 

40 ОА, а также низкой интенсивностью 

боевых действий в эти годы.  

Особенностью 

специализированной психиатрической 

помощи на данном ТВД явилось оказание 

значительному числу лиц помощи в связи 

с употреблением наркотиков. Этой 

группой состояний объясняется и 

значительный рост прочих психических 

расстройств преимущественно в 1983 г. 

(76,52% от числа всех расстройств этой 

группы). В 1980 г. этот контингент 

больных соответственно составлял 

40,90%. Из всех лечившихся по поводу 

прочих психических расстройств, 
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алкогольные заболевания составляли от 

72,7% в 1980 г. до 86,7% в 1981 г. [7].  

В 1985 г. была предпринята 

попытка приблизить психиатрическую 

помощь к передовым районам, когда 

предполагалось проводить лечебные 

мероприятия лицам с легкими формами 

психогенных и аддиктивных расстройств 

в медицинских батальонах и ротах и даже 

в медицинских пунктах частей.  

На основании директивы Штаба 

Тыла ВС СССР от 3 июля 1985 г. были 

проведены реорганизационные 

мероприятия на базе 650 военного 

госпиталя были введены штаты двух 

психиатрических отделений (на 20 коек 

каждое) с общим врачебным штатом 4 

врача-психиатра [7]. Наличие штата 

второго психиатрического отделения 

сформировало перспективу для 

повышения качества и полноты оказания 

психиатрической помощи и создания 

необходимых условий.  

В процессе реорганизации 

системы психиатрической помощи в штат 

каждой мотострелковой дивизии также 

были введены врачи-психиатры со 

штатной категорией «старший 

лейтенант». Введение этих должностей 

способствовало повышению уровня 

своевременного выявления лиц с 

начальными проявлениями психических 

расстройств, обеспечению 

психиатрической помощью солдат и 

офицеров непосредственно в боевых 

подразделениях. 

Психиатр дивизии оказывал 

элементы специализированной 

медицинской помощи (лечение больных 

в омедб с кратковременными 

невротическими расстройствами, 

аддиктивными расстройствами, 

проведение индивидуальной и групповой 

психотерапии), оказание помощи врачам 

частей, командирам подразделений в 

выявлении лиц, склонных к 

аддиктивному или девиантному 

поведению, проводили плановую 

диспансеризацию. Это позволило уже на 

ранней стадии, на уровне предболезни, 

выявлять военнослужащих с 

психотическими расстройствами и 

аддиктивным поведением. 

Санитарные потери 

психоневрологического профиля за весь 

период войны составили 3864 случая, из 

которых 2955 (76,5%) пришлось на 

военнослужащих срочной службы и 909 

(23,5%) – и на офицеров и прапорщиков 

[6, 10].  

При этом наибольшая величина 

санитарных потерь пришлась на 

последние 3 года ведения боевых 

действий в Афганистане – 57,9% от всех 

санитарных потерь психиатрического 

профиля. Рост патологии напрямую 

связан с формированием отрицательного 

отношения к войне, её бессмысленности, 

бесперспективности и ненужности, а 

также с влиянием социально-

политических процессов в обществе, 

перестройкой и изменения 

общечеловеческих ценностей. 

В целом, до вывода войск из 

Афганистана, сложившиеся система 

оказания психиатрической помощи 

позволила осуществлять адекватную 

лечебно-эвакуационную помощь 

военнослужащим.  

Боевые действия в период с 1994 

по 1996 гг. подтвердили факт, что в 

вооруженных конфликтах современности 

высоко распространены доболезненные 

стрессовые расстройства – невротические 

реакции, диссоциальное и аддиктивное 

поведение, а не острые реактивные 

состояния наряду с психозами. Раненые и 

больные соматического профиля 

требовали оказания помощи со стороны 

врачей-психиатров. Чеченская война 

поставила вопрос и об организации 

мероприятий по реабилитации 

комбатантов, начиная с войскового этапа 

оказания медицинской помощи, так как 

во многих случаях психические 

расстройства манифестировались уже 

после возвращения комбатантов к 

мирной жизни. 

На первом этапе проведения 

контртеррористической операции (в 

1994-1996 гг.) единая система оказания 

медико-психологической помощи и 

психиатрической помощи 

военнослужащим отсутствовала. В 

лечебных учреждениях объединенной 

группировки войск (сил), которая 

принимала участие в обеспечении 

операции, врачей-специалистов 

психиатрического профиля не было. 

Психиатрическая помощь оказывалась 

бессистемно, разрозненно: группами 

усиления госпиталей и омедо СпН и 

специалистами ВМедА [11]. 
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В этот период выявление лиц с 

психическими расстройствами было 

затруднено и недостаточно, так как 

определенное количество 

военнослужащих было 

госпитализировано в гражданские 

лечебные учреждения во время ведения 

боевых действий и (или) сразу после 

возвращения из зоны боевых действий. 

Имеющиеся архивные данные позволяют 

судить, что психиатрический диагноз 

выставлялся в 1,4% случаях и в 1,2% 

случаях он был сопутствующим при 

различных ранениях, травмах и 

заболеваниях [11].  

Анализируя первый этап 

проведения контртеррористической 

операции в Чеченской Республике (1994-

1995 гг.), можно считать, что возвратные 

санитарные потери формировались из 

двух основных контингентов: 

легкораненых и легкобольных, а также 

раненых и больных со сроками лечения 

до 60-90 суток. При этом каждый 

четвертый военнослужащий, 

принимавший участие в боевых 

действиях, имел «боевой стресс». Под 

этим термином принято считать острые 

психологические стрессовые реакции с 

транзиторным течением (длительность 

их не более одних суток), которые 

сопровождают существенным снижением 

показателей бое- и трудоспособности, 

препятствующим выполнению 

военнослужащими поставленных задач. 

Таким образом, стало ясно, что 

необходимо вносить изменения в 

организацию медицинской помощи с 

целью быстрого восстановления 

боеспособности и возврата в строй 

военнослужащих, причем 

непосредственно из передового района, 

что высвобождает последующие этапы 

медицинской эвакуации и предупреждает 

развитие и хронизацию психических 

расстройств. 

На базе 696 омедо СпН при 

непосредственном участии группы 

усиления ВМедА был развернут и 

оборудован кабинет психоэмоциональной 

разгрузки. Кабинет использовался для 

проведения психотерапевтической 

коррекции состояния легкораненых и 

легкобольных с применением личностно-

ориентированных и суггестивных 

методов, фармакологической коррекции 

состояний боевого стресса и 

посттравматических стрессовых 

расстройств, углубленного медико-

психологического и социально-

психологического обследования 

легкораненых до и после проведения 

мероприятий психологической 

реабилитации, раннего выявления лиц с 

психическими расстройствами и 

оказания им специализированной 

помощи. 

В период с 26 марта по 25 апреля 

1995 г. в кабинете психоэмоциональной 

разгрузки было проведено обследование 

и оказана соответствующая помощь 189 

легкопораженным; в том числе 

углубленное медико-психологическое и 

социально-психологическое 

обследование в динамике (до и после 

курса реабилитации) прошли 48 

военнослужащих [8]. 

Во время ведения активных 

боевых действий в районе населенных 

пунктов Аргуна, Гудермеса, Шали, 

нуждаемость в проведении мероприятий 

психологической реабилитации 

составила 30% от общего количества 

легкораненых. После снижения 

интенсивности ведения боевых действий 

нуждаемость в мероприятиях 

психологической реабилитации 

снизилась до 7-10%. Палатка 

психоэмоциональной разгрузки также 

была развернута и в пункте приема и 

увольнения личного состава, так как в 

большинстве случаев каждый 

военнослужащий находился на пункте 6-

10 часов. Из общего количества 

увольняемых 2-3% подвергались 

психологической реабилитации. 

В течение первых суток, после 

освобождения из плена, изменения 

психического состояния достигали 

выраженности пограничных психических 

расстройств у 45,8% лиц. Клинически они 

проявлялись в виде невротических 

реакций и состояний с преобладанием 

астено-депрессивной симптоматики и 

посттравматических стрессовых 

расстройства. К доболезненному уровню 

изменений психического состояний 

отнесено 54,2% военнослужащих, причем 

только у 30,8% из них не выявлено тех 

или иных донозологических 

(предболезненных) проявлений. В группе 

работающих в пункте приема, обработки 

и отправки погибших («Черный 

тюльпан») только у 7,1% 
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военнослужащих выраженность 

нарушений достигла уровня 

пограничных психических расстройств. 

Полученные результаты 

позволили сделать следующие выводы: 

– кабинет психоэмоциональной 

разгрузки необходимо развертывать в 

госпиталях для легкораненых и 

легкобольных с емкостью на 300 коек и 

более, с длительностью пребывания на 

данном этапе медицинской эвакуации – 

не менее 15 суток; 

– в пунктах приема и увольнения 

личного состава, когда пребывание 

военнослужащих составляет свыше 2 

суток, целесообразно тоже развертывать 

палатку психоэмоциональной разгрузки; 

– с целью уменьшения количества 

санитарных потерь в зону вооруженных 

конфликтов необходимо направлять, по 

возможности, военнослужащих 

отнесенных к  и  группам психического 

здоровья. 

Заключение. 

Анализ отечественного опыта 

изучения проблем психогенных потерь в 

войнах и военных конфликтах показал 

необходимость разработки простых и 

эффективных скрининговых методов 

экспресс-диагностики стрессовых 

реакций с уровневой и синдромальной 

оценкой состояния, так как большой 

поток санитарных потерь и малое 

количество врачей-специалистов не 

позволяет консультативное клиническое 

обследование всех раненых и 

контуженных. Нуждаются в 

совершенствовании биологические, в т.ч. 

психофармакологические, методы 

лечения и коррекции, способные 

оптимизировать психическое состояние у 

раненых с учетом конкретных 

особенностей течения раневого процесса. 

Особое внимание должно быть уделено 

разработке адекватных методов 

психотерапии, столь необходимой лицам, 

которые находятся в состоянии 

экзистенциального кризиса. 

Психотерапевтическая коррекция 

показана всем категориям раненых для 

предотвращения перехода психических 

расстройств донозологического уровня на 

патологический регистр и для 

профилактики хронизации последних; 

коррекция также показана и врачам, 

участвующим в оказании помощи в 

условиях вооруженного конфликта. 
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В статье представлен анализ исследований, посвященных феномену субъективного 

благополучия, обосновывается актуальность изучения данной проблемы, рассматривается 

история возникновения феномена, начиная с Аристотеля, который анализировал понятие 

«счастье» в своей книге «Никомахова этика». Позднее изучению понятия «счатьстя» были 

посвящены работы Л.В. Куликовой, Л.В. Карапетян, И.А. Джидарьян, М. Аргайл и других. 

Н Брэдбурн в 1969 г. ввел понятие «психологическое благополучие», отождествляя его с 

субъективным ощущением счастья и общей удовлетворенностью жизнью. Дальнейшему 

пониманию феномена психологического благополучия способствовали работы Э. Динера, 

который ввел понятие «субъективное благополучие». Н.А. Батурин, С.А. Башкатов и 

Н.В. Гафарова предложили термин «личностное благополучие», который имеет более 

обобщенный характер по сравнению с психологическим и субъективным благополучием. 

Также в статье представлена структура субъективного благополучия с точки зрения 

разных авторов (О.В. Люсова, Е.Ю. Чеботарева, Е.Е. Бочарова, Л.В. Куликов, 

Р. М. Шамионов).  
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The article presents an analysis of studies on the phenomenon of subjective well-being, 

substantiates the relevance of studying this problem, examines the history of the phenomenon, 

starting with Aristotle, who analyzed the concept of "happiness" in his book "Nicomachean Ethics". 

Later, the study of the concept of "happiness" was devoted to the work of L.V. Kulikova, L.V. 

Karapetyan, I.A. Dzhidarian, M. Argyle and others. N. Bradbourne in 1969 introduced the concept 

of "psychological well-being", identifying it with the subjective feeling of happiness and overall life 

satisfaction. Further understanding of the phenomenon of psychological well-being was facilitated 

by the work of E. Diener, who introduced the concept of “subjective well-being”. ON THE. Baturin, 

S.A. Bashkatov and N.V. Gafarova proposed the term "personal well-being", which is more general 

in comparison with psychological and subjective well-being. The article also presents the structure 

of subjective well-being from the point of view of various authors (O.V. Lyusova, E.Yu. Chebotareva, 

E.E. Bocharova, L.V. Kulikov, R.M. Shamionov). 

 

Keywords: happiness, psychological well-being, personal well-being, subjective well-being.  

 

Проблема субъективного 

благополучия в последние десятилетия 

все чаще становится актуальной в 

исследованиях как отечественных, так и 

зарубежных психологов. Это вызвано 

острой для психологической науки и 

практики необходимостью в определении 

того, что служит основанием для 
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внутреннего равновесия личности, из 

чего оно складывается, какие 

эмоционально-оценочные отношения 

лежат в его основе, каким образом оно 

участвует в регуляции поведения, каким 

образом можно помочь личности в 

решении проблемы благополучия. В 

современной российской 

действительности в условиях 

экономического кризиса актуальным 

является вопрос о реакции граждан на 

нестабильность, постоянно меняющиеся 

и непредсказуемые условия жизни.  

Различные аспекты проблемы 

субъективного благополучия 

представлены в таких концепциях и 

научных школах как: 

 эвдемонистический подход в 

понимании счастья, выдвинутый 

Аристотелем;  

 представления о счастье 

М. Аргайл, И. А. Джидарьян;  

 концепция психологического 

благополучия Н. Брэдбурна;  

 модель субъективного 

благополучия Э. Динера;  

 шестикомпонентная концепция 

психологического благополучия К. Рифф;  

 понимание структуры 

субъективного благополучия, 

предложенное Е. Н. Паниной, 

Г. В. Пучковой, Л. В. Куликовым; 

Н. К. Бахаревой, А. О. Прохоровым;  

 модель развития субъективного 

благополучия О. В. Люсовой;  

 теоретическая модель 

личностного благополучия 

Н. А. Батурина, С. А. Башкатова и 

Н. В. Гафаровой;  

 концепция субъективного 

благополучия Р. М. Шамионова. 

В последние десятилетия 

проблема субъективного благополучия 

все чаще становится предметом 

исследования психологов. По мнению 

Г. В. Пучковой - «это вызвано острой для 

психологической науки и практики 

необходимостью в определении того, что 

служит основанием для внутреннего 

равновесия личности, из чего оно 

складывается, какие эмоционально-

оценочные отношения лежат в его основе, 

каким образом оно участвует в регуляции 

поведения, каким образом можно помочь 

личности в решении проблемы 

благополучия» [19]. 

Изучение проблемы 

субъективного благополучия уходит 

корнями в философию, социологию, 

психологию и другие науки. Для 

характеристики состояния субъективного 

благополучия употребляют различные 

термины. Чаще других используют 

понятия «счастье / несчастье», 

«удовлетворенность / 

неудовлетворенность», «эмоциональный 

комфорт / дискомфорт», «благополучие / 

неблагополучие». 

По мнению Л. В. Куликова, «в той 

или иной степени благополучие, 

удовлетворенность жизнью связаны с 

оценкой приближения к желанной, 

идеальной жизни – счастью» [13]. Еще 

Аристотель в книге «Никомахова этика» 

анализирует понятие «счастье». Для 

Аристотеля «счастье есть деятельность, 

сообразная с добродетелью, а высшей 

добродетелью является разум». 

Аристотель различает добродетели на 

мыслительные (дианоэтические) – 

мудрость, сообразительность, 

рассудительность и нравственные 

(этические) – благоразумие, щедрость [2]. 

Как пишет Л. В. Карапетян, «благодаря 

Аристотелю понимание «счастья» 

приобрело сложную систему условий, 

включающих желание, волю, воспитание 

и образование, и, что особенно важно, 

деятельностную окраску, лежащую в 

основе фелицитарного блага, когда 

счастье возможно только в результате 

деятельности души – «в полноте 

добродетели», доставляющей человеку 

наслаждение и моральное 

удовлетворение. Отсюда Аристотель 

выводит детерминированность цели и 

деятельности на том основании, что 

высшее благо, будучи счастьем, и есть 

цель, а совершенная цель заключена в 

деятельности; в итоге, по его мнению, 

добродетельный человек может обладать 

высшим благом. Данная теория 

перекликается с представлениями о 

добродетели основоположника 

кинической школы Антисфена, который в 

качестве условий добродетели называл 

желание и волю человека, включенные 

Аристотелем в систему детерминант» 

[10]. 

М. Аргайл в своей книге 

«Психология счастья» указывает, что 

«счастье можно рассматривать как 

осознание своей удовлетворенности 

жизнью или как частоту и интенсивность 
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позитивных эмоций» [1].И. А. Джидарьян 

изучала представления о счастье, 

которые характерны для обыденного 

сознания. Она говорила, что «в отличие 

от других человеческих ценностей, 

счастье не имеет самодостаточной и 

«самообоснованной» сущности в том 

смысле, что «содержится и как бы 

«проходит» через все другие ценности, 

«высвечиваясь» ими, являясь 

результатом, «побочным продуктом» их 

реализации» [8]. 

Понятие счастья, которое 

использовалось в философии с IV в. до 

н. э. вплоть до XVII в., сегодня не 

используется. Наибольшее 

распространение получили такие 

термины, как «психологическое 

благополучие», «субъективное 

благополучие», «материальное и 

физическое благополучие», «социальное 

благополучие», «профессиональное 

благополучие» и просто «благополучие 

человека» [5, 9]. 

Весьма интересным нам 

представляется осветить историю 

изучения феномена «субъективное 

благополучие». М. Аргайл указывает, что 

категория «субъективное благополучие» 

появилась в 1974 г. в предметном 

указателе основных справочных изданий 

по психологии, но более конкретных 

данных не представлено [1]. Вместе с тем, 

к ранним классическим работам по 

данной тематике относят труды 

Н Брэдбурна, который в 1969 г. ввел 

понятие «психологическое 

благополучие», отождествляя его с 

субъективным ощущением счастья и 

общей удовлетворенностью жизнью. 

Созданная Н. Брэдбурном модель 

структуры психологического 

благополучия представляет собой баланс, 

который достигается постоянным 

взаимодействием позитивного и 

негативного – двумя видами аффекта. 

События нашей повседневной жизни, 

которые несут в себе разочарование или 

радость, отражаясь в нашем сознании, 

накапливаются в виде соответственно 

окрашенного аффекта. То, что приносит 

нам разочарование, заставляет нас 

переживать, суммируется в виде 

негативного аффекта, и наоборот: те 

события нашей жизни, которые 

доставляют нам радость и счастье, 

суммируются в виде позитивного 

аффекта. Разница между данными 

аффектами и является показателем 

психологического благополучия. В том 

случае, когда преобладает позитивный 

аффект над негативным, человек 

ощущает себя счастливым и 

удовлетворенным жизнью, то есть имеет 

высокий уровень психологического 

благополучия. Если же негативный 

аффект превышает позитивный, человек 

ощущает себя несчастным и 

неудовлетворенным, соответственно, у 

человека в наличии низкий уровень 

психологического благополучия. 

Н. Брэдбурн особо отмечает, что 

позитивный и негативный аффекты не 

взаимосвязаны. Имея данные об уровне 

позитивного аффекта, мы не можем 

сделать выводы о том каков уровень 

негативного аффекта, он может быть, как 

выше, так и ниже или даже быть равным 

позитивному аффекту [6]. 

Дальнейшему пониманию 

феномена психологического 

благополучия способствовали работы 

Э. Динера, который ввел понятие 

«субъективное благополучие». При этом 

автор не рассматривает эти два вида 

благополучия как аналогичные и считает, 

что субъективное благополучие является 

компонентом психологического 

благополучия, отмечая при этом, что для 

описания последнего необходимо 

вводить дополнительные 

характеристики. В частности, он вводит 

тот дополнительный когнитивный 

компонент – удовлетворенность жизнью. 

В структуре благополучия Э.Динер 

выделял три основных компонента: 

удовлетворение, комплекс приятных 

эмоций и комплекс неприятных эмоций. 

Субъективное благополучие показывает 

различие - насколько один человек 

счастливее другого. Можно говорить о 

высоком уровне субъективного 

благополучия, когда в большинстве 

случаев человек испытывает 

удовлетворенность жизнью, иногда при 

этом переживая гнев, злость или печаль. 

Низкий уровень субъективного 

благополучия наблюдается, когда в 

основном человек испытывает 

неудовлетворенность своей жизнью, 

редко ощущая радость, любовь, гордость. 

Э. Динер в своих первых работах 

отмечает, что субъективное благополучие 

можно оценить только с точки зрения 



Ж И В А Я  П С И Х О Л О Г И Я  •  Т 8  № 2 ,  2 0 2 1  С т р а н и ц а  | 24 

 
внутреннего опыта человека. Внешние 

факторы не допустимы при оценивании 

субъективного благополучия, т.к. человек 

всегда чувствует и оценивает уровень 

собственного счастья из собственной 

системы координат [12]. 

К. Рифф является еще одним 

автором, внесшим вклад в исследование 

психологического благополучия. 

Опираясь на труды Н. Брэдбурна, она 

разработала собственную структуру 

благополучия, рассматривая 

психологическое благополучие как 

базовый субъективный конструкт, 

который отражает восприятие и оценку 

своего функционирования с точки зрения 

вершины потенциальных возможностей 

человека. К. Рифф, обобщив 

теоретические положения в области 

самореализации, психологического 

здоровья, оптимального 

функционирования, самодетерминации 

личности, развития жизни, зрелости, 

создала инструмент их измерения, внеся 

определенность в отношении критериев 

психологического благополучия 

человека. Она выделила шесть основных 

компонентов психологического 

благополучия: самопринятие 

(позитивная оценка себя и всей своей 

жизни в целом, осознание и принятие 

всех сторон своей личности), автономия 

(способность к саморегуляции, 

независимость в оценках себя и своего 

поведения, способность противостоять 

социальному давлению), управление 

окружающей средой (умение 

преодолевать трудности на пути к 

достижению своих целей, способность 

добиваться желаемого), позитивные 

отношения с окружающими (гибкость во 

взаимоотношениях с окружающими, 

способность к эмпатии, умение 

устанавливать доверительные 

длительные отношения), цель в жизни 

(ценности прошлого, настоящего и 

будущего, переживание осмысленности 

своей жизни) и личностный рост 

(стремление учиться новому, 

развиваться, ощущение собственного 

прогресса) [11]. 

В целом, для подведения итогов 

обзора западных концепций можно 

обратиться к классификации Р. М. Райна, 

который разделяет все подходы к 

пониманию благополучия на два 

основных направления: гедонистическое 

(благополучие описывается, главным 

образом, в терминах удовлетворенности–

неудовлетворенности) и 

эвдемонистическое (представители 

считают, что личностный рост – это 

главный и самый необходимый аспект 

благополучия). 

О. О. Фомина в исследовании 

благополучия выделяет основные 

направления: возрастная и культурная 

детерминация психологического и 

субъективного благополучия, а также 

соотношение благополучия и других 

психологических феноменов, таких как: 

социальное поведение, переработка и 

переживания негативного опыта, 

восстановление и построение 

позитивного функционирования [22]. 

А. А. Скорынин, изучая структуру 

психологического благополучия, 

выделяет в нем эмоциональную, 

социальную и смысловую составляющие 

[20]. Д. Я. Федотовских включает в 

структуру психологического 

благополучия когнитивную и 

эмоциональную составляющие. Кроме 

этого, автор подчеркивает, что 

психологическое благополучие является 

результатом деятельности и реального 

успеха поведения, а также 

удовлетворенности межличностными 

отношениями и общением [21]. Мы ранее 

в своей работе установили взаимосвязь 

между оценкой внешнего облика, 

удовлетворенностью жизни и 

субъективным благополучием личности 

[17].  

 В настоящее время в 

отечественной психологической науке не 

представлено единого всеобъемлющего 

определения понятия субъективного 

благополучия. Так, Е. Н. Панина 

рассматривает субъективное 

благополучие как «понятие, выражающее 

собственное отношение человека к своей 

личности, жизни, и процессам, имеющим 

важное для нее значение с точки зрения 

усвоенных нормативных представлений о 

внешней и внутренней среде и 

характеризующееся состоянием 

удовлетворенности» [16]. Л. В. Куликов 

пишет, что субъективное благополучие – 

это «сложное переживание 

удовлетворенности собственной жизнью, 

отражающее одновременно как 

актуальные, так и потенциальные 

аспекты жизни личности... интегральный 
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показатель степени направленности 

человека на реализацию основных 

компонентов позитивного 

функционирования, а также степени 

реализованности этой направленности, 

субъективно выражающейся в ощущении 

счастья, удовлетворенности собой и 

собственной жизнью» [13]. 

Н. К. Бахарева понимает 

субъективное благополучие как 

«психологическое образование, 

включающее оценку и отношение 

человека к своей жизни и самому себе... 

сущность благополучия состоит в 

позитивном отношении личности к 

различным аспектам и фрагментам мира, 

заключается в переживании актуальной 

значимости этих объектов или 

фрагментов для человека и определяется 

феноменом доверия» [4]. А. О. Прохоров 

дает определение субъективному 

благополучию как «обобщенному и 

относительно устойчивому переживанию, 

имеющему особую значимость для 

личности, выстраивающемуся на 

отношении человека к себе и 

окружающему миру и связанному с 

состоянием удовлетворенности» [18]. По 

мнению Г. И. Пучковой, «позитивное 

эмоциональное состояние 

удовлетворенности собой, своей жизнью, 

окружающим миром и своим местом в 

нем, традиционно описываемое в 

житейских терминах душевного 

равновесия... субъективное 

благополучие… – не кратковременное 

"пиковое" переживание, а нечто, 

присущее человеку на протяжении всей 

жизни, либо, по крайней мере, каких-то 

значительных ее отрезков» [19]. 

Таким образом, обобщив данные 

определения, можно сказать, что 

субъективное благополучие является 

реакцией субъекта на внешние и 

внутренние стимулы, связано с 

психическими процессами и свойствами, 

имеет определенные временные границы 

и характеризуется целостностью. 

Исследования субъективного 

благополучия проводятся в самых 

разнообразных областях: субъективное 

благополучие подростков (О. А. Елисеева 

и др.), жителей мегаполиса 

(Т. В. Дробышева, М. Ю. Войтенко и др.), 

изучается субъективное благополучие в 

семье (В. В. Колотилина и др.), у 

сотрудников российских организаций 

(Е. Н. Осин, Т. Ю. Иванова, Т. О. Гордеева 

и др.) педагогов (А. И. Тимофеева, 

С. Г. Археменко, Е. Н. Ромашине и др.), 

военнослужащих (Е. Н. Дымова и др.), 

руководителей (М. М. Фролова), 

студентов (Ю. Г. Фролова, К. Д. Синкевич, 

А. В. Федосенко) и многое другое. 

О. В. Люсова на основе анализа 

исследований субъективного 

благополучия, рассмотрела возможности 

его развития. Она выделила три сферы, на 

которые должно быть направлено 

развивающее воздействие: личностно-

смысловая, эмоционально-волевая, 

когнитивно-поведенческая. В личностно-

смысловой сфере воздействия могут быть 

направлены на принятие себя и других, 

принятие на себя ответственности за 

происходящее, на осознание целей 

жизни. В эмоционально-волевой сфере 

воздействия могут быть направлены на 

повышение сензетивности к приятным 

ощущениям и переживаниям, снижение 

чувствительности, на отреагирование 

негативных эмоций, связанных как с 

прошлыми, так и с настоящими 

жизненными событиями. В когнитивно-

поведенческой сфере воздействия могут 

быть направлены на повышение качества 

жизни [15]. 

Н. А. Батурин, С .А. Башкатов и 

Н. В. Гафарова, проведя анализ понятий 

психологического и субъективного 

благополучия, считают, что арсенал 

данных терминов ограничен. В связи с 

чем предлагают для обозначения 

феномена более обобщенного характера, 

чем психологическое и субъективное 

благополучие, термин «личностное 

благополучие». Под личностным 

благополучием они понимают 

«системное образование психики; его 

базой является, с одной стороны, 

позитивное функционирование, 

позволяющее человеку проявлять 

позитивную активность в различных 

сферах жизнедеятельности, с другой 

стороны – наличие позитивных оценок 

внешних факторов благополучия; а 

следствием является субъективное 

благополучие как обобщенное 

отображение факторов всех уровней в 

виде эмоций, оценок и суждений, 

позволяющих человеку испытывать 

удовлетворенность жизнью». Таким 

образом, определяя личностное 

благополучие как новый конструкт, 
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проанализировав зарубежные и 

отечественные исследования и 

концепции психологического 

благополучия, а также основные 

факторы, влияющие на личностное 

благополучие и его структурные 

компоненты, авторы предлагают 

теоретическую модель [3]. Из 

приведенной авторами модели 

«Структурно-уровневой организации 

системы личностного благополучия» 

следует, что, во-первых, в ней 

представлены факторы четырех уровней, 

обеспечивающие функционирование всей 

модели личностного благополучия. Во-

вторых, показано содержание каждого из 

уровней факторов в виде «блоков» 

структурных компонентов личностного 

благополучия. 

Е. Ю. Чеботаревой была 

предпринята попытка выделения 

индивидуально-типических 

особенностей субъективного 

благополучия. Она провела исследование, 

в котором приняли участие 104 человека 

различного рода занятий, представители 

разных этносов, проживающие в разных 

городах России. В результате 

проведенного исследования автор 

выделила четыре типа субъективного 

благополучия на основании сочетания 

его различных аспектов, которые назвала 

следующим образом: враждебные, 

пассивно-агрессивные, социально 

активные и конформные. Каждый тип 

субъективного благополучия связан с 

определенными личностными факторами 

[23]. 

Е. Е. Бочарова выдвигает 

предположение о том, что субъективное 

благополучие может быть рассмотрено 

как метасистема субъективных 

отношений со встроенными 

субсистемами: когнитивной, 

эмоциональной, конотативной 

(поведенческой), каждая из которых 

имеет свою структуру и организацию, 

состав и содержание [7]. Согласно 

концепции Р. М. Шамионова, 

субъективное благополучие личности 

представляет собой интегральное 

социально-психологическое образование, 

включающее оценку и отношение 

человека к своей жизни и самому себе и 

несущее в себе активное начало. 

Действительно, система субъективных 

отношений человека к внешнему миру и 

самому себе представляет собой 

средоточия «пусковых механизмов» его 

активности. Именно система 

индивидуальных, избирательных, 

сознательных связей личности с 

различными сторонами объективной 

действительности является, с одной 

стороны, выражением внутреннего опыта 

человека, а с другой – определяя его 

действия и переживания, эти отношения: 

представляют собой отношения сознания 

в целом (целостность сознания 

проявляется в отношениях личности); 

служат выражением взаимосвязи 

субъекта и объекта (т. е. всегда имеется 

объект отношений); как в высокой 

степени обобщенные отношения к 

значимым сторонам действительности 

играют важную роль в общественно-

трудовой деятельности. Весьма 

существенным являются, во-первых, 

положение об опосредованности, 

избирательности связей личности с 

социальной действительностью и, во-

вторых, ясное указание на то, что 

отношения личности образуют систему, 

структурированную по степени 

обобщенности – от связей субъекта-

личности со всей действительностью до 

связей с отдельными ее сторонами или 

явлениями. Таким образом, именно 

отношения, проявляющиеся во 

взаимосвязях человека с объективной 

реальностью, являются теми условиями, 

которые обеспечивают определенный 

уровень активности – с одной стороны, и 

определяют внутреннее переживание, 

ощущения, состояния, свойства субъекта 

(в целом удовлетворенность жизнью) – с 

другой [24, 25,26,27,28,29,30]. 

Л. В. Куликов, справедливо 

полагая, что человек не только может 

испытывать состояние благополучия, но 

и способен к его рефлексии, выделяет 

компоненты субъективного 

благополучия: когнитивный 

(рефлексивный) – как представление об 

отдельных сторонах бытия индивида и 

эмоциональный – как доминирующий 

эмоциональный тон отношения к этим 

сторонам. При этом автор определяет 

субъективное благополучие как 

обобщенное и относительно устойчивое 

переживание, имеющее особую 

значимость для личности и которое 

является важной составной частью 

доминирующего психического состояния 
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[14]. 

Итак, рассмотрев феномен 

субъективного благополучия, мы можем 

сделать обоснованный вывод о том, что 

субъективное благополучие является 

реакцией субъекта на внешние и 

внутренние стимулы, связано с 

психическими процессами и свойствами, 

имеет определенные временные границы 

и характеризуется целостностью.  
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В статье представлено исследование повышения психологической безопасности 

личности старшеклассников в период пандемии посредством развития социального 

интеллекта и применения конструктивных стратегий преодоления трудных ситуаций. 

Изучены особенности совладающего поведения у старшеклассников с разным уровнем 

развития социального интеллекта. Выявлены взаимосвязи компонентов социального 

интеллекта и копинг-стратегий. Установлено, что повышение у старшеклассников 

способностей и навыков социального интеллекта способствует предпочтению ими 

конструктивных и снижению деструктивных форм совладающего поведения, что в целом 
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The article presents a study of improving the psychological security of the personality of 

high school students during the pandemic through the development of social intelligence and the 

use of constructive strategies to overcome difficult situations. The features of coping behavior in 

high school students with different levels of social intelligence development are studied. The 

interrelations of the components of social intelligence and coping strategies are revealed. It is 

established that the increase in high school students' abilities and skills of social intelligence 

contributes to their preference for constructive and reduction of destructive forms of coping 

behavior, which generally ensures psychological security of the individual. 

 

Key words: psychological security of personality, coping behavior, coping strategies, social 

intelligence. 

 

В недавнее время общество 

столкнулось с пандемией, связанной с 

распространением 

коронавирусной инфекции. Вспышка 

COVID-19 характеризуется значительным 

стрессогенным потенциалом. К 

ситуациям, провоцирующих стресс, 

ученые относят малое количество 

информации о новой инфекции, тревога 

заражения, страх за здоровье близких, 

угроза потери работы, снижение качества 

жизни и изменение привычного образа 

жизни т.д. [13]. Исследования, 

проведенные Е.В. Куфтяком, доказывают, 

что у 70% опрошенных диагностируется 

высокий уровень стресса, вызванного 

пандемией [9]. 

Доказано, что стресс влияет как на 

психологическое, так и на физическое 

самочувствие человека. Стресс вызывает 

сильное эмоциональное напряжение, 

депрессии, неврозы. У людей, 

испытывающих сильный длительный 

стресс, снижается иммунитет, 

нарушается гормональная система, они 

чаще болеют респираторными и 

кардиометаболическими болезнями [6]. 

Т.Н. Березина рассматривает стресс в 

рамках теории биопсихологического 

возраста, согласно которой стресс 

выступает фактором, ускоряющим 

процесс биопсихологического старения 

[3]. Пандемия, выступая фактором 

стресса влияет на биопсихологическую 

безопасность человека [16], на его 

биопсихологический возраст [4].  

В ситуации пандемии вся система 

образования в экстренных условиях была 

вынуждена перейти на дистанционный 

режим обучения. Если к позитивным 

сторонам онлайн-образования можно 

отнести такие, как доступность, гибкость, 

возможность обучения, не выходя из 

дома, вероятность совмещения разных 

видов деятельности, то к негативным – 

дефицит общения, низкую 

эмоциональную насыщенность, 

отсутствие социализирующего 

компонента образования, 

психологическую неготовность субъектов 

образования к переменам. 

Старшеклассники, выступают 

одной из тех категорий общества, которая 

наиболее сильно прочувствовала 

воздействие происходящего. Ведь для них 

ситуация усугубилась еще и тем, что на 

ряду с «общими» стрессорами пандемии, 

в данном возрасте происходят 

важнейшие процессы: самоопределения, 

собственного мировоззрения, выбора 

профессии, составление жизненных 

планов. 

Дистанционный режим, 

подразумевающий процесс обучения с 

помощью информационных технологий, 

лишил школьников «живого» общения, 

что в старшем подростковом возрасте 

является важнейшим условием 

становления личности и ее развития. 

В такой ситуации является 

важным вопрос сохранения 

психологической целостности и 

физического здоровья человека. 

Реальность, связанная с различными 

трудностями, непривычным образом 

жизни, выходом из зоны комфорта, 

требует от человека эффективного и 

продуктивного применения стратегий 

стресс-преодолевающего поведения. 

Конструктивное преодоления стресса 

обеспечивает важнейшую основу жизни – 

психологическое благополучие и 

безопасность личности. 

Стрессовые, проблемные 

ситуации, негативно воздействуя на 

личность, порождая психотравмирующие 

последствия, нарушают чувство ее 

собственной безопасности [15]. А ведь 

потребность в безопасности выступает 

одной из основных базовых потребностей 
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человека, и значимым ресурсом 

биопсихологического возраста [11]. Люди 

нуждаются в чувстве безопасности 

каждый день, а когда попадают в 

трудные, стрессовые обстоятельства эта 

потребность увеличивается в разы. 

Обзор литературы. 

Психологическую безопасность личности 

И.А. Баева рассматривает, как такое 

психическое состояние личности, при 

котором она чувствует себя защищенной 

от внутренних и внешних угроз [2]. 

Психологическая безопасность 

обусловлена не только уровнем опасности 

и опасной среды, но и способностями 

личности реагировать на ситуацию и от 

выбранной стратегии совладающего 

поведения [12]. 

Совладающим поведением (и/или 

копингом) принято называть осознанные 

приемы совладания и преодоления 

внешних и внутренних проблем в 

ситуациях субъективно воспринимаемых 

человеком, как трудные, сложные, 

стрессовые [5]. 

Зарубежные исследователи 

рассматривают совладающее поведение в 

рамках трех подходов. Первый подход 

(диспозиционный) связанный с поиском 

качеств личности, способных 

положительно влиять на выбор стратегий 

поведения и эффективность совладания с 

трудностями. Второй подход 

(динамический) рассматривает выбор 

человеком стратегий в зависимости от 

условий конкретной ситуации. 

Приверженцами данного подхода 

являются американские ученые Р. 

Лазарус, С. Фолкман, которые склоняются 

к тому, что выбор поведения обусловлен 

не столько личностными особенностями, 

сколько особенностями среды. Третий 

подход (интегративный) объединяет в 

себе два предыдущие и в качестве 

основных условий, влияющих на выбор 

стратегий совладания, называют, как 

личностную, так и средовую 

оставляющие [7]. 

Отечественные коллеги изучают 

совладающее поведение в двух 

направлениях: как поведение, 

ориентированное на преодоление стресса 

[7], и как поведение, направленное на 

совладания с жизненными трудностями в 

контексте жизненного пути [1]. 

В науке существует множество 

различных классификаций стратегий 

совладающего поведения. Ряд 

исследователей в качестве основного 

критерия для классификации называют 

эффективность копинг-стратегий. Так, к 

наименее адаптивным формам 

совладания относятся избегание, 

игнорирование, смирение, уход, 

самообвинение, поиск виновных, 

агрессивность. Частично адаптивными 

считаются стратегии отвлечения и 

эмоциональной разрядки, направленной 

на выражение эмоций. Как наиболее 

эффективные, учеными рассматриваются 

стратегия положительной переоценки, 

когда человек воспринимает ситуацию 

как условие для его личностного роста и 

приобретения опыта, стратегия анализа и 

разрешения проблемы, контроль над 

ситуацией, сотрудничество [20]. 

Доказано, что частое 

использование неадаптивных, 

деструктивных стратегий преодоления 

трудных, стрессовых ситуаций, негативно 

влияет на физическое и психологическое 

здоровье человека, нарушает его 

психологическую безопасность. А 

применение эффективных форм 

совладания, наоборот, способствует более 

легкой адаптации в меняющихся 

условиях, и тем самым сохраняет 

положительное физическое и 

психологическое состояние [10]. 

Среди факторов, влияющих на 

выбор человеком копинг-стратегий в 

трудных ситуациях ученые выделяют 

следующие: социальный контекст [21], 

полоролевые стереотипы [17], ожидаемая 

социальная поддержка [18], возраст 

человека [22]. 

В ряду личностных ресурсов, 

определяющих совладающее поведение 

человека, стоят такие, как адекватная «Я-

концепция», позитивная самооценка, 

уверенность в себе, низкий нейротизм, 

локус контроль, эмпития и др. 

Тем не менее вопрос о ресурсах 

конструктивного совладания до сих пор 

остается открытым. И на наш взгляд, к 

перечню выше можно обосновано 

добавить социальный интеллект. 

Первым, кто обратился к 

изучению данного феномена был Э. 

Торндайк решений. Он рассматривал его, 

как способность понимать людей и 

умение взаимодействовать с ними. Г. 

Олпорт социальным интеллектом 

называет навык прогнозирования 
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реакций и поведения человека, а 

основной его функцией – социальное 

приспособление решений [14]. 

Развернутое определение данного 

понятия принадлежит В.Н. Кунициной. 

Социальным интеллектом автор 

называет глобальную способность 

человека, основывающуюся на комплексе 

индивидуальных черт 

(интеллектуальных, личностных, 

коммуникативных, поведенческих), 

которые определяют прогнозирование 

развития межличностного 

взаимодействия, интерпретацию 

поведения, готовность к социальным 

отношениям и принятию решений [8]. 

А.И. Савенков, рассматривая 

структуру социального интеллекта, 

выделяет 3 группы критериев: 

когнитивные (социальные знания, 

социальная память, социальная 

интуиция и социальное 

прогнозирование), эмоциональные 

(социальная выразительность, 

сопереживание и способность к 

саморегуляции) поведенческие 

(социальное восприятие, социальное 

взаимодействие и социальная адаптация) 

[14]. 

В настоящей статье феномен 

социального интеллекта мы понимаем, 

как способность, состоящую из групп 

особых умений, навыков, и обращенную 

на обеспечение и поддержку адаптивного 

поведения личности в ситуациях 

межличностного взаимодействия. 

Исследователи подчеркивают 

особую важность социального интеллекта 

в жизни человека. Данное понятие 

ученые связывают с устойчивостью 

индивида, его успешностью в социальной 

адаптации, в выстраивании 

конструктивных социальных отношений, 

качеством жизни в целом. Люди, не 

владеющие социальными способностями, 

как правило, испытывают трудности в 

межличностном взаимодействии, 

проявляют агрессивность, 

конфликтность, или же, наоборот, 

застенчивость, робость [19]. 

Итак, мы выяснили, что 

социальный интеллект представляет 

собой определенные личностные 

способности, умения и навыки, 

способствующие пониманию и анализу 

происходящих событий, 

прогнозированию своего поведения и 

поведения других, отвечать за свои 

действия, что позволяет эффективно 

реагировать на требования среды. Все это 

позволяет личности конструктивно 

выйти из любых сложных социальных 

ситуаций и тем самым обеспечить 

состояние психологической 

безопасности. 

Методы и организация 

исследования. Цель исследования: 

проследить взаимосвязь социального 

интеллекта и совладающего поведения. 

Гипотеза исследования: чем выше 

уровень социального интеллекта, тем 

чаще старшеклассники в трудных 

ситуациях используют конструктивные 

копинг-стратегии. 

В качестве диагностического 

инструментария нами были 

использованы следующие методики: 

опросник «Способы совладающего 

поведения» Р. Лазаруса, С. Фолкмана (в 

адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 

М.С. Замышляевой), опросник «Способы 

преодоления негативных ситуаций», 

разработанный С.С. Гончаровой, 

опросник «Социальный интеллект» Н. 

Холла (в модификации Г. Резапкиной). 

Для сравнительного анализа был 

применен статистический U- критерий 

Манна-Уитни, для выявления 

взаимосвязей – коэффициент корреляции 

r-Спирмена. 

В исследовании приняли участие 

61 обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ г. Москвы, из 

них 42 девушки и 19 юношей. Возраст 

испытуемых 15-17 лет. 

Результаты исследования. На 

первом этапе исследования мы провели 

диагностику социального интеллекта и 

особенностей совладающего поведения 

респондентов. В зависимости от среднего 

значения уровня социального 

интеллекта, вся выборка была разделена 

на 2 группы: 

1) группа с уровнем социального 

интеллекта выше среднего, в которую 

вошли 40 человек, набравшие больше 3,5 

баллов по общему показателю 

социального интеллекта (далее группа с 

СИ выше среднего); 

2) группа с уровнем социального 

интеллекта ниже среднего, в количестве 

21 человек, общий показатель 

социального интеллекта которых был 



Ж И В А Я  П С И Х О Л О Г И Я  •  Т 8  № 2 ,  2 0 2 1  С т р а н и ц а  | 34 

 
ниже 3,5 баллов (далее группа с СИ ниже 

среднего). 

Подобное разделение выборки 

показывает, что более трети 

старшеклассников – 34%, имеют уровень 

ниже среднего, и почти две трети – 66%, 

– выше среднего. 

Далее с помощью 

непараметрического U-критерия Манна-

Уитни мы провели сравнительный анализ 

особенностей совладающего поведения в 

двух группах (таблица 1). 

Таблица 1 

 

Сравнительный анализ особенностей совладающего поведения старшеклассников с 

разным уровнем развития социального интеллекта 

 

Показатель 
СИ выше 

среднего 

СИ ниже 

среднег

о 

U 

Уровень 

значимос

ти (р) 

«
С

П
С

»
 (

Р
. 

Л
а
за

р
у
с)

 

Конфронтация 54,6 49,7 357,000 0,337 

Дистанцирование 52,9 51,9 386,500 0,607 

Самоконтроль 63,5 62,4 404,000 0,807 

Поиск социальной 

поддержки 
61,7 46,8 250,000 0,010 

Принятие ответственности 60,2 61,9 392,500 0,675 

Бегство-избегание 58,9 63,6 387,500 0,621 

Планирование решения 

проблемы 
71,0 59,3 291,500 0,050 

Положительная переоценка 59,4 50,8 314,000 0,106 

«
С

П
Н

С
»

 

(С
.С

. 
Г
о
н

ч
а
р

о
в
а
) 

Поиск поддержки 5,5 4,0 248,000 0,008 

Повышение самооценки 6,5 5,9 357,000 0,332 

Самообвинение 5,9 7,4 278,500 0,030 

Анализ проблемы 6,9 5,8 306,500 0,080 

Поиск виновных 5,6 5,7 403,000 0,794 

 

Было выявлено, что 

старшеклассники с уровнем СИ выше 

среднего чаще, чем их сверстники с СИ 

ниже среднего, в стрессовых условиях 

обращаются за помощью к другим. А вот 

юноши и девушки с более низким СИ 

чаще избегают социальных контактов в 

тяжелых обстоятельствах. На это 

указывают статистически достоверные 

различия по показателям «поиск 

социальной поддержки» (р ≤ 0,01) (тест 

Р.Лазаруса) и «поиск поддержки» (р ≤ 

0,01) (тест С.С. Гончаровой). 

Различие на уровне значимости р 

≤ 0,05 по параметру «планирование 

решение проблемы» указывает на то, что 

старшеклассники с более высоким 

уровнем СИ значимо чаще используют 

данную адаптивную стратегию. Так, в 

проблемных ситуациях они действуют не 

спонтанно, а более обдуманно, 

проанализировав всю ситуацию, 

варианты выхода из нее, свои ресурсы и 

возможности.  

Обнаружено различие по 

показателю «самообвинение» (р ≤ 0,05). 

Это говорит о том, что юноши и девушки, 

у которых наблюдается СИ ниже 

среднего, в сравнении со своими 

сверстниками с более высоким СИ, чаще 

«решают» проблему смирением и 

обвинением себя в случившемся. Такой 

вид поведения сопровождается 

эмоциональным дискомфортом и 

внутренними переживаниями. Как 

правило, люди, у которых подобное 

поведение является преобладающим, – 

неуверенные в себе и склонны 

испытывать жалость к себе. 

Адаптивная стратегия «анализ 

проблемы» более выражена у 

испытуемых с СИ выше среднего. Они 

чаще размышляют над ситуацией, ищут 

смысл случившегося и анализируют пути 

решения проблемы. По данному 

параметру выявлено различие на уровне 

тенденции. 
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По остальным шкалам также 

наблюдаются расхождения, но они 

статистически не подтверждены. 

Итак, старшеклассники с более 

развитым социальным интеллектом 

значимо чаще в стрессовых и трудных 

ситуациях ориентируются на 

взаимодействие с другими людьми, 

целенаправленно анализируют ситуацию 

и возможные варианты собственных 

действий выхода из нее, реже применяют 

пассивную стратегию, обвинения себя в 

произошедшем. 

Следующим этапом для 

выявления взаимосвязей между 

социальным интеллектом и выбором 

копинг-стратегий старшеклассников мы 

применили корреляционный анализ 

Спирмена (таблица 2). 

 

Таблица 2 

 

Достоверные взаимосвязи между социальным интеллектом и совладающим 

поведением старшеклассников 

 

Показатель 

Самос

ознан

ие 

Саморе

гуляци

я 

Эмпа

тия 

Навык

и 

взаимо

действ

ия 

Самом

отивац

ия 

Общи

й 

показ

атель 

СИ 

«
С

П
С

»
 (

Р
. 

Л
а
за

р
у
с)

 Поиск социальной 

поддержки 
,475**  ,253* ,291*  ,383** 

Принятие 

ответственности 
  ,375**  -,371**  

Бегство-избегание    -,334**   

Планирование 

решения проблемы 
   ,352** ,369** ,414** 

Положительная 

переоценка 
,287*   ,286* ,341** ,346** 

«
С

П
Н

С
»

 

(С
.С

. 

Г
о
н

ч
а
р

о
в
а

) 

Поиск поддержки ,419**      

Самообвинение  -,529**  -,465** -,324* -,501** 

Анализ проблемы     ,265* ,293* 

Поиск виновных  -,494**    -,257* 

 

Обнаружена достоверная прямая 

связь между компонентом социального 

интеллекта «самосознание» и 

следующими копинг-стратегиями: 

«поиск социальной поддержки» (тест 

Р.Лазаруса) (r=0,475; р ≤ 0,01), «поиск 

поддержки» (тест С.С. Гончаровой) 

(r=0,419; р ≤ 0,01), а также связь на 

уровне тенденции с копингом 

«положительная переоценка» (r=0,287; p 

≤ 0,05). Это свидетельствует о том, что 

старшеклассники с сформированной 

способностью осознания своих эмоций, 

мотивов и потребностей значимо чаще в 

стрессовых ситуациях обращаются за 

помощью, поддержкой, информацией к 

другим людям, и рассматривают 

трудности как необходимый ресурс для 

личностного роста. 

Выявлена достоверная обратная 

корреляционная связь между 

«саморегуляцией» и копингами 

«самообвинение» (r= -529; р ≤ 0,01), 

«поиск виновных» (r= -0,494; р ≤ 0,01). 

Это указывает на то, что юноши и 

девушки с низким уровнем развития 

навыков самоконтроля в сложной 

ситуации скорее будут искать причину 

произошедшего (как вовне, так и внутри 

себя), а не как-то ее пытаться решить. 

Компонент «эмпатия» имеет 

достоверную прямую взаимосвязь c 

показателем «принятие 

ответственности» (r=0,375; р ≤ 0,01), а 

также связь на уровне тенденции с 

«поиском социальной поддержки» 

(r=0,253; р ≤ 0,05). Так, способность 

сопереживать людям, ставить себя на 

место другого ведет к признанию своей 

ответственности за происходящее, к 

готовности взаимодействовать с другими, 

просить у них помощи и поддержки. 

Между показателем СИ «навык 

взаимодействия» и копингами «бегство-
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избегание» (r= -0,334; р ≤ 0,01), 

«самообвинение» (r= -0,465; р ≤ 0,01) 

выявлены обратные взаимосвязи. 

Достоверную прямую взаимосвязь имеет 

данный показатель с «планированием 

решения проблемы» (r=0,352; р ≤ 0,01), и 

прямые связи на уровне тенденции с 

«поиском социальной поддержки» 

(r=0,291; р ≤ 0,05) и «положительной 

переоценкой» (r=0,286; р ≤ 0,05). Так, 

сформированные и развитые навыки 

взаимодействия способствует более 

редкому использованию деструктивных 

способов совладающего поведения: 

уклонению, ухода, игнорирования 

проблемы, обвинении себя, и более 

частому решению трудностей 

адаптивным путем: планируя выход из 

ситуации, переосмысливая все 

случившееся, прибегая к помощи других 

людей. 

«Самомотивация» имеет 

достоверную прямую корреляцию с 

«планированием решения проблемы» 

(r=0,369; р ≤ 0,01), «положительной 

переоценкой» (r=0,341; р ≤ 0,01), и 

прямую связь на уровне тенденции с 

«анализом проблемы» (r=0,265; р ≤ 0,05). 

Также ««самомотивация»» имеет 

значимую обратную взаимосвязь с 

копингом «принятие ответственности» 

(r= -0,371; р ≤ 0,01), и на уровне 

тенденции с «самообвинение» (r= -0,324; 

р ≤ 0,05). Таким образом, 

старшеклассники с высокой 

самомотивацией в трудной ситуации 

чаще пытаются найти ее положительные 

стороны, определить и проанализировать 

проблему, а также найти альтернативное 

решение по ее преодолению. Кроме этого, 

высокая самомотивация способна 

снизить чувство собственной 

ответственности за решение проблемы, 

склонность к самокритике и 

самообвинению. 

Существует достоверная 

положительная взаимосвязь между 

шкалой «общий показатель СИ» и 

следующими копинг-стратегиями: 

«поиск социальной поддержки» (r=0,383; 

р ≤ 0,01), «планирование решение 

проблемы» (r=0,414; р ≤ 0,01), 

«положительная переоценка» (r=0,346; р 

≤ 0,01), и прямая связь на уровне 

тенденции с копингом «анализ 

проблемы» (r=0,293; р ≤ 0,05). «Общий 

показатель СИ» имеет обратную связь с 

«самообвинением» (r= -0,501; р ≤ 0,01) и 

обратную связь на уровне тенденции с 

«поиском виновных» (r= -0,257; р ≤ 0,05). 

Эти взаимосвязи указывают на то, что 

высокий уровень социального интеллекта 

у старшеклассников способствует более 

выраженному предпочтению ими 

адаптивных способов совладания в 

стрессовых ситуациях, а именно: 

обращению за помощью к другим; 

стратегическому планированию выхода 

из ситуации; рассмотрения ее как 

стимула для личностного роста; анализа 

происходящего. Также развитый 

социальный интеллект способен 

минимизировать применение 

испытуемыми копингов, связанных с 

поиском виновных (обвинения себя и 

других). 

Итак, полученные результаты 

наглядно демонстрируют наличие связи 

между социальным интеллектом и 

совладающим поведением. Очевидно, что 

наиболее влиятельными элементами 

социального интеллекта на выбор 

копинг-стратегий старшеклассников 

выступают навыки взаимодействия и 

самомотивация: на долю этих 

показателей приходится наибольшее 

количество корреляционных связей. 

Так, развитые навыки 

взаимодействия способствуют снижению 

самообвинения и бегства от проблемы, а 

также позволяют в сложных ситуациях 

действовать спланированно, 

взаимодействуя с другими людьми, и 

воспринимать проблему как условие для 

саморазвития. 

 Повышение уровня 

самомотивации сопровождается 

ослаблением стратегий принятия 

ответственности, самообвинения. 

Развитая самомотивация позволяет 

конструктивно выходить из трудных 

ситуаций путем анализа и 

переосмысление проблемы, 

планирования своих действий по ее 

решению. 

Высокая способность осознавать 

свои эмоции, мотивы и потребности 

(самосознание) способствует более 

частому обращению за помощью к другим 

людям и, рассмотрению возникшей 

проблемы, как стимула для развития 

собственной личности. 

С ростом способности к 

саморегуляции снижаются параметры 
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деструктивных стратегий, направленных 

на самообвинение и поиск виновных. 

Повышенное чувство эмпатии 

связано с усилением в стрессовых 

обстоятельствах привлечения внешних 

(социальных) ресурсов, а также принятие 

своей ответственности. 

Выводы. Таким образом 

проведенное исследование позволяет 

сформулировать следующие выводы: 

1. В настоящее время у более трети 

старшеклассников (34%) не достаточно 

развита способность социального 

интеллекта. 

2. Несовершеннолетние с уровнем 

социального интеллекта выше среднего в 

трудных ситуациях, по сравнению со 

сверстниками, чей уровень социального 

интеллекта ниже, чаще идут на 

взаимодействие и сотрудничество с 

другими людьми, продумывают 

варианты собственных действий по 

решению проблемы и реже применяют 

деструктивную стратегию обвинения 

себя в случившемся. 

3. Выбор конструктивных копинг-

стратегий связан с развитием разных 

компонентов социального интеллекта. 

Так, в наибольшей степени на 

предпочтение конструктивных и 

минимизацию деструктивных форм 

совладания влияют сформированные 

навыки взаимодействия и высокая 

самомотивация личности. 

4. Достаточно развитые 

социальные способности личности, 

способствуют проявлению 

направленности старшеклассников на 

получение жизненного опыта и 

личностного роста, поиск причинно-

следственных связей в произошедшем, 

планирование возможных способов 

преодоления проблемы, взаимодействие 

с социальным миром, а также ослаблению 

стратегий самообвинения, обвинения 

других и бегства от трудностей. 

Таким образом, психологическая 

безопасность личности напрямую связана 

с предпочтением конструктивных 

выходов с проблемных ситуаций. В свою 

очередь, социальный интеллект 

выступает эффективным средством 

активизации адаптивных стратегий и 

реакций личности на трудности. Развивая 

навыки социального интеллекта, можно 

предотвратить деструктивное поведение 

в стрессовых условиях и обстоятельствах, 

и тем самым улучшить психологическое и 

физическое состояние, то есть – 

обеспечить не только психологическую 

безопасность личности, но и 

биопсихологическую, связанную со 

здоровьем организма, улучшить качество 

жизни и продлить ее срок. 
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В статье представлено исследование психологических особенностей взаимосвязи 

копинг-стратегий и жизнестойкости студентов. Цель данного исследования заключалась в 

том, чтобы выявить психологические особенности взаимосвязи между выраженностью 

различных копинг-стратегий и компонентами жизнестойкости личности (на примере 

студентов университета). Для определения выраженности жизнестойкости и ее 

компонентов применялся тест жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д.А.Леонтьева, Е.И. 

Рассказовой). Для определения копинг-стратегий применялся опросник «Способы 

совладающего поведения» Р. Лазаруса, С. Фолкман (адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 

М.С. Замышляевой). В эмпирическом исследовании установлено наличие прямой связи между 

продуктивными копинг-стратегиями (планирование решения проблемы, положительная 

переоценка) и компонентами жизнестойкости. Обнаружено наличие обратной связи между 

непродуктивными копинг-стратегиями (бегство-избегание, дистанцирование) и 

компонентами жизнестойкости. Понимание наличия положительной связи между 

продуктивными копинг-стратегиями и степенью выраженности жизнестойкости и ее 

компонентов позволит в дальнейшей психологической работе разрабатывать программы 

эффективных социально-психологических тренингов, семинаров, других развивающих 

мероприятий с целью осуществления помощи людям разных возрастов наиболее 

продуктивно справляться со сложными жизненными ситуациями, опираясь на имеющиеся 

ресурсы и творчески используя возможности жизненных обстоятельств. 

 

Ключевые слова: копинг-стратегии, жизнестойкость, вовлеченность, контроль, 

принятие риска, стресс, студенты, возраст. 
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The article presents a study of the psychological characteristics of the relationship between 

coping strategies and students' hardiness. The purpose of this study was to identify the 

psychological features of the relationship between the severity of various coping strategies and the 

components of hardiness (on the example of university students). To determine the severity of 

hardiness and its components, the S. Muddy hardiness test (adapted by D.A. Leontiev, E.I. 

Rasskazova) was used. To determine coping strategies, the questionnaire "Methods of coping 

behavior" by R. Lazarus, S. Folkman (adapted by T.L. Kryukova, E.V. Kuftyak, M.S. Zamyshlyaeva) 

was used. An empirical study found a direct relationship between productive coping strategies 

(problem solving planning, positive reassessment) and hardiness components. A feedback was 

found between unproductive coping strategies (escape-avoidance, distancing) and hardiness 

components. Understanding the existence of a positive relationship between productive coping 

strategies and the severity of hardiness and its components will allow in further psychological work 

to develop programs of effective socio-psychological training, seminars, and other developmental 

activities in order to help people of different ages cope most productively with difficult life 

situations, relying on available resources and creatively using the possibilities of life circumstances. 

 

Key words: coping strategies, hardiness, engagement, control, risk taking, stress, students, 

age. 

 

На протяжении всей своей жизни 

каждый человек сталкивается с разного 

рода трудностями, стрессами, которые 

являются угрожающими или могут 

восприниматься как угрожающие и 

мешающие нормальному процессу 

жизнедеятельности [3, 4, 5, 12]. В 

психологической науке и практике 

намерение, стремление к разрешению 

стрессовых ситуаций и их выраженность 

в активных действиях зачастую 

описываются с использованием понятий 

«совладание», «преодоление», 

«совладающее поведение», 

«психологическое преодоление», 

«копинг», «копинг-поведение», «копинг-

ресурсы», «копинг-стратегии», 

«реактивное совладание», «проактивное 

совладание», «проактивные аттитюды» и 

др. [2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14]. 

Следует обратить внимание на то, 

что Р. Лазарус, изучавший проблему и 

феномены совладающего поведения 

личности в 60-х гг. прошлого века, 

рассматривал копинг-стратегии как 

осознаваемые стратегии, направленные 

на борьбу со стрессом и другими 

тревожными ситуациями.  
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В настоящее время, описывая и 

анализируя использование копинг-

стратегий, психологи рассматривают 

индивидуальное взаимодействие 

человека со стрессовой ситуацией, в 

основе которого лежат психологические 

особенности, возможности, ресурсы 

личности, степень значимости 

определенной жизненной ситуации, 

постоянно изменяющиеся 

эмоциональные, когнитивные, 

поведенческие попытки справиться с 

внешними и/или внутренними 

«вызовами», которые порождают 

напряжение и воспринимаются как 

напряжение и требуют от человека 

проявления существенных усилий [6, 7, 

11, 13]. Копинг-стратегии представляют 

собой определенные действия человека, 

направленные на разрешение стрессовых 

ситуаций, которые включают в себя 

различные когнитивные, поведенческие 

и эмоциональные компоненты.  

Важной интегральной 

характеристикой личности, которая 

представляет собой систему знаний о 

себе, о мире, об отношениях с миром, 

является жизнестойкость (hardiness) [1, 9, 

10]. Эта система позволяет человеку 

сопротивляться негативным влияниям 

среды, более успешно преодолевать 

стрессы, превращать проблемные 

ситуации в новые возможности. Слово 

«hardiness» в переводе с английского 

языка значит «выносливость», 

«стойкость», «крепость». Использовать 

данное понятие в проблемном поле 

психологии предложили американские 

исследователи Сальвадор Мадди и 

Сьюзен Кобейс. «Hardiness», с точки 

зрения авторов, облегчает признание 

человеком своих реальных возможностей 

и принятие им собственной уязвимости 

[10]. Данное качество представляет собой 

своеобразную базу, помогающую 

перерабатывать стрессовые воздействия 

и трансформировать негативные 

впечатления, возникающие риски в 

новые возможности. Жизнестойкость как 

характеристика личности, согласно С. 

Мадди включает в себя три относительно 

автономных компонента: вовлеченность, 

контроль и принятие риска [10]. Человек 

с высоким уровнем жизнестойкости 

ощущает себя значимым, ценным, 

вовлеченным в ежедневную работу над 

определенными задачами и получающим 

удовольствие от собственной 

деятельности, контролирующим события 

своей жизни. Он считает, что борьба 

позволяет влиять на результат 

происходящего, относиться к 

непредвиденным событиям как к вызову, 

а не как к неприятности, т. е. убежден, что 

все происходящее расширяет его опыт, 

способствует его развитию [1]. 

Формирование жизнестойкости 

происходит в основном в детстве под 

влиянием как социальных, так и 

личностных факторов [1, 3, 10]. 

Эффективность преодоления жизненных 

трудностей, сильно зависит от 

предпочитаемых человеком стратегий их 

преодоления, что существенно 

сказывается на показателях 

жизнестойкости личности [3].  

По мнению исследователей, 

жизнестойкие люди используют 

продуктивные копинг-стратегии. Важно 

учитывать еще и тот факт, что выбор тех 

или иных копинг-стратегий зависит от 

возраста человека, так как в силу 

накопленного жизненного опыта 

изменяется оценка ситуации, что в свою 

очередь влияет на выбор коппинг-

стратегий. 

Цель исследования заключалась в 

том, чтобы выявить психологические 

особенности взаимосвязи между 

выраженностью различных копинг-

стратегий и компонентами 

жизнестойкости личности (на примере 

студентов университета). 

Задачи исследования: 

– осуществить отбор 

психодиагностического инструментария 

для проведения эмпирической работы; 

– выявить и описать копинг-

стратегии участников исследования; 

– выявить и проанализировать 

проявление жизнестойкости и 

выраженности ее компонентов у 

участников эмпирического исследования; 

– определить эмпирическим путем 

психологической особенности 

взаимосвязи копинг-стратегий и 

жизнестойкости участников 

исследования. 

Эмпирическое исследование 

взаимосвязи жизнестойкости и копинг-

стратегий проводилось в 2020–2021 гг. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» (город Хабаровск). В 
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исследовании приняли участие 94 

человека в возрасте от 17 до 50 лет, в том 

числе 55 женщин и 39 мужчин. Все 

участники исследования – студенты 

университета разных форм обучения. 

Респонденты были разделены на три 

возрастных группы с 17 до 23 лет (1 

группа), с 23 до 35 лет (2 группа), с 35 до 

50 лет (3 группа).  

В эмпирическом исследовании 

были использованы адекватные цели и 

задачам исследования 

психодиагностические методики. Для 

определения компонентов выраженности 

жизнестойкости применялся тест 

жизнестойкости С. Мадди (адаптация 

Д.А.Леонтьева, Е.И. Рассказовой). Для 

определения копинг-стратегий 

применялся опросник «Способы 

совладающего поведения» Р. Лазаруса, С. 

Фолкман (адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. 

Куфтяк, М.С. Замышляевой) [9]. 

Респондентам были розданы 

лично или разосланы по интернету 

пакеты диагностических методик, 

содержащих инструкции и тексты 

методик. 

Для сравнительной оценки 

результатов использовались методы 

математической статистики: t-критерий 

Стьюдента и U-Манна-Уитни. Для 

установления наличия связей между 

копинг-стратегиями и компонентами 

жизнестойкости был проведен 

корреляционный анализ с 

использованием коэффициента 

корреляции Спирмена.  

В эмпирической работе были 

исследованы 8 стратегий совладающего 

поведения (копинг-стратегий) в 

различных возрастных группах. 

Результаты исследования и 

статистические различия между 

группами представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты исследования копинг-стратегий в различных  

возрастных группах, баллы 

 

Копинг-стратегии Средние значения  

показателей 

U-критерий Манна-Уитни 

между группами 

в целом 

по 

выборке 

1 

гр. 

2 

гр. 

3 гр. 1 и 2 2 и 3 1 и 3 

Конфронтация 54 55 55 53 332,5 630,5 334,5 

Дистанцирование 54 57 54 53 233,5 671,5 256,0 

Самоконтроль 52 55 50 52 237,0 808,5 316,0 

Поиск социальной 

поддержки 

48 49 47 47 302,5 734,5 336,5 

Принятие 

ответственности 

50 54 49 48 208,0* 707,5 242,5* 

Бегство-избегание 56 61 56 54 214,5 669,0 251,5 

Планирование решения 

проблемы 

53 55 54 52 299,0 641,5 301,0 

Положительная 

переоценка 

53 55 51 53 237,0 791,5 332,5 

Примечание: * – достоверное различие при p<0,05; ** –  

достоверное различие при p<0,01 

 

Анализ результатов показал, что 

особенных различий предпочитаемых 

копинг-стратегиях в разных возрастных 

группах не выявлено. При этом 

установлено, что респонденты 1 группы 

(17-23 лет) чаще отдают предпочтение 

такой стратегии совладающего 

поведения, как принятие 

ответственности. Молодые люди 

признают свое участие в создании 

сложностей и понимают свою роль в 

решении проблемы. Обдумывают свои 

действия, выявляют свои отрицательные 

качества. Но «минусом» этой стратегии 

является чрезмерная самокритика, 

чувство безысходности, недовольство 

собой и происходящим. С возрастом при 

правильном подходе к саморазвитию 

личности эта стратегия может и должна 

перерастать в более продуктивные: 
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планирование решения проблемы и 

положительная переоценка. 

Также следует отметить более 

высокий средний показатель копинг-

стратегии «бегство-избегание» в 1 

группе. Более высокие значения данной 

копинг-стратегии позволяют сделать 

вывод о том, что молодые люди чаще 

отстраняются от решения проблем.  

В эмпирическом исследовании 

было выявлено, что для 57,4 % 

участников актуален средний уровень 

жизнестойкости не зависимо от возраста. 

25,6% опрошенных имеют высокий 

уровень жизнестойкости, что позволяет 

им более успешно справляться со 

стрессовыми ситуациями. 17% 

участников исследования обладают 

низким уровнем жизнестойкости, т.е. они 

более беспомощны в трудных жизненных 

ситуациях, плохо справляются со 

стрессами, у них выше риск развития 

соматических заболеваний и депрессии. 

Общие сведения о распределении 

респондентов с низкими, средними и 

высокими показателями жизнестойкости 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Результаты исследования выраженности компонентов жизнестойкости  

в различных возрастных группах, % 

 

Уровни Вовлеченность Контроль Принятие 

риска 

Жизнестойкость 

1 группа  

высокий 5,56 11,11 44,44 22,22 

средний 50,00 66,67 55,56 50,00 

низкий 44,44 22,22 0,00 27,78 

2 группа  

высокий 5,71 20,00 34,29 22,86 

средний 62,86 60,00 54,29 57,14 

низкий 31,43 20,00 11,42 20,00 

3 группа  

высокий 34,15 17,07 48,78 29,26 

средний 58,54 80,49 46,34 60,98 

низкий 7,31 2,44 4,88 9,76 

 

Результаты исследования выраженности компонентов жизнестойкости в 

различных возрастных группах представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Результаты исследования выраженности компонентов жизнестойкости  

в различных возрастных группах по t-критерию Стьюдента, баллы 

 

Респонденты Жизнестойкость Вовлеченность Контроль 
Принятие  

риска 

группа 1 77,11 32,11 26,83 18,17 

группа 2 80,71 34,77 29,31 16,46 

t-критерий -0,563 -0,962 -0,911 1,207 

группа 2 80,71 34,77 29,31 16,46 

группа 3 90,17 40,00 31,78 18,39 

t-критерий -1,962 -2,501* -1,265 -1,530 

группа 1 77,11 32,11 26,83 18,17 

группа 3 90,17 40,00 31,78 18,39 

t-критерий -2,33** -3,18** -2,37** -0,142 

 

Примечание: * – достоверное различие при p<0,05; ** – 

достоверное различие при p<0,01 
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Как показали результаты, во всех 

группах присутствуют респонденты с 

низким, средним и высоким уровнями 

выраженности разных компонентов 

жизнестойкости. Однако в 1 группе не 

обнаружено респондентов с низким 

уровнем выраженности компонента 

жизнестойкости «Принятие риска». 

Отчетливо прослеживается 

тенденция увеличения компонентов 

жизнестойкости «Контроль» и 

«Вовлеченность» и общего показателя 

жизнестойкости с увеличением возраста 

респондентов. Это может быть 

обусловлено тем, что в связи с 

накоплением жизненного опыта, 

преодоления жизненных сложностей, 

появления социальных, деловых и 

семейных связей с возрастом 

увеличивается и степень выраженности 

жизнестойкости.  

При сравнении групп 1 и 2 

значимые различия наблюдались только 

по выраженности вовлеченности. При 

сравнении групп 1 и 3 значимые различия 

присутствуют в выраженности всех 

компонентов, кроме принятия риска. 

Отсутствуют значимые различия в 

степени выраженности жизнестойкости в 

группах 2 и 3.  

С целью установления наличия 

взаимосвязи между предпочитаемыми 

копинг-стратегиями и степенью 

жизнестойкости личности был выполнен 

корреляционный анализ с помощью 

метода статистики коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена для 

каждой из возрастных групп, и по 

выборке в целом. Результаты анализа 

представлены в таблицах 4, 5, 6, 7. 

Таблица 4 

Результаты корреляционного анализа выраженности 

копинг-стратегий и компонентов жизнестойкости (группа 1) 

 

Копинг-

стратегия 

P0 Спирмена (коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена 

Вовлеченность Контроль Принятие 

риска 

Жизнестойкость 

Конфронтация 0,050 -0,113 -0,307 -0,096 

Дистанцирование -0,296 -0,288 -0,356 -0,401 

Самоконтроль -0,240 -0,498* -0,505* -0,360 

Поиск 

социальной 

поддержки 

0,098 -0,099 -0,075 0,023 

Принятие  

ответственности 
-0,079 -0,210 -0,145 -0,125 

Бегство-

избегание 
-0,774** -0,813** -0,707** -0,823** 

Планирование  

решения 

проблемы 

0,461 0,391 0,213 0,389 

Положительная  

переоценка 
0,246 0,199 0,257 0,231 

 

Примечание: * – достоверное различие при p<0,05; ** –  

достоверное различие при p<0,01 
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Таблица 5 

Результаты корреляционного анализа выраженности 

копинг-стратегий и компонентов жизнестойкости (группа 2) 

 

Конфронтация 0,389* 0,226 0,291 0,318 

Дистанцирование -0,224 -0,247 -0,205 -0,233 

Самоконтроль -0,086 -0,155 0,034 -0,088 

Поиск социальной 

поддержки 
0,409* 0,197 ,351* 0,327 

Принятие  

ответственности 
0,077 -0,080 -0,083 -0,018 

Бегство-избегание -0,108 -0,370* -0,211 -0,261 

Планирование  

решения проблемы 
0,491** 0,574** 0,359* 0,523** 

Положительная  

переоценка 
0,447** 0,375* 0,490** 0,440** 

 

Примечание: * – достоверное различие при p<0,05; **  

– достоверное различие при p<0,01 
 

Таблица 6 

Результаты корреляционного анализа выраженности 

копинг-стратегий и компонентов жизнестойкости (группа 3) 

 

Конфронтация -0,150 -0,058 -0,109 -0,090 

Дистанцирование -0,266 -0,183 -0,184 -0,250 

Самоконтроль -0,029 0,013 -0,130 -0,017 

Поиск социальной 

поддержки 
0,121 -0,026 0,091 0,078 

Принятие  

ответственности 
-0,106 -0,126 -0,081 -0,084 

Бегство-избегание -0,599** -0,457** -0,377* -0,528** 

Планирование  

решения проблемы 
0,625** 0,646** 0,402** 0,635** 

Положительная  

переоценка 
0,442** 0,469** 0,191 0,445** 

Примечание: * – достоверное различие при p<0,05; ** –  

достоверное различие при p<0,01 

 

Таблица 7 

Результаты корреляционного анализа выраженности 

копинг-стратегий и компонентов жизнестойкости (в целом по выборке) 

 

Конфронтация 0,067 0,046 -0,014 0,055 

Дистанцирование -0,275** -0,269** -0,230* -0,273** 

Самоконтроль -0,101 -0,192 -0,139 -0,147 

Поиск социальной 

поддержки 
0,200 0,051 0,146 0,143 

Принятие  

ответственности 
-0,079 -0,186 -0,098 -0,126 

Бегство-избегание -0,486** -0,514** -0,370** -0,511** 

Планирование  

решения проблемы 
0,482** 0,530** 0,320** 0,499** 

Положительная  

переоценка 
0,351** 0,320** 0,300** 0,348** 

Примечание: * – достоверное различие при p<0,05; ** –  

достоверное различие при p<0,01 
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Анализ полученных результатов, 

представленных в таблице 4, показывает 

наличие средних и сильных обратных 

связей непродуктивных копинг-

стратегий (бегство-избегание, 

самоконтроль) и степени жизнестойкости 

в 1 группе. Необходимо отметить, что в 

данной группе отсутствуют прямые 

корреляционные связи между копинг-

стратегиями и компонентами 

жизнестойкости. Данный факт может 

быть обусловлен тем, что респонденты 

группы 1 находятся в стадии активного 

развития личности, личностно-

профессионального самоопределения, 

накопления жизненного опыта, не 

обладают опытом и навыками 

преодоления сложных ситуаций.  

Анализ данных, представленных в 

таблицах 5 и 6, показывает, что в группах 

2 и 3 отсутствуют корреляционные связи 

между самоконтролем и степенью 

жизнестойкости.  

С накоплением жизненного опыта 

у респондентов 2 и 3 группы, отчетливо 

прослеживается прямая связь между 

продуктивными копинг-стратегиями и 

степенью жизнестойкости личности. 

Осуществляя разумный и рациональный 

подход к решению проблем, извлекая из 

пережитых сложных ситуаций 

положительный опыт, личность 

повышает свою жизнестойкость. В 

группах 2 и 3, также, как и в группе 1, 

выявлена обратная связь между копинг-

стратегией «Бегство-избегание» и 

степенью жизнестойкости. Это означает, 

что, для респондентов, предпочитающих 

копинг-стратегию «Бегство-избегание» 

актуален низкий уровень 

жизнестойкости. Постоянное 

использование такой стратегии, как 

бегство-избегание, в течение 

длительного времени потенциально 

может приводить к серьезным 

психологическим проблемам. 

В группе 2 выявлена прямая связь 

между копинг-стратегиями 

«Конфронтация», «Поиск социальной 

поддержки» и вовлеченностью. Обе 

копинг-стратегии предполагают 

осуществление активных действий, 

направленных на преодоление 

жизненных проблем, в том числе 

связанных с необходимостью 

организации взаимодействия с другими 

людьми.  

Проведенный расчет 

корреляционных связей в целом по всей 

выборке (без разделения респондентов на 

группы), представленный в таблице 7, 

подтвердил наличие прямых связей 

между продуктивными копинг-

стратегиями и степенью жизнестойкости 

личности. В процессе анализа выявлена 

обратная корреляционная связь между 

компонентами жизнестойкости и 

стратегией «Дистанцирование».  

В результате проведенного 

исследования подтверждена идея о 

наличии значимых взаимосвязей между 

предпочитаемыми копинг-стратегиями и 

выраженностью компонентов 

жизнестойкости личности. Установлено 

наличие прямой связи между 

продуктивными копинг-стратегиями 

(планирование решения проблемы, 

положительная переоценка) и 

компонентами жизнестойкости. 

Обнаружено наличие обратной связи 

между непродуктивными копинг-

стратегиями (бегство-избегание, 

дистанцирование) и компонентами 

жизнестойкости. Понимание наличия 

положительной связи между 

продуктивными копинг-стратегиями и 

степенью жизнестойкости личности 

позволит в дальнейшей психологической 

работе разрабатывать программы 

эффективных социально-

психологических тренингов, семинаров, 

других развивающих мероприятий с 

целью осуществления помощи людям 

разных возрастов наиболее продуктивно 

справляться со сложными жизненными 

ситуациями, опираясь на имеющиеся 

ресурсы и творчески используя 

возможности жизненных обстоятельств. 
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В статье рассматриваются ресурсные возможности театральной деятельности 

детей дошкольного возраста для коррекции эмоциональной сферы. Особенности 

современной ситуации развития личности дошкольника – раннее приобщение к 

виртуальной реальности посредством гаджетов, обеднение эмоциональных контактов и 

сужение круга общения детей со сверстниками и взрослыми ведет к отставанию в развитии 

эмоциональной сферы личности дошкольника. Одним из средств психологической помощи и 

коррекции выступает театральная деятельность и различные виды игр-драматизаций, 

которые выполняют ряд функций: коммуникативную, релаксационную, развивающую, 

воспитательную, терапевтическую, диагностическую, коррекционную, обучающую. 

 

Ключевые слова: дошкольник, театральная деятельность, эмоциональная сфера, 

инсценировки, развитие, психологическая коррекция. 
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The article deals with the resource possibilities of theatrical activities of preschool children 

for the correction of the emotional sphere. Features of the current situation in the development of 

the personality of a preschooler - early familiarization with virtual reality through gadgets, 

impoverishment of emotional contacts and narrowing of the circle of communication of children 

with peers and adults leads to a lag in the development of the emotional sphere of the personality 

of a preschooler. One of the means of psychological assistance and correction is theatrical activity 
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and various types of dramatization games that perform a number of functions: communicative, 

relaxation, developmental, educational, therapeutic, diagnostic, correctional, teaching. 

 

Keywords: preschooler, theatrical activity, emotional sphere, staging, development, 

psychological correction. 

 

Использование игровой 

деятельности для коррекции недостатков 

развития детей является в современной 

психологии и педагогике актуальной 

проблемой. Значительное количество 

исследований, посвященных изучению 

коррекционно-развивающих 

возможностей игровой деятельности, 

проводились в отношении детей с 

различными отклонениями в развитии и 

здоровье [1, 2,3,4,5,6].  

Вместе с тем, по данным ряда 

исследователей значительное количество 

современных дошкольников имеют те 

или иные отклонения в развитии, не имея 

при этом установленного медицинского 

диагноза - «задержка психического 

развития». [7,8,9]. Вопросы оказания 

адекватной психолого-педагогической 

помощи и поддержки таким детям 

приобретают особую остроту. В 

современных дошкольных учреждениях 

те или иные отклонения здоровья 

отмечаются у 70% дошкольников 

[10,11,12,13].  

Наиболее часто отмечаются 

нарушения в эмоциональной сфере детей, 

гиперактивность, нарушения в развитии 

речи. Раннее увлечение детей гаджетами 

(смартфон, планшет), обеднение 

окружающей речевой среды 

(практические полное отсутствие 

радиоспектаклей для детей, крайне узкий 

спектр телепередач, ориентированных на 

детей дошкольного возраста, 

примитивизация, присутствующая в 

многих мультипликационных фильмах), 

почти полное исчезновение «дворовой 

культуры», предполагающей игры в 

разновозрастных группах ведет к 

замедлению и искажению 

эмоциональной сферы детей. Для 

эмоциональной сферы современных 

дошкольников характерным является рад 

особенностей: 

- поверхностный характер эмоций, 

их неустойчивость, высокий уровень 

эмоциональной лабильности; 

- дефицитарность 

доброжелательного, эмоционально 

насыщенного, общения как со 

сверстниками, так и со взрослыми;  

- наличие затруднений в 

обозначении эмоций, трудности в 

адекватном словесном обозначении 

совершаемых действий. 

Эмоционально раскрепостить 

ребенка, снять зажатости, развивать 

воображение и творчество возможно 

через наиболее естественную сферу 

деятельности, соответствующей 

возрастным этапам– это путь через игру.  

В современной психолого-

педагогической литературе 

театрализованная деятельность 

рассматривается как такой вид 

деятельности, который имеет особое 

значение для разностороннего развития 

дошкольников, поскольку 

театрализованные игры являются 

синтетическим видом творчества и 

включают в себя различные виды 

искусства: вокализацию, сценографию, 

художественное воспроизведение текста, 

мимику и пантомимику, хореографию, 

ролевое перевоплощение и т.д. Л.С. 

Выготский определяет драматизацию, 

или театральную постановку, как самый 

частый и распространенный вид детского 

творчества, так как драматическая форма 

отражения жизненных впечатлений 

лежит глубоко в природе детей и находит 

свое выражение стихийно, независимо от 

желания взрослых. [14,15]  

 Театрализованная игра позволяет 

реализовать принципы 

природосообразности и 

культуросообразности воспитания через 

формирование "образа мира" 

(А.Н.Леонтьев) [16], развивать 

пространственно-временную 

ориентировку, формировать умение 

отличать мир представлений, 

воображения от действительности, 

реального мира (Л.А.Венгер, 

О.М.Дьяченко, Е.Е.Кравцова, 

С.Н.Николаева и др.). По мнению 

известного отечественного детского 

психолога Н. Н. Поддьякова: «Следует 

выделить еще одну чрезвычайно важную 

особенность процесса творчества – он 
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всегда насыщен яркими 

положительными эмоциями. И благодаря 

этому обстоятельству творчество 

обладает большой притягательной силой 

для детей, познавших радость первых 

своих пусть маленьких, но открытий, 

удовольствие от своих новых рисунков, 

построений. Яркие, положительные 

эмоции — основа формирования острой 

потребности детей в том, или ином виде 

творчества. Иначе говоря, именно на 

основе творчества мы имеем возможность 

управлять формированием духовных 

потребностей, обогащать и развивать 

личность ребенка». [17] 

В театральной деятельности 

реализуется ряд функций: 

коммуникативная, релаксационная, 

развивающая, воспитательная, 

терапевтическая, диагностическая, 

коррекционная, обучающая. 

Коммуникативная функция – это 

функция установления эмоциональных 

контактов, объединение детей в 

коллектив, выступление перед 

зрителями. Благодаря использованию 

различных форм театральной 

деятельности складываются условия, при 

которых каждый ребенок чувствует себя 

более успешным, способным справиться с 

трудной ситуацией. При этом 

развиваются чувства собственного 

достоинства и самоуважения. В процессе 

театрализации дети учатся вербализации 

эмоциональных переживаний, 

открытости в общении, спонтанности. 

 Релаксационная функция – 

участие в инсценировках, проигрывание 

этюдов позволяет снизить у детей 

уровень эмоционального напряжения, 

обучение навыкам релаксации для 

лучшего вхождения в образ ведет к 

расслаблению, снятию мышечных 

зажимов у детей. 

 Развивающая функция – в 

процессе театрализованной деятельности 

происходит развитие многих 

психических процессов: внимания, 

памяти, восприятия, мышления и т.д. 

Воспитательная функция. 

Взаимодействие в рамках 

театрализованной деятельности строится 

таким образом, чтобы дошкольники 

учились корректному общению, 

сопереживанию, бережным 

взаимоотношениям со сверстниками, 

педагогами, родителями. Это 

способствует нравственному развитию 

личности, обеспечивает ориентацию в 

системе моральных норм, усвоение этики 

поведения. Постепенно обретается опыт 

новых форм деятельности, развиваются 

способности к творчеству, саморегуляции 

чувств и поведения, социальная 

компетентность. 

Терапевтическая функция. В 

процессе творческой деятельности 

создается атмосфера 

доброжелательности, эмпатического 

общения и защищённости. Каждый 

ребенок имеет возможность быть 

услышанным и получить искреннее 

внимание и заинтересованное участие 

как детей, так и педагогов.  

Диагностическая функция. Игры-

театрализации обладают существенными 

диагностическими возможностями, 

однако они не являются методами 

диагностики в общепринятом 

понимании. Это деликатный, гуманный 

способ понаблюдать за ребенком, лучше 

узнать его интересы и выявить 

волнующие его проблемы. В процессе 

занятий легко проявляется характер 

межличностных отношений и реальное 

положение дошкольника в группе, в 

семье. [18] 

Коррекционная функция. 

Выделяются две области коррекционного 

воздействия — индивидуальная и 

коррекция группы как социальной 

единицы. В процессе практической 

деятельности педагоги и психолог 

помогают ребенку увидеть главное в 

пьесах и проанализировать содержание 

своих эмоциональных состояний. 

Проигрывание различных новых 

жизненных ситуаций с использованием 

театральных средств позволяет 

дошкольникам более адекватно строить 

свои взаимоотношения в социуме. 

Обучающая функция– в процессе 

театральной деятельности у детей 

повышается общая осведомленность об 

окружающем мире, формируется умение 

видеть и понимать значение простейших 

действий человека, его чувства, 

взаимоотношения с людьми, природой 

Благодаря проигрыванию сказки 

создается особая «терапевтическая» 

среда, стимулирующая развитие 

личности ребенка, а также достигаются 

следующие результаты: развивается речь 

детей, развивается эмоциональная и 
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моторная адекватность, повышается 

качество коммуникации, развивается 

пространственная ориентация, 

формируются нравственно-этические 

навыки, преодолеваются поведенческие 

проблемы [19, с.9]. 

Цель театрализованной 

деятельности – оказать 

психотерапевтическое влияние на 

ребенка, страдающего замкнутостью, 

застенчивостью, подверженного 

тревожному состоянию, страхам, 

задержкой речевого развития. 

Психотерапевтические функции 

театрализованной деятельности 

заключаются в том, что она изменяет 

психическое состояние ребенка, снимая 

негативные проявления, дает детям 

новые и эффективные способы общения 

со сверстниками и взрослыми. 

 В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного 

образования определены основные 

направления развития дошкольников: 

социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно- эстетическое 

развитие, физическое развитие [20]. 

Использование театрализованной 

деятельности в качестве ресурса 

психоэмоционального развития ребенка-

дошкольника позволяет сформулировать 

ряд задач в каждом направлении 

развития: 

 - в области познавательного 

развития - приобщение детей к искусству 

театра, вовлечение в игры по сюжетам 

знакомых сказок, рассказов. Развитие 

интереса детей к театрализованной игре, 

создание условий для развития 

творческой самостоятельности, 

формирование умений действовать в 

театральном коллективе. 

- в области социально – 

коммуникативного развития - 

формирование навыков эффективного 

взаимодействия с партнерами на сцене, 

развитие отчетливого произношения, 

обогащение интонационной палитры 

детей, согласованность диалога 

персонажей. 

- в области художественно - 

эстетического развития - формирование 

умений разыгрывания несложных 

представлений, вхождения в роль, 

использование для воплощения образа 

разнообразных выразительных средств: 

интонации, пантомимики, мимики и 

жестов, развитие эстетического вкуса в 

передаче образа. 

- в области физического развития - 

закрепление умений ритмично и 

выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Решение поставленных задач 

требует выбора наиболее адекватных и 

эффективных формы и методы работы. 

Наиболее полно этим требованиям 

отвечает метод театрализации как 

наиболее отвечающий эмоционально-

личностным потребностям детей 

дошкольного возраста. 

Наиболее подходящим для 

решения поставленных задач, на наш 

взгляд, является метод театрализации. 

Театральная деятельность обладает 

широким спектром возможностей для 

развития ребенка дошкольного возраста 

и позволяет:  

 - формировать достаточно 

обширные знания об окружающем мире; 

 - активизировать и расширять 

словарный запас детей, 

совершенствовать звукопроизношение, 

грамматический строй и навыки связной 

речи, темп и выразительность;  

 - развивать все психические 

процессы (внимание, память, 

восприятие, мышление, воображение); 

 - формировать представление о 

театре как об искусстве,  

- развивать и совершенствовать 

музыкальные способности при создании 

художественного образа; 

 - совершенствовать моторику, 

координацию, плавность и 

целенаправленность движений; 

 - развивать эмоционально-

волевую сферу ребенка. 

 Элементы театрализованной 

деятельности могут быть включены во 

все виды деятельности: познавательно-

речевое развитие, художественно-

эстетическое, музыкальное, а также и в 

повседневную деятельность 
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Статья посвящена выявлению и анализу особенностей проявления эмоционального 

интеллекта и выбора копинг-стратегий у студентов. В эмпирическом исследовании был 

выявлен средний уровень развития эмоционального интеллекта у студентов, обнаружена 

тенденция обращать внимание на свои эмоциональные состояния, управлять ими. 

Студенты, принимавшие участие в исследовании, в целом обладают адекватной 

самооценкой, открыты для общения и новых знакомств, чувствуют себя способными 

справиться с трудностями, с которыми им приходится сталкиваться, при необходимости 

они готовы попросить о помощи, воспринимают окружающую их действительность 

сбалансированно, некоторые студенты имеют неразрешенные проблемы. Обнаружена 

выраженность разных копинг-стратегий у студентов женского и мужского пола. 

Респонденты женского пола имеют высокие результаты по шкалам «Самоконтроль», 

«Бегство-избегание», «Планирование решения проблемы», «Положительная переоценка». 

Было выявлено, что копинг-стратегия «Самоконтроль» является самой выраженной, как 

среди девушек, так и среди юношей. Согласно полученным результатам студенты 1 курса 

чаще, чем студенты 2 курса, используют копинг, ориентированный на эмоции, и копинг, 

ориентированный на избегание проблем, студенты 2 курса отдают предпочтение копингу, 

ориентированному на решение задачи. Важной задачей является организация 

целенаправленной психологической работы, направленной на помощь студентам, 

испытывающим трудности в преодолении сложных жизненных ситуаций, а также работы, 

направленной на активизацию развития эмоционального интеллекта студентов и их 

способности к совладающему поведению с использованием различных ресурсов. 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, копинг-стратегии, студенты, 

совладающее поведение, эмоции, проблемные ситуации, стресс. 

 

  

mailto:safonova.4444@yandex.ru
mailto:2019105366@pnu.edu.ru


Ж И В А Я  П С И Х О Л О Г И Я  •  Т 8  № 2 ,  2 0 2 1  С т р а н и ц а  | 56 

 
 

FEATURES OF THE MANIFESTATION OF EMOTIONAL 

INTELLIGENCE AND THE CHOICE OF COPING STRATEGIES 
IN STUDENTS 

 

Sitnikova Elena Vasilyevna 

Dean of the Faculty of Psychology and Socio-Humanitarian Technologies 

Candidate of Psychological Sciences, Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education "Pacific 

State University" 

 

Tkach Elena Nikolaevna 

Head of the Department of Psychology, Candidate of Psychological Sciences, 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education "Pacific State University" 

 

Movchan Olga Aleksandrovna 

Master's student of the Department of Psychology, Federal State Budgetary 

educational institution of higher education "Pacific 

State University" 

 

The article is devoted to the identification and analysis of the characteristics of the 

manifestation of emotional intelligence and the choice of coping strategies among students. In an 

empirical study, an average level of development of emotional intelligence among students was 

revealed, a tendency was found to pay attention to their emotional states, to manage them. The 

students who participated in the study, in general, have adequate self-esteem, are open to 

communication and new acquaintances, feel able to cope with the difficulties they have to face, if 

necessary, they are ready to ask for help, perceive the reality around them in a balanced way, some 

students have unresolved problems. The severity of different coping strategies in female and male 

students was found. Female respondents have high scores on the scales "Self-control", "Escape-

avoidance", "Problem solving planning", "Positive reassessment". It was found that the coping 

strategy "Self-control" is the most pronounced among both girls and boys. According to the results 

obtained, 1st year students more often than 2nd year students use emotion-oriented coping and 

problem avoidance-oriented coping, 2nd year students prefer task-oriented coping. An important 

task is the organization of purposeful psychological work aimed at helping students who experience 

difficulties in overcoming difficult life situations, as well as work aimed at enhancing the 

development of students' emotional intelligence and their ability to cope with the use of various 

resources. 

 

Key words: emotional intelligence, coping strategies, students, coping behavior, emotions, 

problem situations, stress. 

 

Сложность современной жизни, 

достаточно высокий темп и возникающие 

противоречия социально-экономического 

и информационного развития общества, 

существенные изменения современного 

мира требуют усиления и укрепления 

адаптационного потенциала личности 

как основания успешности, 

результативности человека, активно 

включенного в жизнедеятельность и 

жизнетворчество. Многие зарубежные и 

отечественные исследователи обращают 

внимание на то, что для повышения 

устойчивости к стрессу необходимо 

осуществлять поиск и актуализацию 

личностных ресурсов, к которым, 

безусловно, можно отнести 

эмоциональный интеллект и способность 

к совладающему поведению. 

В современной научной 

психологии акцентируется значение 

эмоционального интеллекта как одного 

из важных показателей достижения 

высоких результатов человека в любых 

видах деятельности. Выявлением 

содержания психологического феномена 

эмоционального интеллекта и его 

соотношения с разными личностными 
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образованиями занимались многие 

отечественные и зарубежные 

исследователи. В частности, в научной 

психологической литературе 

представлены идеи о влиянии 

эмоционального интеллекта на 

устойчивость к стрессу, снижение 

эмоционального выгорания, социальную 

и профессиональную самореализацию 

личности, коммуникативную 

компетентность, повышение 

эффективности когнитивных процессов, 

успешность решения задач и др. [1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. 

Большой интерес у современных 

исследователей в области психологии 

вызывает феноменология совладающего 

поведения личности, специфика выбора 

тех или иных копинг-стратегий, копинг-

механизмов в различных 

затруднительных жизненных 

обстоятельствах [4, 11, 12, 19]. 

Несмотря на глубокий интерес 

исследователей-психологов к роли 

эмоционального интеллекта в развитии 

определенных характеристик личности, 

отсутствуют исчерпывающие данные о 

влиянии этого видов интеллекта на 

проявление психической устойчивости 

студентов в условиях стресса. 

Проблемным полем психологии остается 

вопрос о специфике, предикторах и 

коррелятах выбора студентами копинг-

стратегий в затруднительных жизненных 

обстоятельствах.  

Цель исследования заключалась в 

том, чтобы выявить и проанализировать 

проявления эмоционального интеллекта 

и выбора копинг-стратегий у студентов 

университета. 

Задачи исследования:  

– осуществить отбор 

психодиагностических методик, 

выявляющих особенности проявления 

эмоционального интеллекта и выбора 

копинг-стратегий студентов 

университета; 

– провести психодиагностические 

процедуры; 

– осуществить анализ полученных 

результатов.  

Исследование проводилось на базе 

Тихоокеанского государственного 

университета (город Хабаровск) в 2019–

2021 гг. В исследовании принимали 

участие студенты первого и второго года 

обучения факультета психологии и 

социально-гуманитарных технологий. 

Общее количество испытуемых – 100 

человек, из них 64 первого года обучения 

и 36 второго года обучения. Средний 

возраст участников исследования 

составил 18,5 лет. В исследовании 

приняли участие 47 юношей и 53 

девушки.  

В эмпирическом исследовании 

были использованы следующие 

психодиагностические методики: 

– опросник эмоционального 

интеллекта Д.В. Люсина;  

– рисуночный тест «Человек под 

дождем» в интерпретации М. А. 

Шевченко;  

– копинг-тест Р. Лазаруса;  

– методика «Индикатор стратегий 

преодоления стресса»;  

– методика «Диагностика копинг-

поведения в стрессовых ситуациях». 

Оценка нормальности 

распределения проводилась с помощью 

критерия Колмогорова-Смирнова. Оценка 

достоверности различий показателей 

между двумя выборками осуществлялась 

с помощью параметрического t-критерия 

Стьюдента.  

Результаты психодиагностики, 

полученные с помощью опросника 

эмоционального интеллекта Д.В. Люсина, 

свидетельствуют о том, что у 

большинства опрошенных студентов 

уровень эмоционального интеллекта 

находится в пределах среднего уровня. 

При этом необходимо обратить внимание 

на то, что уровень понимания эмоций 

других людей у половины испытуемых 

(49%) находится на низком уровне. У 37% 

студентов выявлен средний уровень 

межличностного понимания эмоций, и 

только у 13% – высокий.  

Больше половины студентов (53%) 

проявляют способность управлять 

эмоциями других людей на среднем 

уровне, а 17% – на высоком уровне. 

Однако, почти треть испытуемых (30%) 

сталкивается со сложностями в этом 

вопросе. Умение управлять 

эмоциональным состоянием людей – 

очень важная и полезная компетенция, и 

полученный результат позволяет сделать 

вывод, что у большинства студентов она 

развита на хорошем уровне.  

Почти две трети (64%) студентов 

проявляют способность понять и принять 

свои эмоции на среднем уровне, а 29% 
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обладают этой способностью на высоком 

уровне. И только 7% студентов 

испытывают сложности в распознавании 

и принятии своих собственных эмоций. 

Такие результаты позволяют сделать 

вывод о достаточном уровне понимания 

своих эмоций среди большинства 

сверстников.  

У 41% студентов выявлен высокий 

уровень управления своими эмоциями, а 

у половины (51%) – на среднем уровне. У 

8% студентов выявлен низкий уровень 

саморегуляции. Исходя из полученных 

результатов, можно сделать вывод о том, 

что большинство студентов способны 

вызывать и поддерживать у себя 

необходимые эмоции и снижать 

экспрессивность нежелательных.  

Почти две трети выборки (63%) 

способны управлять своей экспрессией на 

среднем уровне, почти четверть (24%) 

контролируют проявления своих эмоций 

на высоком уровне. 13% студентов 

практически не способны управлять 

внешними проявлениями своих эмоций. 

Эти результаты позволяют сделать вывод 

о выраженности способности контроля 

своей экспрессии большинством 

студентов выборки.  

Следует акцентировать внимание 

на том, что внутриличностный 

эмоциональный интеллект у опрошенных 

выше (58% на среднем уровне и 33% на 

высоком), чем межличностный (53% на 

среднем уровне и 16% на высоком). 

Процент студентов, которые испытывают 

сложности в понимании своих эмоций и 

управлении ими (8%), меньше, чем тех, у 

кого наблюдаются трудности в 

понимании эмоционального состояния 

других людей и управления им (31%). Это 

может свидетельствовать о том, что 

студенты больше сосредоточены на своем 

внутреннем мире и склонны 

игнорировать эмоциональные 

проявления других людей.  

Согласно полученным 

результатам 64% студентов выборки 

обладают навыком понимания эмоций на 

среднем уровне, что позволяет им 

определить наличие у себя или у другого 

человека какой-либо эмоции, определить, 

что это за эмоция, найти ей вербальное 

описание и понимать причины и 

следствия данного переживания. 16% 

студентов делают это на высоком уровне. 

19% студентов испытывают трудности в 

верном распознавании эмоций. Больше 

половины от выборки (56%) студентов 

обладают способностью к управлению 

эмоциями, они контролируют 

интенсивность проявления эмоции, ее 

внешнее выражение и способны 

произвольно вызывать нужные 

эмоциональные проявления. 27% 

студентов проявляют эту способность на 

высоком уровне, 17% испытывают 

сложности в регуляции эмоциональных 

состояний.  

В целом, эмоциональный 

интеллект у большинства студентов 

(56%) развит на достаточном уровне, т. е. 

они способны понимать свои и чужие 

эмоции и управлять ими. Четверть 

студентов (25%) обладают высоким 

уровнем эмоционального интеллекта. У 

20% студентов изучаемой выборки 

развитие эмоционального интеллекта 

находится на низком уровне.  

Исходя из полученных данных, 

можно сделать вывод, что большинство 

испытуемых обладают эмоциональным 

интеллектом на среднем уровне, но при 

этом навыки внутриличностного 

понимания и управления эмоциями 

развиты лучше, чем межличностного. 

Обнаруженный феномен может 

составлять некоторую проблему для 

осуществления студентами учебно-

профессиональной деятельности и 

требует целенаправленного развития, так 

как регуляция эмоций и поведения 

других людей представляет собой одну из 

важнейших компетенций современного 

специалиста (особенно в области 

профессий «помогающего профиля»). 

Проективный тест «Человек под 

дождем» направлен на оценку 

восприятия проблемных ситуаций и 

возможности справиться с ними. По 

результатам диагностики было выявлено, 

что большинство студентов (82%) имеет 

средний уровень самооценки, что говорит 

о том, что в целом испытуемые способны 

оценить себя адекватно. Больше 

половины студентов (53%) открыты для 

социальных контактов, почти треть 

(30%) обладают повышенной 

потребностью в общении, их 

взаимоотношения часто поверхностны, и 

меньшая часть (18%) закрыты для 

общения.  

Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что 42% 
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студентов чувствуют себя способными 

противостоять проблемам, справиться с 

неприятностями, 41% испытывают 

необходимость обращаться за помощью к 

другим людям, 17% ощущают себя 

неспособными справиться с трудностями.  

Больше половины студентов 

выборки (59%) адекватно оценивают 

окружающую их действительность, 

сталкиваются с трудными для них 

событиями, но справляются с ними, 

почти треть (31%) студентов 

воспринимают все проблемы как 

преодолимые и временные, а меньшая 

часть (11%) видят окружающий мир 

угрожающим и опасным.  

У половины студентов (49%) есть 

неразрешенные проблемы в прошлом или 

ожидание их в будущем, 35% не имеют 

проблем, которые их беспокоят, 17% 

находятся в неудовлетворяющей их 

ситуации в настоящем.  

Таким образом, испытуемые, в 

целом, обладают адекватной 

самооценкой, открыты для общения и 

новых знакомств, чувствуют себя 

способными справиться с трудностями, с 

которыми им приходиться сталкиваться, 

при необходимости готовы попросить о 

помощи, воспринимают окружающую их 

действительность сбалансированно, 

некоторые студенты имеют 

неразрешенные проблемы.  

По методике «Копинг-тест Р. 

Лазаруса» была обнаружена 

выраженность разных копинг-стратегий 

у студентов женского и мужского пола. 

Следует обратить внимание на то, что 

респонденты женского пола имеют 

высокую напряженность по шкалам 

«Самоконтроль», «Бегство-избегание», 

«Планирование решения проблемы» и 

«Положительная переоценка». По 

остальным шкалам они имеют средние 

значения. 

Конфронтационный копинг 

(девушки – 9,5, юноши – 10,9) 

проявляется в противостоянии 

сложившейся ситуации. У этой стратегии 

есть определенные плюсы: если стресс 

вызывает конкретная угроза, то таким 

способом можно быстро изменить 

ситуацию в лучшую сторону. Человек 

готов любой ценой отстаивать свою 

позицию. Но конфронтация имеет 

существенные минусы: если угроза не 

является серьезной, можно только 

усложнить ситуацию или серьезно 

навредить себе. У юношей этот копинг 

более выражен, чем у девушек, он 

находится в средних значениях. По 

критерию U Манна-Уитни по шкале 

«Конфронтационный копинг» между 

девушками и юношами обнаружены 

достоверные различия (р=0,04).  

Копинг-стратегия 

«Дистанцирование» ярче выражена у 

юношей (девушки – 9,9, юноши – 10,7), 

она проявляется в преодолении 

негативных переживаний в связи с 

проблемой за счет субъективного 

снижения ее значимости и степени 

эмоциональной вовлеченности в нее. Для 

студентов характерно использование 

интеллектуальных приемов 

рационализации, переключения 

внимания, отстранения, юмора, 

обесценивания.  

Было выявлено, что копинг-

стратегия «Самоконтроль» является 

самой выраженной, как среди девушек, 

так и среди юношей (девушки – 14, 

юноши – 14,2). Это проявляется в 

преодолении студентами негативных 

переживаний в связи с проблемой за счет 

целенаправленного подавления и 

сдерживания эмоций, минимизации их 

влияния на восприятие ситуации и выбор 

стратегии поведения, высокий контроль 

поведения, стремление к самообладанию.  

Копинг-стратегия «Поиск 

социальной поддержки» (девушки – 10,7, 

юноши – 11) позволяет студентам 

разрешать проблемы за счет привлечения 

внешних (социальных) ресурсов, поиска 

информационной, эмоциональной и 

действенной поддержки. Данная копинг-

стратегия предполагает 

ориентированность на взаимодействие с 

другими людьми, ожидание поддержки, 

внимания, совета, сочувствия, 

конкретной действенной помощи.  

Проявление копинг-стратегии 

«Принятие ответственности» (девушки –

7,1, юноши – 7,6) характеризуется 

признанием субъектом своей роли в 

возникновении проблемы и 

ответственности за ее решение. По этой 

шкале были получены самые низкие 

результаты. Мы можем предположить, 

что это связано с тем, что студенты 

изучаемой выборки не готовы нести 

ответственность за сложные жизненные 

ситуации, обладают низким уровнем 
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критичности, не склонны к переживанию 

чувства вины за сложившуюся ситуацию.  

Достаточно высокие баллы по 

шкале «Бегство – избегание» (девушки – 

12,1, юноши – 12,4) могут 

свидетельствовать о выраженном 

уклонении от ситуации, то есть таком 

варианте преодоления личностью 

негативных переживаний в связи с 

трудностями, который осуществляется за 

счет реагирования по типу уклонения: 

отрицания проблемы, фантазирования, 

неоправданных ожиданий, отвлечения. 

Речь идет об использовании 

инфантильных формы поведения в 

различных стрессовых ситуациях.  

Копинг-стратегию «Планирование 

решения проблемы» (девушки – 12,7, 

юноши – 13) можно рассматривать как 

преодоление проблемы за счет 

целенаправленного анализа ситуации и 

возможных вариантов поведения, 

выработки стратегии разрешения 

проблемы, планирования собственных 

действий с учетом объективных условий, 

прошлого опыта и имеющихся ресурсов.  

Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что копинг-

стратегия «Положительная переоценка» 

(девушки –12,9, юноши – 11,6) у девушек 

проявляется активнее, чем у юношей. Это 

может быть связано с тем, что девушки 

активнее преодолевают негативные 

переживания в связи с проблемой за счет 

ее положительного переосмысления, 

рассмотрения ее как стимула для 

личностного роста. Эта копинг-стратегия 

ориентирует человека на философское 

осмысление проблемной ситуации, 

включение ее в более широкий контекст 

личностного роста, саморазвития 

личности.  

Анализируя результаты, 

полученные при проведении методики 

«Индикатор стратегий преодоления 

стресса» (Дж. Амирхан), мы можем 

сделать вывод о том, что частота 

использования стратегии социальной 

поддержки у студентов 1 курса выше на 

6% (40%), чем стратегия разрешения 

проблем (34%). Самый низкий процент 

выраженности имеет стратегия 

избегания (26%). Чаще всего студенты 2 

курса используют стратегию решения 

проблем, что в процентном соотношении 

с другими шкалами составляет 38%. 

Использование стратегия избегания 

составляет 35%, а стратегия поиска 

социальной поддержки – 27%. 

Результаты статистического анализа 

представлены в таблице 1.  

Результаты анализа сравнения 

выбора копинг-стратегий у студентов 1 и 

2 курсов показали, что в группе студентов 

2 курса преобладает стратегия 

разрешения проблем. Стратегия 

социальной поддержки и стратегия 

избегания имеют небольшое различие в 

средних баллах и являются наименее 

распространенными. Мы можем 

предположить, что данный выбор 

копинг-стратегий обусловлен 

возрастными особенностями студентов 2 

курса. 

В группе студентов 1 курса 

наиболее распространенной является 

стратегия поиска социальной поддержки. 

Реже встречается стратегия разрешения 

проблем и стратегия избегания.  

 

Таблица 1 

Результаты статистического анализа 

 

Показатели 
Студенты 

2 курса 

Студенты 

1 курса 

Достоверность, 

p 

Стратегия разрешения проблем 23,25±0,01 24,31±0,04 p>0,05 

Стратегия поиска социальной  

поддержки 
17,38±0,01 27,06±0,08 p≤0,05 

Стратегия избегания 17,9±0,01 20,56±0,04 p>0,05 

 

Анализируя результаты, 

полученные с помощью методики 

«Диагностика копинг-поведения в 

стрессовых ситуациях» (Д. Ф. Эндлер, М. 

И. Паркер и др.), мы можем сделать 

вывод, что чаще всего студенты 1 курса 

используют копинг, ориентированный на 

эмоции, что в процентном соотношении с 

другими шкалами составляет 38%, при 

том, что использование копинга, 

ориентированного на эмоции составляет 
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35%, а выбор копинга, ориентированного 

на избегание – 27%.  

Анализируя полученные 

результаты, мы можем сделать вывод, что 

частота использования копинга, 

ориентированного на решение задачи у 

студентов 2 курса выше на 10% (42%), 

чем использование копинга, 

ориентированного на эмоции (31%). 

Самый низкий процент имеет стратегия 

избегания (27%). Результаты 

статистического анализа представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты статистического анализа 

 

Показатели Студенты 2 

курса 

Студенты 1 

курса 

Достоверность, p 

Копинг, ориентированный на решение 

задачи 

58,61±0.02 57,94±0,08 p>0,05 

Копинг, ориентированный на эмоции 43,89±0,02 65,33±0,06 p≤0,05 

Копинг, ориентированный на 

избегание 

38,33±0,06 49,22±0,04 p≤0,05 

 

Проанализировав данные, мы 

можем сделать вывод, что у студентов 1 

курса проявляются особенности в выборе 

копинга, который ориентирован на 

эмоции и используется чаще на 10%, чем 

у студентов 2 курса. Различия по 

выраженности копинга, 

ориентированного на решение задачи, у 

студентов разных курсов обучения не 

имеют статистической значимости, но 

различаются в значении средних баллов 

менее, чем на единицу. При этом важно 

отметить, что копинг-стратегия, 

направленная на решение задач, 

превалирует над другими стратегиями у 

студентов. Копинг, ориентированный на 

избегание проблем, студентами 1 курса 

используется чаще, чем студентами 2 

курса.  

Полученные в исследования 

результаты позволяют сделать ряд 

выводов:  

– эмоциональный интеллект 

представляет собой совокупность 

эмоционально-когнитивных 

способностей к социально-

психологической адаптации личности, 

связанных с пониманием своих эмоций и 

эмоций других людей, а также 

управления ими; 

– эмоциональный интеллект 

студентов оказывает влияние на 

восприятие проблемной ситуации, 

переживание возможности справиться с 

ней, выбор стратегий преодоления 

стресса, находится в соотношении с 

проявлениями психологической 

безопасности студентов; 

– был выявлен средний уровень 

развития эмоционального интеллекта у 

студентов, принимавших участие в 

эмпирическом исследовании, у студентов 

в целом выражена тенденция обращать 

внимание на свои эмоциональные 

состояния, управлять ими, проблемные 

ситуации студенты воспринимают как 

решаемые; 

– студенты, принимавшие участие 

в исследовании, в целом по выборке 

обладают адекватной самооценкой, 

открыты для общения и новых знакомств, 

чувствуют себя способными справиться с 

трудностями, с которыми им приходится 

сталкиваться, при необходимости они 

готовы попросить о помощи, 

воспринимают окружающую их 

действительность сбалансированно, 

некоторые студенты имеют 

неразрешенные проблемы; 

– обнаружена выраженность 

разных копинг-стратегий у студентов 

женского и мужского пола; респонденты 

женского пола имеют высокие 

результаты по шкалам «Самоконтроль», 

«Бегство-избегание», «Планирование 

решения проблемы», «Положительная 

переоценка»; 

– было выявлено, что копинг-

стратегия «Самоконтроль» является 

самой выраженной, как среди девушек, 

так и среди юношей; это проявляется в 

преодолении студентами негативных 
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переживаний в связи с проблемой за счет 

целенаправленного подавления и 

сдерживания эмоций, минимизации их 

влияния на восприятие ситуации и выбор 

стратегии поведения, высокий контроль 

поведения, стремление к самообладанию; 

– студенты 1 курса чаще, чем 

студенты 2 курса, используют копинг, 

ориентированный на эмоции, и копинг, 

ориентированный на избегание проблем; 

– студенты 2 курса отдают 

предпочтение копингу, 

ориентированному на решение задачи; 

– важной задачей является 

организация целенаправленной 

психологической работы, направленной 

на помощь студентам, испытывающим 

трудности в преодолении сложных 

жизненных ситуаций, а также работы, 

направленной на активизацию развития 

эмоционального интеллекта студентов и 

их способности к совладающему 

поведению с использованием различных 

ресурсов. 
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статьи в соответствии с ГОСТ. Источников литературы не менее 10, не более 15 
источников. Ссылки на литературу в тексте отмечаются арабскими цифрами в 
квадратных скобках.  

В статье должны быть указаны следующие сведения о каждом авторе: 
фамилия, имя, отчество (полностью); место работы и должность; ученая степень; 
домашний адрес (если необходимо почтовый экземпляр); контактный телефон; 
адрес электронной почты. Название ВУЗов полностью, без сокращений. 
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наличие заимствований из открытых источников (попросту – плагиат), проверка 
выполняется с помощью системы AntiPlagiat.ru. Тексты с заимствованиями 
более 10-15% не могут быть опубликованы в журнале. Пришлите скрин-шот 
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