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Последствиями кризисности социаль-

но-психологической обстановки в совре-

менном российском обществе являются 

постоянное возрастание количества стрес-

совых ситуаций, повышение конкурент-

ности социальной среды, усложнение 

условий жизни и деятельности, что требу-

ет от человека все более высокого уровня 

мобильности и адаптивности. Данная тен-

денция значительно усугубляется в регио-

нах, характеризующихся осложненными 

условиями жизненной среды. В рамках 

такого взгляда на природу взаимодей-

ствия личности и среды особый научный 

интерес вызывает изучение поведения 

личности в трудных жизненных обстоя-

тельствах, которое в зарубежной и отече-

ственной психологии представлено в кон-

тексте исследований, посвященных анали-

зу копинг-поведения. 

В статье представляется теоретическое 

обоснование актуальности, целесообраз-

ности и перспективности психолого-

педагогической работы, направленной на 

развитие протективных (защитных) ко-

пинг-ресурсов и продуктивных копинг-

стратегий поведения подростков для по-

вышения их адаптационного потенциала в 

осложненных условиях жизни Забайкаль-

ского края, а также других регионов с 

аналогичными условиями. Для подтвер-

ждения эффективности практической 

психолого-педагогической работы в дан-

ном направлении нами приводятся обоб-

щенные результаты эмпирического иссле-

дования, проведенного в ходе реализации 

авторской системы первичной психолого-

педагогической профилактики дезадап-

тивного поведения подростков в условиях 

средней общеобразовательной школы.  

Население Забайкальского края нахо-

дится в крайне неблагоприятных, ослож-

ненных условиях жизни и деятельности. 

Это связано с целым рядом факторов, ха-

рактеризующих жизненную среду забай-

кальцев: резко континентальным, а в от-

дельных районах – ультра резко конти-

нентальным климатом; наличием есте-

ственных и антропогенных «загрязнений», 

приводящих к деформации физической 

среды; периферийным типом экономики и 

дотационностью региона, что оказывает 
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существенное влияние на социально-

экономическое и материальное положение 

людей; недостаточным развитием соци-

альной инфраструктуры; особенностями 

исторического развития Забайкальского 

края, как места отбывания ссылки, катор-

ги, что, безусловно, не могло не привести 

к повышению маргинальности населения 

и не оказать влияния на генофонд края. 

Все эти факторы оказывают существенное 

влияние на психологический статус насе-

ления [5, с. 114–115]. 

Ряд исследователей рассматривает 

адаптацию в контексте способности к 

приспособлению, сохранению устойчиво-

сти в изменяющихся средовых условиях, а 

показатель данной способности называют 

адаптационным потенциалом [3, с. 16–24]. 

В условиях продолжающегося в стране 

социально-экономического кризиса и под 

влиянием вышеперечисленных неблаго-

приятных факторов психическое и психо-

логическое здоровье населения Забай-

кальского края в настоящее время нахо-

дится на пределе своего адаптационного 

потенциала. Об этом свидетельствуют 

крайне высокий уровень алкоголизации, 

сохранение высокого уровня смертности 

трудоспособного населения, самоубийств 

и криминальной агрессии, рост числа лю-

дей с нарушениями психологической 

адаптации, с пограничными психически-

ми расстройствами, социальных сирот [1, 

с. 6]. В данных условиях актуализируются 

и становятся все более значимыми про-

блемы адаптации к среде, сохранения и 

повышения физических и психических 

возможностей человека, составляющих 

его адаптационный потенциал.  

Исследователи утверждают, что пси-

хологическая адаптация человека целост-

на, как целостен сам человек и его психи-

ка. С позиций системного подхода к поня-

тию психологической адаптации она мо-

жет быть определена как процесс и ре-

зультат приспособления человека к средо-

вым условиям на уровне целостной пси-

хики в системе «человек – жизненная сре-

да» с целью сохранения ее динамического 

равновесия. «Несущими» элементами си-

стемного целого психологической адапта-

ции являются три основных уровня: пси-

хофизиологический, психический и соци-

ально-психологический. Психофизиоло-

гический уровень – это общая характери-

стика «психологического самочувствия» и 

работоспособности человека. В составе 

психического и социально-

психологического уровней, в свою оче-

редь, можно выделить когнитивный, эмо-

циональный и поведенческий компонен-

ты, каждый из которых имеет собствен-

ные показатели [5, с. 46–49].  

В качестве показателей различных 

компонентов психического и социально-

психологического уровней адаптации ис-

следователями называются различные ха-

рактеристики [5, с. 49]: характеристики 

развития интеллекта, тревожности, уро-

вень эмоциональной устойчивости, харак-

теристики жизнестойкости, моральной 

нормативности и т. д. На наш взгляд, с 

позиции теории копинг-поведения от-

дельные показатели компонентов различ-

ных уровней адаптации выступают в ка-

честве копинг-ресурсов личности, состоя-

ние которых в результате определяет 

адаптивность стратегий поведения.  

К адаптогенным факторам человека 

относятся как природные, так и социаль-

ные факторы. При этом при недостаточ-

ных или отрицательных физических и 

биологических характеристиках среды у 

человека возможна их социальная ком-

пенсация, представляющая собой все, что 

может предоставить человеку общество в 

зависимости от уровня социального раз-

вития. Мы полагаем, что направленное 

развитие характеристик, являющихся про-

тективными копинг-ресурсами, и адап-

тивных копинг-стратегий поведения под-

ростков является актуальным, целесооб-

разным и перспективным направлением 

целостной психолого-педагогической ра-

боты в условиях Забайкальского края. Ак-

туальность такой работы обусловлена 

наличием в Забайкалье целого ряда 

осложненных условий жизненной среды, 

ее целесообразность – требованием осу-

ществления психолого-педагогического 

воздействия в зоне ближайшего развития 

(это требование выполняется при работе с 
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подростками), а перспективность – 

направленностью на сохранение физиче-

ских и психических возможностей, состав-

ляющих адаптационный потенциал лично-

сти. Таким образом, развитие адаптивного 

копинг-поведения у подростков можно 

рассматривать как одно из направлений 

социальной компенсации осложненных 

условий жизненной среды Забайкалья.  

Теоретический анализ литературы пока-

зал, что психолого-педагогическая сущ-

ность любых форм дезадаптивного поведе-

ния, а также невозможность прогноза того, 

воздействию каких факторов риска может 

подвергнуться ребенок, подросток, – дик-

туют приоритет в предупреждающей дея-

тельности первичной психолого-

педагогической профилактики, ориентиро-

ванной на усиление защитных факторов и 

личного адаптационного потенциала. 

В настоящее время все большее разви-

тие получает взгляд на дезадаптивное по-

ведение как следствие сниженной способ-

ности личности справляться со стрессом. 

По утверждению исследователей, след-

ствием интенсивных стрессовых пережи-

ваний может стать психологическая деза-

даптация. Риск ее возникновения повыша-

ется в критические возрастные периоды, в 

условиях повышенных психологических и 

социальных требований к человеку. Деза-

даптация сопровождается самыми различ-

ными поведенческими нарушениями. Та-

кие утверждения исследователей, на наш 

взгляд, свидетельствуют о целесообразно-

сти рассмотрения теории копинг-

поведения в качестве научной основы 

первичной психолого-педагогической 

профилактики дезадаптивного поведения 

подростков. 

Первоначально понятие «копинг-

поведение» использовалось в психологии 

стресса, и было определено как сумма ко-

гнитивных и поведенческих усилий, затра-

чиваемых индивидом для ослабления вли-

яния стресса. В настоящее время, по вы-

сказыванию С. К. Нартовой-Бочавер, «бу-

дучи свободно употребляемым в различ-

ных работах, понятие «coping» охватывает 

широкий спектр человеческой активно-

сти – от бессознательных психологических 

защит до целенаправленного преодоления 

кризисных ситуаций» [4, с. 21]. 

В своем исследовании мы опирались 

на обобщающее определение копинг-

поведения, данное С. А. Хазовой, которая 

рассматривала его как социальное пове-

дение или комплекс осознанных адаптив-

ных действий (когнитивных, аффектив-

ных, поведенческих), помогающих чело-

веку справляться с внутренним напряже-

нием и дискомфортом способами, адек-

ватными личностным особенностям и си-

туации через осознанные стратегии дей-

ствий [10, с. 60].  

Отличительным признаком современ-

ного понимания копинг-поведения явля-

ется перенос рассмотрения проблемы со-

владания на более широкий круг ситуа-

ций, не только экстремальных, но и про-

сто субъективно значимых, а также для 

описания поведения людей в условиях 

хронических стрессоров и повседневной 

действительности. Данный подход под-

тверждает актуальность исследований, 

касающихся копинг-поведения личности в 

контексте осложненных условий жизни и 

деятельности. 

Как было выяснено, копинг-поведение 

регулируется посредством реализации ко-

пинг-стратегий на основе личностных и 

средовых копинг-ресурсов. Копинг-

стратегии рассматриваются как актуаль-

ные ответы личности на воспринимаемую 

угрозу, как способ управления стрессором 

[9]. Современные психологические дан-

ные позволяют говорить о том, что нор-

мально адаптированные люди чаще при-

бегают к более продуктивным, адаптив-

ным копинг-стратегиям и меньше исполь-

зуют непродуктивные. На основании это-

го мы рассматриваем повышение уровня 

продуктивности копинг-стратегий лично-

сти как повышение ее адаптивных воз-

можностей. Соглашаясь с Т. Л. Крюковой, 

мы полагаем, что молодые люди в про-

цессе своего развития начинают лучше 

осознавать изменения вокруг себя и в се-

бе, а их развивающаяся способность к са-

морефлексии предвещает растущее само-

понимание и перемены в совладающем 
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поведении, характеризующиеся повыше-

нием его адаптивности [2].  

Таким образом, мы рассматриваем ко-

пинг-стратегии как самостоятельные, от-

дельные способы реализации совладающего 

поведения, свойственные человеку в тех 

или иных ситуациях, строящиеся на основе 

личностных и средовых копинг-ресурсов. 

Успешность адаптации к стрессам, по мне-

нию исследователей, определяется уровнем 

развития копинг-ресурсов: недостаточное 

развитие приводит к формированию пас-

сивного дезадаптивного копинг-поведения, 

социальной изоляции и дезинтеграции лич-

ности. Копинг-ресурсы определяются ис-

следователями как характеристики лично-

сти и социальной среды, облегчающие или 

делающие возможной успешную адапта-

цию к жизненным стрессам [9]. 

Мы полагаем, что первичная психоло-

го-педагогическая профилактика дезадап-

тивных форм поведения молодежи долж-

на быть направлена на формирование 

блока протективных копинг-ресурсов и 

продуктивных копинг-стратегий поведе-

ния, способствующих конструктивной 

адаптации и социальной интеграции [7]. 

Тогда, на наш взгляд, сущность первич-

ной психолого-педагогической профилак-

тики дезадаптивного поведения подрост-

ков в условиях средней общеобразова-

тельной школы должна состоять в превен-

тивной деятельности всех участников об-

разовательного процесса, направленной 

на формирование протективных личност-

ных копинг-ресурсов и продуктивных ко-

пинг-стратегий поведения школьников. 

В качестве характеристик, которые 

могли бы стать мишенями превентивного 

воздействия, нами были выделены само-

оценка, эмпатия, мотивация достижения 

успеха, уровень тревожности, которые, по 

мнению ряда исследователей, являются 

важными личностными копинг-

ресурсами, а также копинг-стратегии под-

ростков. Данные характеристики были 

выделены на основании мнения о том, что 

их развитие в подростковом возрасте вхо-

дит в задачи взросления, что согласуется с 

требованием опережающего характера 

программ первичной профилактики и те-

зисом о необходимости организации про-

филактической работы как превенции [6]. 

К организации первичной профилак-

тики дезадаптивного поведения подрост-

ков мы подошли с позиции системного 

подхода. Реализация системы первичной 

профилактики в условиях средней обще-

образовательной школы осуществлялась 

поэтапно силами всех участников образо-

вательного процесса при руководящей и 

координирующей роли педагога-

психолога. На первом (подготовительном) 

этапе осуществлялось изучение состояния 

копинг-ресурсов и копинг-стратегий по-

ведения подростков; проводилась подго-

товка специалистов из педагогического 

коллектива, волонтеров к профилактиче-

ской работе. На втором (основном) этапе 

подготовленными специалистами прово-

дились занятия по специально разрабо-

танной программе с подростками и их ро-

дителями; осуществлялось проведение 

различных мероприятий в школе. На тре-

тьем (оценочном) этапе проводилась 

оценка эффективности профилактическо-

го воздействия.  

Необходимо отметить, что данная си-

стема профилактики дезадаптивного по-

ведения подростков была разработана на 

основе авторской системы первичной 

психолого-педагогической профилактики 

аддиктивного поведения подростков в 

условиях средней общеобразовательной 

школы, которая была разработана и реа-

лизована на базе ряда школ г. Читы За-

байкальского края в 2005–2010 гг. Резуль-

таты этой работы были представлены в 

диссертационном исследовании, моно-

графии [6], а также в целом ряде научных 

публикаций [7; 8 и т. д.] Доказанная эф-

фективность и универсальность апроби-

рованной системы психолого-

педагогической работы обусловили целе-

сообразность ее адаптации применительно 

не только к аддиктивному, но и к другим 

видам и формам дезадаптивного поведе-

ния. Система первичной психолого-

педагогической профилактики дезадап-

тивного поведения подростков была адап-

тирована, главным образом, путем преоб-

разования работы в рамках специфическо-
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го компонента (касающегося конкретно 

аддиктивного поведения) и расширения 

работы в рамках неспецифического ком-

понента, состоящего в формировании 

продуктивных копинг-стратегий и про-

тективных копинг-ресурсов подростков. 

Далее нами представлены обобщенные 

результаты психодиагностического блока 

системы профилактики дезадаптивного 

поведения подростков при ее апробации в 

условиях средней общеобразовательной 

школы.  

В процессе проведения эмпирического 

исследования нами применялись следую-

щие психодиагностические методики: 

опросник для изучения общей самооценки 

подростков Г. Н. Казанцевой, методика 

для диагностики способности к эмпатии 

А. Mehrabian и N. Epstein, опросник для 

определения мотивации достижения успе-

ха и боязни неудачи А. А. Реана, методика 

для определения уровня тревожности у 

подростков Т. А. Немчинова, модифици-

рованная В. Г. Норакидзе, методика опре-

деления индивидуальных копинг-

стратегий Э. Хайма. В нашем исследова-

нии был использован метод формализо-

ванного наблюдения с применением ме-

тодики «Карта наблюдений Стотта». По-

лученные в результате исследования дан-

ные были подвергнуты обработке с при-

менением методов математической стати-

стики, в процессе которой применялись 

статистические критерии различий: Вил-

коксона Манна-Уитни U, парный крите-

рий Вилкоксона T, критерий знаков G. 

Констатирующий этап эксперимента 

показал, что для подростков эксперимен-

тальной и контрольной групп характерны 

низкая эффективность функционирования 

блока копинг-ресурсов (преобладание 

низкой самооценки, высокого уровня тре-

вожности, низкого уровеня эмпатии, мо-

тивации на избегание неудачи), преобла-

дание непродуктивных и относительно 

продуктивных копинг-стратегий, бедная 

вариативность когнитивного, эмоцио-

нального и поведенческого реагирования. 

Такое состояния копинг-ресурсов и ко-

пинг-стратегий подростков свидетель-

ствует о необходимости специальной пси-

холого-педагогической работы, направ-

ленной на формирование протективных 

копинг-ресурсов и продуктивных копинг-

стратегий поведения, что расценивается 

нами как повышение адаптационного по-

тенциала. 

На контрольном этапе эксперимента 

обнаружилось, что в экспериментальной 

группе наблюдаются статистически зна-

чимые сдвиги показателей всех копинг-

ресурсов и копинг-стратегий подростков в 

сторону их оптимизации. В контрольной 

же группе такие сдвиги выявлены лишь в 

отношении мотивации достижения успе-

ха, что может быть связано с общим фо-

ном педагогического воздействия. 

В связи с тем, что определенные поло-

жительные сдвиги показателей наблюда-

лись и в контрольной группе, мы попыта-

лись доказать, что в экспериментальной 

группе эти сдвиги достоверно больше, и 

что, следовательно, экспериментальное 

воздействие все-таки существенно. Для это-

го мы сравнили сдвиги измеряемых показа-

телей в экспериментальной и контрольной 

группах. При этом практически по сдвигам 

всех выделенных нами характеристик были 

обнаружены статистически значимые раз-

личия между экспериментальной и кон-

трольной группами. Исключение составили 

сдвиги в показателях поведенческих ко-

пинг-стратегий. Можно предположить, что 

их формирование требует более длительно-

го времени, а также то, что поведенческая 

составляющая копинг-стратегий подрост-

ков находится под большим социальным 

контролем окружающих их взрослых, чем 

когнитивная и эмоциональная. Поэтому, 

возможно, поведенческие копинг-стратегии 

подростков являются результатом не их 

собственного выбора, а результатом выпол-

нения предъявляемых к ним окружающими 

требований. 

При качественно-содержательном ана-

лизе динамики копинг-стратегий на кон-

трольном этапе эксперимента обнаруже-

но, что в экспериментальной группе наме-

тилась тенденция к выборам более про-

дуктивных копинг-стратегий и значитель-

ное расширение их репертуара. При этом 

в контрольной группе на контрольном 
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этапе эксперимента процент подростков, 

выбравших непродуктивные копинг-

стратегии («Растерянность», «Самообви-

нение», «Агрессивность», «Подавление 

эмоций», «Покорность», «Активное избе-

гание») значительно превышает таковой в 

экспериментальной группе. Среди отно-

сительно продуктивных поведенческих 

копинг-стратегий у подростков экспери-

ментальной группы преобладающей явля-

ется стратегия «Обращение», позволяю-

щая расширить социальные поддержива-

ющие сети, способствующая развитию 

личностных ресурсов. У подростков же 

контрольной группы преобладающей яв-

ляется стратегия «Отвлечение», а страте-

гия «Обращение» вообще отсутствует, что 

может свидетельствовать об отсутствии у 

подростков контрольной группы навыков 

восприятия, поиска и использования со-

циальной поддержки, взаимопомощи, 

конструктивного общения, а также о низ-

кой функциональной активности социаль-

но поддерживающих сетей. 

Результаты, полученные с помощью 

психодиагностического тестирования, на 

контрольном этапе эксперимента были 

подтверждены данными дополнительных 

методов исследования. Так, результаты, 

полученные с помощью «Карты наблюде-

ний» свидетельствуют о более благопри-

ятной обстановке в отношении школьной 

адаптации подростков экспериментальной 

группы. Результаты, полученные методом 

экспертных оценок, позволяют говорить о 

наличии у подростков экспериментальной 

группы более развитых копинг-ресурсов и 

продуктивных копинг-стратегий, по срав-

нению с подростками контрольной груп-

пы. Результаты, полученные с помощью 

беседы, свидетельствуют о большей соци-

альной активности, заинтересованности в 

школьной жизни, широком круге интере-

сов подростков экспериментальной груп-

пы, по сравнению с подростками кон-

трольной группы (данный метод приме-

нялся на всех этапах работы; беседа про-

водилась с педагогами, родителями, са-

мими подростками). Контент-анализ со-

чинений на тему «Как я преодолеваю 

трудности» выявил у подростков экспе-

риментальной группы тенденцию к пре-

имущественному выбору стратегий обра-

щения к собственным личностным каче-

ствам и обращения к другим людям. Под-

ростками контрольной групп назывались 

стратегии обращения к другим людям и 

ухода от проблем, причем стратегия ухода 

при этом лидировала 

Таким образом, выявленные статистиче-

ски значимые различия в динамике боль-

шинства исследованных копинг-ресурсов и 

копинг-стратегий подростков эксперимен-

тальной и контрольной групп, подтвержден-

ные качественно-содержательным анализом 

и данными дополнительных методов ис-

следования, свидетельствуют о том, что 

психолого-педагогическое воздействие 

существенно влияет на формирование 

протективных копинг-ресурсов и продук-

тивных копинг-стратегий поведения под-

ростков. Это, в свою очередь, позволяет 

рассматривать данное направление психо-

лого-педагогической работы как одно из 

перспективных направлений социальной 

компенсации в осложненных условиях 

жизненной среды Забайкалья. 
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