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СПЕЦИФИКА СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  
У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ  
ЧУВСТВА ОДИНОЧЕСТВА

THE FEATURES OF COPING STRATEGIES OF STUDENTS 
WITH DIFFERENT EXPRESSIONS OF LONELINESS

В статье рассматриваются особенности совладающего поведения у студентов с 
различной выраженностью чувства одиночества. Обсуждается проблематика совлада-
ющего поведения и его особенностей при столкновении с таким неоднозначным психоло-
гическим феноменом как одиночество. Было установлено что, переживая высокий уро-
вень субъективного одиночество студенты  прибегают к такой стратегии совладания 
как  бегство-избегание, положительная переоценка, самоконтроль. Наименее выражен-
ной копинг-стратегией является принятие ответственности. Респонденты со средним 
уровнем субьективного переживания одиночесва склонны выбирать в качестве ведущих 
копинг-стратегий бегство-избегание, самоконтроль, положительная переоценка. 

Ключевые слова: копинг; совладающее поведение; копинг-стратегии; субъективное 
переживание одиночества.

In the article considered features of coping strategies of students with different expressions 
of loneliness. We discuss the issues of coping and its features when faced with such an 
ambiguous psychological phenomenon as loneliness. It was found that a high level of subjective 
experiencing loneliness, students resort to such coping strategies as an escape - avoidance, 
positive revaluation, self-control. The least severe coping strategy is to take responsibility. The 
respondents with an average level of subjective experience of loneliness tend to choose as the 
major coping strategies escape – avoidance, self-control, positive revaluation. 

Keywords: coping; coping behavior; coping strategy; subjective experience of loneliness.

В научный оборот термин «копинг» (от англ. coping – совладание, пре-
одоление) был введен L. Murphy и означал определенную попытку создать 
новую ситуацию будь она угрожающей и опасной или радостной и благопри-
ятной [1]. В зарубежной науке достаточно серьезные теоретико-практические 
результаты нашли отражения в работах R. Lazarus, S. Folkman, Н. Weber,  
D. Maxwell, F. Mollica, В. Cardozo, П. Л. Хьюитт, Г. Л. Флетт, П. Т. Коста,  
М. Р. Сомерфелд, Р. Р. Маккраэ и др. В отечественной литературе основ-
ные исследования отражены в работах Т.Л.  Крюковой, Л.И. Анцыферовой,  
А. Б. Леонова, И. М. Никольская, Н. А. Сирота, Р. М. Грановская, С. А. Ха-
зова, Т. В. Корнилова, С. И. Малахова, В. А.Ташлыкова, Е. П. Белинская,  
Е. Р. Исаева, С. К. Нартова-Бочавер и др. Любое кризисное состояние несет за 
собой огромное количество психолого-социальных проблем любой формы, 
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и, учитывая данные аспекты, ключевым становится выявление механизмов 
совладающего поведения (копинг-поведения). Ряд авторов рассматривает 
феномен «совладающего поведения» как тенденциозный динамический 
процесс психики по устранению проблем с целью оптимизации эмоци-
онального состояния. В частности, в таком контексте рассматривал «со-
владающее поведение» R. S. Lazarus, определяя его как процесс решения 
проблем, предпринимаемый индивидом для оптимизации своего психоло-
гического состояния и адаптации к окружающей среде [2].

Такие авторы как H. Weber [3] D. Maxwell [4], R. F. Mollica, B. Cardozo 
[5] понимали «копинг» как широкий комплекс взаимосвязанных навыков, 
необходимый для качественного управления обстоятельствами любой сте-
пени сложности.

В работах отечественных ученых «копинг» рассматривается в концеп-
ции стресса. Т. Л. Крюкова [6], Е. П. Белинская [7] рассматривали копинг 
как способ, который позволяет индивиду справиться со стрессом или труд-
ной жизненной ситуацией.

Исследователи отмечают взаимосвязь копинг-стратегий с индивидуаль-
но-психологическими особенностями личности. П. Л. Хьюитт, Г. Л. Флетт, 
П. Т. Коста, М. Р. Сомерфелд, Р. Р. Маккраэ и другие отмечали влияние та-
ких личностных черт как оптимизм, негативная аффективность, враждеб-
ность, нейротизм, локус контроля. В частности была выявлено, что люди с 
высоким уровнем нейротизма используют дезадаптивный стиль совладания 
со стрессом [8; 9]. V. J. Conway и D. Terry К. Blankstein обнаружили, что 
выбор копинг-стратегий коррелируется с самооценкой, самопринятием, са-
моконтролем и тревожностью [10; 11]. Личностные характеристики по на-
шему мнению позволяют определить восприятие требование ситуаций как 
стрессовых. По мнению R. S. Lazarus копинг-поведение определяется субъ-
ективностью переживания той или иной ситуации [2]. 

Проблема одиночества достаточно освещена в исследованиях отече-
ственных и зарубежных авторов и основные научные изыскания отраженны 
в следующих научных направлениях: в психоанализе (З. Фрейд, К. Хорни, 
Э. Фромм, Э. Эриксон), в экзистенциализме (М. Хайдеггер и др.) когнити-
визме (Л. Э. Пепло, Beck и др.) и в др. Л. Э. Пепло под одиночеством по-
нимала определенный дефицит взаимоотношений приносящих дискомфорт 
в жизнь человека (Пепло, 1989). Согласно C. R. Rogers, одиночество – это 
проявление слабой адаптации личности, а причина его – феноменологиче-
ское несоответствие представлений индивида о собственном Я [12]. Вы-
деляют ряд ведущих факторов, которые способствуют одиночеству: низкая 
самооценка, приводящая к избеганию контактов; недостаточно развитые 
коммуникативные навыки; агрессивность и внутриличностный конфликт 
[13]. Одиночество может вызывать страдания, стресс, депрессию и, несо-
мненно, требует определенного совладания, позволяющего личности спра-
виться через специфические стратегии действия (Крюкова, 2010).
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Проблема совладания с одиночеством в современных социокультур-
ных реалиях достаточно актуальна и многогранна охватывающая широкий 
спектр процессов и состояний. В настоящее время данная проблема остает-
ся недостаточно изученной в работах современных авторов. Известно что 
чувство одиночество является существенным основанием для выбора того 
или иного стиля совладающего поведения, так же доказана тенденция вы-
бора непродуктивных стратегий совладания что в конечном счете приводит 
к усилению чувства одиночества [14]. Доказано, что мужчины совладают с 
одиночеством на порядок непродуктивнее, чем женщины, которые в данных 
обстоятельствах демонстрируют наиболее адаптивные паттерны совладаю-
щего поведения (Крюкова, 2010). По нашему мнению изучение совладания 
с одиночеством носит достаточно фрагментарный характер в отечественной 
психологической науке. Исследования рассматривают в основном биологи-
ческие аспекты. Доказано, что чувство одиночества является существен-
ным предиктором выбора тех или иных копинг-стратегий. 

Анализируя работы отечественных и зарубежных авторов, мы приш-
ли к выводу, что переживание субъективного одиночества человеком име-
ет такой существенный фактор как возраст. Возрастной этап, на котором 
находятся наши респонденты, называется ранняя зрелость (20–25 лет)  
(Э. Эриксон, 1996), характеризующийся актуализированной потребностью 
в установлении близких отношений. Э. Эриксон  подчеркивал, что основная 
суть психосоциального кризиса на данной стадии это способность быть в 
отношениях взаимной заботы, уважения и ответственности за другого че-
ловека с одной стороны и неспособности устанавливать спокойные довери-
тельные личные отношения с другой стороны что, в конечном счете, ведет к 
чувству одиночества, социального вакуума и изоляции [15]. Таким образом, 
в нашей работе мы рассмотрим основные копинг-стратегии, позволяющие 
личности справиться с переживанием одиночества с различной степенью ее 
выраженности.

МЕТОД
Исследование проводилось на базе факультета психологии и педагоги-

ки Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины 
(ГГУ имени Ф. Скорины) в период с ноября по декабрь 2016 г. Контингент 
исследования: студенты 3–5-го курсов, обучающиеся по специальности 
«Психология». Всего в исследовании приняли участие 123 человека (жен-
ского пола – 97, мужского пола – 26). Возраст испытуемых: 19–22 года.

В методический  комплекс  вошли: 1) Опросник «Уровень ощуще-
ния субъективного одиночества» Д. Рассела, Л. А. Пепло и Г. Фергюссо-
на  (UCLA) для  измерения уровня  субъективного ощущения одиночества  
(Д. Рассел, Фергюсон. – М., 2002). 2) ОСС «Опросник способов совлада-
ния» (Р. Лазарус, С. Фолкман, 1988, адаптирован Т. Л. Крюковой, Е. В. Куф-
тяк, М. С. Замышляевой, 2004). 3) Методы математической статистической 
обработки данных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов исследования уровня субъективного одиночества 

показал, что у большинства студентов средний уровень переживания одино-
чества так же существенный показатель по низкому уровню переживания. 
Результаты представлены ниже (табл. 1).  

Таблица 1
Показатели уровня субъективного одиночества по методике  

«Уровень ощущения субъективного одиночества» (Д. Рассел, М. Фергюсон, 2002)

Уровень субъективного ощущения 
одиночества Наличие в исследуемой группе

Низкий уровень 38,21 % (47)

Средний уровень 54,47 % (67)

Высокий уровень 7,32  % (9)

Анализ результатов исследования индивидуальных копинг-стратегий 
показал, что студенты, переживая высокий уровень субъективного одино-
чества, прибегают к такой стратегии совладания, как бегство-избегание 
(при этом данная характеристика превышает нормативное значение по дан-
ной шкале). Превышение данного показателя, по нашему мнению, может 
свидетельствовать об определенном инфантильном поведении вследствие 
переживания одиночества. Следующей достаточно часто выбираемой ко-
пинг-стратегией является положительная переоценка, для которой харак-
терно определенное философское осмысление проблематики. По нашему 
мнению, это говорит о том, что одиночество – достаточно сложный со-
циокультурный феномен, требующий достаточно глубокого переживания. 
Также часто выбираемой  копинг-стратегией  является самоконтроль, лю-
дям, использующим данные копинг-стратегии свойственны такие паттер-
ны поведения, как сверхконтроль чувств, действий в ситуациях, в которых 
они чувствуют себя одинокими. Менее используемой стратегией является 
принятие ответственности, респонденты не признают своей роли в возник-
новении проблемы, которая приводит к интенсивному переживанию оди-
ночества и не принимают ответственности за ее решение. Другие представ-
ленные копинг-стратегии по данной категории в исследовании выражены в 
норме средних значений.

Респонденты со средним уровнем переживания одиночества в качестве 
ведущих используют также бегство-избегание (данная характеристика вы-
ражена в норме средних значений). Далее респонденты акцентировали та-
кую копинг-стратегию, как самоконтроль, что говорит о стремлении к са-
мообладанию и сдерживанию переживания. Следующей достаточно часто 
выбираемой копинг-стратегией у респондентов со средним уровнем пере-
живания одиночества является положительная переоценка. Менее исполь-
зуемой респондентами копинг-стратегией является принятие ответствен-
ности. Другие представленные копинг-стратегии по данной категории в 
исследовании выражены в норме средних значений.



373

Респонденты с низким уровнем переживания одиночества в качестве 
ведущих копинг-стратегий используют планирование решения проблемы 
(данная характеристика выражена в норме средних значений). Данная ти-
пология совладающего поведения предполагает актуализацию имеющихся 
ресурсов и планирование действий. Следующей достаточно часто выбира-
емой копинг-стратегией у респондентов со средним уровнем переживания 
одиночества является положительная переоценка  и самоконтроль. Менее 
используемой респондентами копинг-стратегией является, принятие ответ-
ственности. Другие представленные копинг-стратегии по данной категории 
в исследовании выражены в норме средних значений (табл. 1).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что субъективное чув-
ство одиночества имеет положительную связь с копинг-стратегией  бегство-
избегание (r = 0,40  при  p <0,01). Эти результаты говорят о том, что чем 
выше чувство одиночества, тем больше студентам свойственно целенаправ-
ленное избегание проблемы, приводящей к одиночеству. Также субъектив-
ное чувство одиночества имеет положительную связь с копинг-стратеги-
ей самоконтроль (r = 0,34 при p < 0,03). Это говорит о том, что чем выше 
чувство одиночества, тем больше для студентов характерно сдерживание 
переживаний и минимизациях эмоционального фона на восприятие той или 
иной ситуации. 

Таблица 2
Средние значения показателей выраженности копинг-стратегий по методике ОСС

Специфика 
совладающего 

поведения 
у респондентов

Показатели 
у респондентов 

с низким 
уровнем (n = 47)

Показатели 
у респондентов 

с средним уровнем 
(n = 67)

Показатели 
у респондентов 

с высоким 
уровнем (n = 9)

1. Конфронтационный 
копинг 9,34 9,32 8,66

2. Дистанцирование 8,40 9,05 10,55

3. Самоконтроль 11,46 12,70 12,88

4. Поиск социальной 
поддержки 11,04 11,20 11,77

5. Принятие 
ответственности 6,40 7,92 8,22

6. Бегство-избегание 10,97 13,64 14,66

7. Планирование 
решения проблемы 11,72 11,58 11,55

8. Положительная 
переоценка 11,61 12,11 14,11

Проведенное исследование, посвященное изучению особенностей ко-
пинг-стратегий у студентов с различной выраженностью чувства одиноче-
ства, позволило сделать следующие выводы:
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1. Чувство субъективного переживания одиночества – это сложный 
психологический феномен. Проблема совладания с одиночеством требует 
более детального научно-методологического изучения, а именно актуализа-
ции ресурсной сферы позволяющей преодолеть одиночество.

2. Чувство одиночества имеет положительную связь с копинг-стратеги-
ей бегство-избегание и самоконтроль. Эти результаты говорят о том, что 
чем выше чувство одиночества, тем больше респондентам свойственно це-
ленаправленное избегание проблемы, приводящей к одиночеству, а также 
существенное  сдерживание переживаний и минимизация эмоционального 
фона восприятия той или иной ситуации.

3. Менее используемой респондентами, независимо от чувства пережи-
вания одиночества,  копинг-стратегией является принятие ответственности. 
Эти результаты свидетельствую о том для данного возрастного периода ха-
рактерна данная специфика совладающего поведения. 

В нашем исследовании были затронуты лишь некоторые аспекты такого 
сложного психологического феномена как чувство одиночества. По нашему 
мнению необходимо продолжать исследования в области определения за-
кономерностей и специфики совладания с чувством одиночества.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ  
КАК ЗНАЧИМЫЙ АСПЕКТ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF A PERSON  
AS A SIGNIFICANT ASPECT OF A PERSON'S IMAGE

В статье психологический портрет личности рассматривается как значимый 
аспект образа человека. Указывается на отсутствие единства  теоретико-методоло-
гических оснований в его составлении и дальнейшем использовании. Обращается вни-
мание на широкую типологизацию психологического портрета личности. Отмечается 
частичность описания образа человека в психологическом портрете личности, продик-
тованная, прежде всего, относительно узкой целевой направленность и рядоположенно-
стью структурных компонентов портрета, указанием только осознаваемого в образе. 
Подчеркивается необходимость в процессе исследования образа человека использования 
методик, направленных на выявление  неосознаваемого, а также ядерных компонентов 
(ядра) образа.

Ключевые слова: образ; образ человека; психологический портрет личности; иссле-
дование образа человека.

In the submitted article the psychological portrait of personality is considered as a 
significant aspect of a person's image. The absence of unity of the theoretical and methodological 
bases of its creation and further use is pointed out. The attention is paid to a wide classification 
of psychological portraits of. The incompleteness of the description of a person's image in 
psychological portrait of a person is pointed out, determined, first of all, by rather narrow 
target orientation and portrait structural components linearity, and by showing in the image 
the conscious matter only. The need for the process of a person's image research by means 
of techniques directed to the unconscious matter identification and also by basic components 
(basis) of an image is emphasized.

Key words: image; image of a person; psychological portrait of a person; the research of 
a person's image.

Проблема образа человека является одной из значимых не только в пси-
хологии, но и философии, истории, политологии, социологии, педагогике 


