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Аннотация. Статья посвящена исследованию совладающего поведения студентов педаго-
гического вуза. На основе диагностики копинг-действий посредством эксплораторного фак-
торного анализа выявлены эмпирические характеристики совладающего поведения студентов, 
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непродуктивных стратегий совладающего поведения. В целом проведенное исследование по-
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Annotation. The article is devoted to research of coping behaviour of students of pedagogical 
institute. Self-blame, manipulations, development of problem-solving, seeking social emotional 
support from others, problem-focused coping, self-distracting, taking action to try to get rid of the 
problem are empirical characteristics of coping strategies of students of psychological speciality, 
which were found by using of exploratory factor analysis in an empirical research. The total sample 
was classified into 4 groups by Ward’s method clustering. The coping-strategy profiles of classified 
groups testify about alternate domination of constructive coping or non-coping strategies. In common 
this research demonstrates a heterogeneous selection on student’s coping strategies.
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В последние годы в отечественной пси-

хологии стали популярны работы, направ-
ленные на исследование совладающего 
поведения, занявшие центральное место  
в междисциплинарных разработках по пси-
хологии [4]. Даже беглый обзор базы данных 
индексации психологических научных работ 
и журналов «Psychlit» позволяет проследить 
более двадцати тысяч источников на тему 
стресса и процессов совладания [6]. Учи-
тывая, что стресс представлен в различных 
измерениях повседневной жизни, опыт по-
лучения высшего образования также может 
восприниматься как стрессовый. Особую 
актуальность тема совладания приобретает 
в связи с многочисленными требованиями, 
предъявляемыми к студентам в системе выс-
шего образования. Munoz G. постулирует 
существование как минимум четырех фак-
торов, вызывающих стресс у студентов [10]: 
ситуация оценивания: студенты чувствуют 
тревогу, если они считают, что могут не 
сдать экзамен; чрезмерные экзаменацион-
ные нагрузки и неоднозначность критериев 
оценивания. Рабочие нагрузки: загружен-
ность заданиями, трудности в планировании 
времени и в объединении научной и личной 
жизни и прочие трудности. Условия учеб-
ного процесса: межличностные отношения, 
включая отношения с преподавателями и со-
курсниками; учебный график, календарный 
план, размер группы, включенность студен-
тов в жизнь факультета и т.п. Адаптация  
к высшему учебному заведению: принятие 
новой роли, правил, обязанностей и требо-
ваний академической среды.

Среди исследователей совладающего по-
ведения нет единого мнения о том, какие 
именно стратегии характерны для студентов 
вузов [10]. Кроме того, как утверждает ряд 
авторов [7; 9], в зависимости от особенно-
стей исследуемой группы будут выделяться 
соответствующие репертуары совладающе-
го поведения. Наше исследование фокуси-
руется на построении классификационных 
и факторных моделей, отражающих стили 
совладающего поведения, характерные для 
студентов, будущих психологов.

Основной задачей настоящего исследо-
вания явилось выявление эмпирических 
характеристик совладающего поведения у 
студентов, будущих психологов, на основе 
факторных и классификационных моделей. 

Базой исследования являлся факультет пси-
хологии Новосибирского государственно-
го педагогического университета. Выбор-
ку исследования составили 399 студентов  
(254 юноши и 145 девушек, в возрасте от 17 
до 28 лет). 

В исследовании применялся следующий 
комплекс методов: эксплораторный фак-
торный анализ (метод главных компонент 
с Varimax-вращением и оценкой решений 
по критериям Кайзера-Мейера-Олькина, 
сферичности Бартлетта), кластерный ана-
лиз (метод Уорда), дисперсионный анализ 
и t-критерий Стьюдента. Математическая 
обработка полученных данных проводилась 
с использованием программы IBM SPSS 
Amos. Достоверность полученных результа-
тов не ниже 5% уровня значимости.

Первый этап нашего исследования пред-
полагает построение факторной модели 
стилей копинг-поведения студентов. Для 
этого применяется эксплораторный фак-
торный анализ методом главных компонент  
с Varimax-вращением, основанный на опре-
делении минимального числа факторов, 
которые вносят наибольший вклад в дис-
персию исходных данных, а ортогональное 
вращение позволяет получить хорошо ин-
терпретируемую факторную структуру за 
счет минимизации количества переменных 
с высокой факторной нагрузкой [2]. Вы-
бранный алгоритм позволяет воссоздать 
максимально полную картину, отражающую 
предпочитаемые стратегии совладающего 
поведения студентов. 

Считаем необходимым отметить, что 
нашей целью не является разработка ис-
черпывающей категориальной системы 
совладающего поведения, эта процедура 
требует применения широкого круга диагно-
стических методик, более сложного методо-
логического аппарата и комплекса методов 
математического моделирования. Мы стре-
мились представить эмпирические характе-
ристики копинг-стратегий студентов.

В результате факторизации эмпириче-
ских данных была получена 57 факторная 
модель (критерий Кайзера-Мейера-Олькина 
0,739; критерий сферичности Бартлетта –  
χ2 = 34758,183 df = 17020 р < 0,0001). В про-
цессе обработки выявлены переменные с 
низким квадратом множественной корреля-
ции, не связанные с другими переменными и 
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не вошедшие в структуру первых значимых 
факторов, а рассеявшиеся по мелким фак-
торам, менее устойчивым и достоверным. 
Митина О.В. указывает, что подобные пере-
менные целесообразно исключать из анали-
за, а интерпретацию «маленьких» факторов 
следует осуществлять «с большой осторож-
ностью или вообще опустить» [2, с. 33]. На 
основании этих положений, в сконструиро-
ванной нами исходной модели интерпрета-
ции были подвергнуты только первые семь 
факторов, образованные совокупностью 
разных копинг-действий.

Факторный анализ позволил выявить наи-
более типичные стратегии совладающего 
поведения студентов, а именно самообви-
нение, манипуляции, разработка способов 
решения проблемы, эмоционально-ориен-
тированный поиск поддержки, проблем-
но-ориентированный поиск поддержки, 
отвлечение, активное решение проблемы. 
Каждый из обозначенных факторов имеет 
свою специфику, например, «самообвине-
ние» содержит преимущественно интерна-
лизированные негативные эмоциональные 
реакции, способствующие увеличению дис-
тресса студентов [9]. 

Фактор «манипулирование» включает 
преимущественно непрямые, агрессивные 
и асоциальные действия, оправдывающие 
себя в случаях, когда невозможно действо-
вать напрямую [8]. Ситуация манипуля-
тивного воздействия таит в себе угрозу 
конфликта, который вначале может носить 
скрытый характер (в общении появляется 
некое «двойное дно», скрытый план), а за-
тем перерасти в открытое столкновение»  
[5, с. 40]. Применительно к студентам педа-
гогического университета можно предполо-
жить деструктивный характер последствий 
использования этих копингов.

Фактор «разработка способов решения 
проблемы» характеризуют действия направ-
ленные на тщательное планирование, прогно-
зирование и гибкий подход к генерированию 
решений проблемы, что требует от студентов 
больших энергетических и временных затрат, 
навыков и ресурсов совладания.

Фактор «эмоционально-ориентирован-
ный поиск поддержки» образуют социально 
ориентированные совладающие действия 
направленные на получение эмоциональной 
поддержки. В отличие от него выделенный 

фактор «Проблемно-ориентированный поиск 
поддержки» отражает совладающие действия 
направленные на получение инструменталь-
ной поддержки. Фактор «отвлечение» харак-
теризуют совладающие действия студентов 
направленные на избегание мыслей и пере-
живаний проблемной ситуации. 

Подвергнув полученную модель повтор-
ному факторному анализу методом глав-
ных компонент с Varimax-вращением, нам 
удалось получить трех факторное решение, 
которое описывает 45 % дисперсии. Мера 
выборочной адекватности Кайзера-Мейера-
Олкина – 0,5; критерий сферичности Барт-
летта – χ2 = 2,798 df = 21 р < 0,0001.

Первый фактор описывает 15% диспер-
сии, отражает непродуктивные стратегии  
и включает переменные: эмоционально-
ориентированный поиск поддержки (0,654), 
отвлечение (0,596), манипуляции (0,305). 
Второй фактор отражает продуктивные 
стратегии и включает переменные: актив-
ное решение проблемы (0,714) и разработка 
способов решения проблемы (0,660). Третий 
фактор имеет два полюса, включая продук-
тивную стратегию – проблемно-ориентиро-
ванный поиск поддержки (0,793) и непро-
дуктивную стратегию – самообвинение 
(-0,583).

Копинг-действия, объединенные в страте-
гии совладающего поведения, образуют бло-
ки продуктивных и непродуктивных стра-
тегий. Vigil M. подчеркивает, что одни и те 
же стратегии совладания могут, как способ-
ствовать решению проблем, уменьшению 
последствий стресса, так и усугублять их, 
препятствуя достижению какой-либо поль-
зы [10]. С. К. Нартова-Бочавер [3], ссылаясь 
на эмпирические исследования, считает воз-
можным выделение неэффективных страте-
гий, таких как избегание и самообвинение 
во всех вариантах, занижение своих возмож-
ностей и открытое проявление агрессии. 
Хобфолл С. Е. также указывает на деструк-
тивный характер манипулятивных стратегий 
совладания [8]. Таким образом, стратегии, 
вошедшие в первый фактор и стратегия со-
ответствующая отрицательному полюсу тре-
тьего фактора, на наш взгляд характеризуют 
непродуктивное совладание студентов, бу-
дущих психологов. К продуктивным страте-
гиям совладающего поведения, как правило, 
относят реальное преобразование ситуации 
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или, по крайней мере, ее перетолкование 
[3]. В соответствии с результатами нашего 
исследования, второй фактор в наибольшей 
степени будет соответствовать продуктив-
ным стратегиям совладания.

Вошедшие в первый и третий фактор 
стратегии поиска социальной поддержки ха-
рактеризуют как продуктивные, так и непро-
дуктивные стратегии совладания. Так, ряд 
авторов подчеркивает [9; 10], что стратегия 
эмоционально-ориентированного поиска 
поддержки лишь опосредовано, участвует 
в разрешении проблемной ситуации, и по 
большей части направлена на восстановле-
ние представления о себе за счет одобрения, 
принятия или дружеского общения со сто-
роны окружающих. В свою очередь страте-
гия поиска инструментальной поддержки 
направлена на социум с целью разрешения 
проблемной ситуации путем привлечения 
дополнительных информационных или ма-
териальных ресурсов. Безусловно, обе стра-
тегии социального поиска могут оказывать 
положительное влияние на благополучие 
студентов, однако только поиск инструмен-
тальной поддержки продуктивен в плане 
направленности на разрешение проблемной 
ситуации [10].

Второй этап нашего исследования от-
ражает классификацию респондентов в за-
висимости от предпочитаемых стратегий 
совладающего поведения. Кластеризация 
выборки осуществлялась методом иерархи-
ческого кластерного анализа (метод Уорда), 
который направлен на объединение близко 
расположенных кластеров, и является наи-
более адекватным с точки зрения чувстви-
тельности к зашумлению и способности к 
восстановлению структуры данных. При 
дифференциации выборки (N = 399) на че-
тыре группы, первую образуют 76 человек  
(19 % от общей выборки), вторую – 138 чело-
век (34 %), третью – 107 человек (27 %), чет-
вертую – 78 человек (20 %). Таким образом, 
сконструированная нами факторная модель 
позволяет дифференцировать респондентов 
в зависимости от доминирующих стратегий 
совладающего поведения и обозначать их 
эмпирические характеристики.

На заключительном этапе исследования 
оценивались описательные возможности 
полученной классификации, посредством 
сравнительно-сопоставительного анализ 

групп, полученных в результате кластери-
зации. Для оценки достоверности различий 
между группами использовался однофактор-
ный дисперсионный анализ, который позво-
ляет проверить гипотезу о том, что средние 
значения двух генеральных совокупностей, 
из которых извлечены сравниваемые незави-
симые выборки, отличаются друг от друга.

Первую группу (n = 76) образуют сту-
денты, для которых ведущими стратегия-
ми являются разработка способов решения 
проблемы (F = 26,566 при р ≤ 0,0001) и про-
блемно-ориентированный поиск поддержки  
(F = 102,551 при р ≤ 0,0001), а наименее 
предпочитаемыми оказываются самообви-
нение (F=41,387 при р ≤ 0,0001) и отвле-
чение (F = 14,217 при р ≤ 0,0001). Вторую 
группу (n = 138) образуют лица, которым 
присуще самообвинение (F = 41,387 при 
р ≤ 0,0001), манипуляции (F = 9,664 при  
р ≤ 0,0001), отвлечение (F = 14,217 при  
р ≤ 0,0001), а также продуктивная копинг-
стратегия – активное решение проблемы  
(F = 42,418 при р ≤ 0,0001). В третью группу 
(n = 107) входят респонденты, для которых 
ведущими стратегиями совладающего по-
ведения в стрессовой ситуации будут эмоци-
онально-ориентированный (F = 20,885 при  
р ≤0 ,0001) и проблемно-ориентирован-
ный поиск поддержки (F = 102,551 при  
р ≤ 0,0001). В четвертой группе (n = 78) за 
исключением стратегии самообвинение, все 
остальные стратегии имеют крайне низкую 
степень выраженности, минимально вы-
ражен проблемно-ориентированный поиск 
поддержки (F = 102,551 при р ≤ 0,0001), 
манипуляции, эмоционально-ориентирован-
ный поиск поддержки. Респонденты этой 
группы вызывают наибольшую тревогу  
с точки зрения их способности преодолевать 
стрессовые ситуации. Безусловно, помимо 
обнаруженных различий, респондентов вы-
деленных групп характеризует определен-
ное сходство, акцент на различиях делается 
с целью подчеркнуть специфику групп.

Таким образом, в ходе исследования нами 
была построена 7 факторная модель копинг-
стратегий студентов, будущих психологов. 
Выделенные факторы соотносятся с резуль-
татами ряда зарубежных авторов [7; 8; 9] по-
лучивших в ходе факторного анализа схожие 
конструкты копинг-стратегий. Так выявлен-
ная модель описывает следующие копинг-
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стратегии: проблемно-ориентированные  
(5 и 7 факторы), просоциальные (3 и 4 фак-
торы), отвлечение (6 фактор) и эмоциональ-
но-ориентированное совладание (1 фактор). 

Вместе с тем полученная нами модель 
описывает отличные от заявленных автора-
ми методик копинг-стратегии. Данное об-
стоятельство соотносится с данными ряда 
исследователей [7; 9], утверждающих, что 
использование идентичного набора методик 
на разных выборках может приводить к по-
строению различных факторных структур, 
отражающих характерные особенности дан-
ной группы.

В целом проведенное исследование от-
ражает многообразие способов совладания. 
Различия в доминирующих стратегиях оче-
видны: профили, построенные по результа-
там классификации общей выборки на груп-
пы, свидетельствуют об альтернативном 
доминировании продуктивных, либо непро-
дуктивных стратегий совладающего пове-
дения. Результаты исследования подтверж-
дают специфику стратегий совладания и не 
противоречат данным полученным другими 
учеными [8; 10].
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