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В последние годы проактивность и стратегии проактивного со-
владания со стрессом все чаще привлекают внимание иссле-

дователей, специализирующихся в разных областЯХ психологии 
(Старченкова, 2009; Илюхин, 2011; Сирота, Ярославская, 2014). Это 
обусловлено тем, что проактивность как проявление зрелой лич-
ности, самостоятельно выбирающей стиль поведения, играет важ-
ную роль в организации жизни человека. Проактивное совладание, 
содержит в себе позитивный смысл работы со стрессовой ситуаци-
ей и фокусируется, прежде всего, на улучшении качества жизни.

Совладающее поведение
в континууме защитно-адаптивных стратегий

Традиционно совладающее (копинг) поведение определяется как ин-
дивидуальные способы взаимодействия с трудной (внешней или вну-
тренней) ситуацией, которые обусловлены ее субъективной зна-
чимостью для человека и его собственными психологическими 
ресурсами (Крюкова, 2004). При этом формирование стратегий 
совладания реализуется посредством деятельностных механизмов 
в контексте взаимодействия личности и ситуации. В результате со-
владающее поведение связано с системой целеполагающих дейст-
вий, прогнозированием возможных исходов, творческим порожде-
нием новых решений (Крюкова, 2008). В процессе развития ребенка 
освоение совладающего поведения идет параллельно с психоло-
гическим развитием соответствующего возрастного периода (ка-
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чественные изменения когнитивной сферы, преобразования в со-
циальных связях, формирование новой субъективной реальности, 
преобразующей представления о себе и др.), которые составляют 
ресурсную базу личности, являющуюся основой копинга (Николь-
ская, Грановская, 2001).

В работах Э. А. Скиннер и М. Дж. Циммер-Гембек (Skinner, Zim-
mer-Gembeck, 2007) предложено несколько иное понимание совла-
дающего поведения. Копинг рассматривается ими как особый вид 
саморегуляции – «регуляция в стрессовых условиях». При этом со-
владание является организационным конструктом, который вклю-
чает в себя массу процессов, вовлеченных во взаимодействие инди-
вида и среды в стрессовой ситуации: от регуляции познавательных 
процессов и эмоциональных реакций до способности контролиро-
вать свои мотивационные процессы и поведение. Такое понимание 
совладающего поведения сближает его с работами по развитию ре-
гулятивных процессов в области психологии развития и дает воз-
можность рассматривать его с позиций системно-субъектного под-
хода в рамках сопоставления с контролем поведения.

Под контролем поведения мы понимаем психологический уро-
вень регуляции поведения, опирающийся на индивидуальные ре-
сурсы человека, что обеспечивает индивидуальное своеобразие 
выбора способов адаптации (Сергиенко, 2008, 2009, 2010). Факти-
чески контроль поведения является индивидуально-своеобразным 
способом организации психологических ресурсов и лежит в основе 
саморегуляции человека. Он выступает как интегративная характе-
ристика, включающая когнитивный контроль, эмоциональную ре-
гуляцию и контроль действий (произвольность). Говоря о контро-
ле поведения, мы имеет в виду и регулятивную функцию субъекта. 
К критериям совладания как поведения субъекта в российской пси-
хологической науке, помимо осознанности и целенаправленности, 
относят также контролируемость, адекватность ситуации, значи-
мость последствий выбора данного поведения, социально-психоло-
гическую обусловленность и принципиальную возможность обуче-
ния этому виду поведения (Крюкова, 2008; Сергиенко, 2008, 2010).

Учитывая темпоральное рассмотрение процесса развертыва-
ния совладающего поведения, представляется возможным в рам-
ках системно-субъектного подхода определить различные уров-
ни совладания с жизненными трудностями. В свете представления 
о психологических защитах и копинг-стратегиях как механизмах, 
направленных на адаптацию в ситуации психологического напряже-
ния, мы рассматриваем их как взаимодополняющие и компенсиру-

ющие друг друга, представляющие в комплексе единый континуум 
защитного поведения от полностью осознаваемых до неосознавае-
мых защитных механизмов (Сергиенко, 2009; Ветрова, 2009). Это 
предположение опирается на современные представления о соот-
ношении психологических защит и совладающего поведения (Аби-
тов, 2007; Либина, 2008; Сирота, Ялтонский, 1994; Ялтонский, 1999; 
Нааn, 1977; Lazarus, 1999; Vaillant, 1977). Представляя защитные ме-
ханизмы единым континуумом в соотношении их с контролем пове-
дения, мы сделали попытку показать интегративную индивидуаль-
ную организацию человека на всех уровнях защитно-адаптивного 
поведения (Сергиенко, Ветрова, 2011).

Практивное совладающее поведение и его особенности

Большинство эмпирических исследований совладающего поведения 
направлено преимущественно на изучение особенностей реагирова-
ния человека на стрессы и сложные жизненные ситуации, которые 
уже имели место в их жизни. Можно говорить о реактивном совла-
дающем поведении, направленном на компенсацию потерь от уже 
произошедших в прошлом стрессовых событий в форме переоцен-
ки их значимости, конфронтации и т. п. При этом самоотчеты ис-
пытуемых об эмоциях, размышлениях, действиях обычно даются 
ретроспективно, что мешает объективно судить о том, что в дейст-
вительности они переживали в период стресса. Изучение реактив-
ного копинг-поведения, особенно при помощи опросников, имеет 
свои методологические трудности (Подсадный, Старченкова, 2008; 
Старченкова, 2009). Как отмечает Е. С. Старченкова, совладающее 
поведение не ограничивается рамками минимизации дистресса. 
Другая важная функция совладающего поведения состоит в пре-
образующей деятельности, в его направленности на будущее, пла-
нировании копинг-поведения во временной перспективе (Старчен-
кова, 2007). Это проактивное совладание, которое ориентировано 
на видение возможностей мира и потенциальное развитие, направ-
лено на постановку и достижение новых целей и личностный рост 
(Солдатова, Рассказова, 2014).

Теория проактивного преодоления (Aspinwall, 1997; Greenglass, 
2002; Schwarzer, Taubert, 2002; Schwarzer, Knoll, 2003) построена 
на теории когнитивной оценки (Lazarus, 1991) и добавляет к ней тем-
поральное измерение, постулируя целенаправленное, долгосрочное 
поведение, которое возникает до возможного стресса. Проактивное 
совладающее поведение в отличие от реактивного (направленного 
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на компенсацию потерь или уменьшение вреда от уже произошед-
ших стрессовых событий) ориентировано в большей степени на бу-
дущее и состоит из усилий по формированию и развитию общих ре-
сурсов личности (Старченкова, 2007).

При этом проактивный копинг представляет собой многоплано-
вую стратегию совладания опережающего характера и ориентиро-
ван на будущее, объединяя процессы личного управления качест-
вом жизни с саморегуляцией для достижения цели (Greenglass, 2002). 
Некоторые исследователи полагают, что проактивный копинг – это 
процесс, посредством которого происходит подготовка к потенци-
альным будущим стрессорам и возникает возможность их предот-
вращения (Aspinwall, Taylor, 1997).

Проактивное совладающее поведение отличается от традици-
онных представлений о копинге по трем основным характеристи-
кам (Greenglass, 2002):

1. Традиционные формы совладающего поведения реактивны, 
т. е. они имеют дело со стрессовыми событиями, которые уже 
произошли, их цель – это компенсация потери или уменьшения 
вреда. Проактивный копинг ориентирован на будущее и состо-
ит из усилий, направленных на создание общих ресурсов, со-
действующих осуществлению задач и личному росту.

2. Реактивный копинг рассматривается как управление риска-
ми, проактивный копинг связан больше с управлением целью. 
При использовании проактивного копинга люди воспринима-
ют затруднительные ситуации как вызовы. Они видят риски, 
требования и возможности, связанные с выбором той или ной 
стратегии поведения для разрешения проблемной ситуации 
в будущем, но они не оценивают их в качестве угрозы, вреда 
или потерь.

3. Мотивация для проактивного совладающего поведения в срав-
нении с традиционным копингом является более позитив-
ной вследствие восприятия ситуаций в качестве оспаривания 
и стимулирования, тогда как реактивный копинг происходит 
от оценки риска, т. е. когда выдвигаемые требования оценива-
ются как угрозы.

На данный момент выделяют четыре типа копинга по уровню ак-
тивности–реактивности (Ерзин, 2013):

1. Реактивный копинг часто определяется как усилия личности, 
направленные на противодействие стрессовым раздражите-
лям, которые уже воздействуют на человека. В случае, когда 

стрессовые события наступили, реактивные копинг-стратегии 
направляются либо на компенсацию психофизиологических по-
терь, либо на смягчение вреда травмирующего события. Этот 
тип копинг-поведения зачастую и становится предметом совре-
менных исследований.

2. Предупреждающее копинг-поведение – это личностные ресурсы, 
направленные на надвигающуюся угрозу. Ситуация расценива-
ется индивидом как неизбежная предстоящая угроза, и человек 
стремится управлять этим кажущимся риском. Функция ко-
пинга в данном случае заключается в разрешении актуальных 
проблем с помощью возрастающих усилий, получения помощи 
от близких людей или иных ресурсов. Данный тип копинг-по-
ведения участвует в решении вопроса о том, предупреждать ли 
угрозу или бороться с ней.

3. Под профилактическим копингом понимаются меры по созда-
нию общих резистивных ресурсов, редуцирующих тяжесть 
стрессовых последствий, которые должны произойти, а также 
уменьшающих вероятность наступления стрессовых ситуаций. 
При профилактическом копинге люди сталкиваются с кризис-
ными событиями, которые в равной степени могут как про-
изойти, так и не произойти в отдаленном будущем. Такой 
тип копинг-поведения предусматривает управление риском, 
но в этом случае риск явно не выражен.

4. Проактивное совладающее поведение включает меры по созда-
нию общих ресурсов, которые способствуют достижению по-
ставленных целей, а также направлены на личностный рост. 
Ресурсы личности включают копинг-стратегии, личностные 
черты (такие, как уверенность в собственных силах), а также со-
циальную поддержку. Перечисленные ресурсные состояния че-
ловека позволяют ему более эффективно справляться со стрес-
совыми ситуациями.

Проактивное преодоление, способствуя постановке лич-
ностно значимых целей, может инициировать конструктивные 
пути действий, которые создают возможности для саморазви-
тия, тем самым способствуя повышению общего потенциала 
активности и стрессоустойчивости личности. С такой точки зре-
ния проактивное совладание может быть рассмотрено как не-
посредственно связанное с уровнем развития контроля поведе-
ния, как интегративный индивидуальный способ субъектной 
регуляции и основа становления всей системы саморегуляции 
человека (Сергиенко, 2009).
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Защитно-адаптивное поведение у подростков

Изучение закономерностей соотношения осознаваемых и неосозна-
ваемых механизмов регуляции поведения и сведение их в единый 
континуум оптимально проводить на примере, когда данная система 
наиболее динамична – в подростковом и юношеском возрасте. Так 
в исследовании А. Г. Илюхина были выявлены изменения в струк-
туре совладающего поведения при переходе от подросткового воз-
раста к юношескому (Илюхин, 2011). По сравнению с подростковым 
возрастом у юношей-студентов наблюдается меньшее количество 
связей между непродуктивными стилями совладания и оценочной 
тревожностью, что свидетельствует о большем контроле над копин-
гом. Также в студенческом возрасте проблемно-ориентированные 
стратегии совладания объединяются между собой, становятся более 
целостным образованием, в то время как у подростков они являют-
ся скорее разрозненными действиями, не связанными друг с другом. 
В юношеском возрасте проактивное совладание становится более 
интегральным, включает в себя моделирование событий (рефлек-
сивный копинг) и их предвосхищение (превентивный копинг). Чуть 
ранее К. М. Олдвин показала, что в юношеском возрасте в совлада-
ющем поведении растет роль метакогнитивных процессов, связан-
ных с регуляцией отдаленных последствий поведения (Aldwin, 2007).

Целью нашего исследования стало изучение континуума осо-
знаваемых и неосознаваемых адаптивных механизмов от психоло-
гических защит до проактивного совладающего поведения, а также 
уточнение роли контроля поведения в соотношении этих механиз-
мов в подростковом возрасте.

Гипотеза исследования: контроль поведения как регулятивная 
функция субъекта неразрывно связан с разными видами защитно-
адаптивного поведения, но наибольший вклад вносит в стратегии, 
реализующиеся в виде проактивного преодоления.

Методика

В исследовании приняли участие 74 подростка в возрасте 14–18 лет 
(36 юношей и 38 девушек).

Для оценки уровня контроля поведения, как предиктора созна-
тельного и продуктивного адаптивного поведения использовалось 
3 методики. Для оценки когнитивного компонента контроля по-
ведения применялась методика В. И. Моросановой «Стилевые осо-
бенности саморегуляции поведения – ССП-98» (Моросанова, 2001). 

Для оценки волевого компонента контроля поведения – опросник 
«Шкала контроля за действием» (НАКЕМР-90), разработанный Ю. Ку-
лем и адаптированный С. А. Шапкиным (Шапкин, 1997). Для оцен-
ки эмоционального компонента контроля поведения – опросник, 
разработанный Н. Шуте с соавт. на основе модели эмоционально-
го интеллекта как способности Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо 
в переводе А. В. Садоковой и адаптации И. И. Ветровой (Schutte et al., 
1998; Садокова, 2001; Ветрова, 2011).

Для оценки уровня напряженности психологических защит ис-
пользовалась методика «Индекс жизненного стиля» (LSI–Life style 
index) Р. Плутчика, Г. Келлермана и Х. Р. Конте в адаптации Е. С. Ро-
мановой и Л. Р. Гребенникова (Plutchik, Kellerman, Conte, 1979; Ро-
манова, Гребенников, 1996). Эта методика позволяет оценить и со-
поставить между собой уровень напряженности восьми видов 
психологической защиты: «Вытеснение», «Отрицание», «Замеще-
ние», «Компенсация», «Реактивное образование», «Проекция», «Ин-
теллектуализация» и «Регрессия». На основе ответов строится про-
филь защитной структуры каждого респондента.

Для оценки актуальных (реактивных) стратегий совладания 
был использован «Опросник способов совладания» (WCQ – Ways of 
Coping Questionnaire) Р. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации Т. Л. Крю-
ковой (Folkman, Lazarus, 1988; Крюкова, 2010). Эта методика позво-
ляет оценивать совладающее поведение в широком возрастном диа-
пазоне – от подросткового до зрелого возраста. Всего оценивается 
частота использования 8 копинг-стратегий: «Конфронтационный 
копинг», «Дистанцирование», «Самоконтроль», «Поиск социальной 
поддержки», «Принятие ответственности», «Бегство-избегание», 
«Планирование решения проблемы», «Положительная переоценка».

Для оценки проактивного совладания использовался разрабо-
танный Е. Р. Гринглассом, Р. Швальцером и С. Тубертом опросник 
«Проактивное совладающее поведение» (PCI) в адаптации Е. С. Стар-
ченковой (Greenglass, 2001; Greenglass, Schwarzer, Taubert, 1999; Стар-
ченкова, 2007). Он позволяет рассмотреть совладающее поведение 
в рамках социального контекста и интегрирует аффективные, ко-
гнитивные, интенциональные и социальные факторы в набор ко-
пинг-стратегий, которые дают человеку возможность справлять-
ся с вызовами, конструируя пути действий для личностного роста 
и продвижения к важным для личности целям, т. е. позволяет оце-
нить совладающее поведение на самом высоком уровне осознаннос-
ти – на этапе планирования. Методика содержит 6 шкал: «Проактив-
ное преодоление», «Рефлексивное преодоление», «Стратегическое 
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планирование», «Превентивное преодоление», «Поиск инструмен-
тальной поддержки» и «Поиск эмоциональной поддержки».

Проактивное преодоление включает в себя процесс целеполага-
ния, т. е. постановку важных для личности целей, а также процесс 
саморегуляции по достижению этих целей, включающий когни-
тивную и поведенческую составляющие. Суть проактивного пре-
одоления заключается в усилиях по формированию общих ресур-
сов, которые облегчают достижение важных целей и способствуют 
личностному росту.

Рефлексивное преодоление – это представление и размышления 
о возможных поведенческих альтернативах путем сравнения их воз-
можной эффективности. Оно включает в себя оценку возможных 
стрессоров, анализ проблем и имеющихся ресурсов, генерирование 
предполагаемого плана действий, прогноз вероятного исхода дея-
тельности и выбор способов ее выполнения. В данном случае рассмат-
ривается скорее перспективная, а не ретроспективная рефлексия.

Стратегическое планирование представляет собой процесс со-
здания четко продуманного, целеориентрованного плана дейст-
вий, в котором наиболее масштабные цели разделяются на подце-
ли (дерево целей), управление достижением которых становится 
более доступным.

Превентивное преодоление представляет собой предвосхище-
ние потенциальных стрессоров и подготовку действий по нейтра-
лизации негативных последствий до того, как наступит возможное 
стрессовое событие. Такая неопределенность стимулирует чело-
века использовать широкий спектр копинг-поведения (накопле-
ние денежных средств, страхование, поддержание здорового обра-
за жизни и др.).

Поиск инструментальной поддержки – это получение информа-
ции, советов и обратной связи от непосредственного социального 
окружения человека в период совладания со стрессами.

Поиск эмоциональной поддержки ориентирован на регуляцию 
эмоционального дистресса путем разделения чувств с другими, по-
иска сочувствия и общения с людьми из непосредственного соци-
ального окружения человека.

Математико-статистическая обработка результатов исследова-
ния осуществлялась с применением компьютерного пакета Statis-
tica 6.0. Она включала корреляционный анализ (коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена) и применение непараметрических 
критериев оценки достоверных различий между несвязанными вы-
борками (критерий Манна–Уитни).

Результаты и их обсуждение

Первичный анализ половых и возрастных различий выявил толь-
ко 3 статистически значимых различия между юношами и девуш-
ками – и все в области психологических защит. Было обнаружено, 
что юноши превосходят девушек в области напряженности таких за-
щит, как «Подавление» (U = 434, р = 0,007) и «Замещение» (U = 440,5, 
р = 0,009), у девушек же статистически значимо выше напряжен-
ность защиты «Реактивное образование» (U = 348, р = 0,000). Вви-
ду того, что статистически значимых различий не было обнаружено 
в области контроля поведения и по показателям совладающего по-
ведения, а также не было выявлено возрастных различий ни по од-
ному показателю, было принято решение считать всю исследуемую 
группу достаточно однородной без разделения на половые и воз-
растные подгруппы.

Было показано, что для подростков характерен несильно выра-
женный профиль когнитивного компонента контроля поведения, по-
казатели всех шкал находятся в пределах средних значений. В пре-
делах средних значений находятся и показатели эмоционального 
компонента контроля поведения. По показателям волевого компо-
нента контроля поведения заметно повышение уровня «Контроля 
за действием при планировании» и «Контроля за действием при не-
удаче». Таким образом, ориентируясь на действие на этапе планиро-
вания или в случае неудачи, на этапе реализации подростки пред-
почитают ориентироваться на состояние. В целом по группе можно 
говорить об относительно стабильном периоде развития контроля 
поведения, без ярко выраженных перекосов в сторону какой-либо 
составляющей. В своих более ранних исследованиях мы обнаружи-
ли, что именно волевой компонент формируется раньше, чем когни-
тивный или эмоциональный и к подростковому возрасту является 
наиболее стабильным (Ветрова, 2010). Следовательно, понятна его 
большая задействованность в регуляции поведения в раннем юно-
шеском возрасте. Аргументом в пользу стабильности индивидуаль-
ных паттернов саморегуляции могут служить и исследования дру-
гих авторов (Gottfredson, Hirschi, 1990; Pulkkinen, 2009; Hay, Forrest, 
2006). Например, в лонгитюдном исследовании Л. Пулккинен с со-
авт. (Pulkkinen et al., 2005) была обнаружена непрерывность само-
контроля у мальчиков от 8 до 14 лет. Не удивительно, что именно 
когнитивный контроль в ряду других составляющих контроля по-
ведения имеет наибольшую динамику и наименее выраженный 
профиль, поскольку когнитивные способности, интеллект в целом, 
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а также уровень сложности задач, как познавательных, так и соци-
альных, становится наиболее выраженным именно в юношеском 
возрасте. Эта составляющая контроля поведения продолжает свое 
развитие и спецификацию.

В области механизмов регуляции поведения в трудных жизнен-
ных ситуациях было обнаружено, что наиболее часто используемы-
ми в подростковом возрасте актуальными стратегиями совладания 
являются стратегии «Самоконтроль» и «Положительная переоценка», 
а проактивными стратегиями – «Проактивное преодоление» и «Ре-
флексивное преодоление». Однако преобладание данных стратегий 
совладания наблюдается только на уровне тенденции при сохране-
нии высокой частоты использования и других копингов как акту-
альных, так и проактивных. Все преобладающие стратегии относят-
ся к стратегиям активной работы с трудной жизненной ситуацией, 
способствующим ее продуктивному разрешению. Среди психоло-
гических защит наиболее используемыми у подростков исследуе-
мой группы являются «Отрицание» и «Проекция» – защиты, харак-
терные для данного возраста.

Корреляционный анализ между шкалами контроля поведения 
и защитными стратегиями показал наличие непротиворечивых свя-
зей. Всего выделено 42 связи с уровнем значимости р<0,05.

Наиболее заметны многочисленные положительные связи меж-
ду эмоциональным компонентом контроля поведения и стратеги-
ями проактивного совладания. Так, 4 из 6 проактивных стратегий 
имеют связь со всеми тремя показателями эмоционального компо-
нента контроля поведения – «Идентификацией эмоций», «Регулиро-
вание эмоций» и «Использованием эмоций при решении проблем»: 
«Проактивное преодоление» (rs = 0,41, rs = 0,4, rs = 0,48 соответст-
венно), «Рефлексивное преодоление» (rs = 0,31, rs = 0,37, rs = 0,48 
соответственно), «Превентивное преодоление» (rs = 0,33, rs = 0,29, 
rs = 0,41 соответственно) и «Поиск инструментальной поддержки» 
(rs = 0,30, rs = 0,36, rs = 0,31 соответственно). Стратегия «Стратеги-
ческое планирование» связана с двумя шкалами эмоциональной 
регуляции – «Регулирование эмоций» и «Использованием эмоций 
при решении проблем» (rs = 0,34, rs = 0,29 соответственно). Таким 
образом, можно говорить, что проактивное совладание направлено 
на работу с эмоциональным состоянием в трудной жизненной ситу-
ации и опирается именно на сильный эмоциональный компонент 
контроля поведения. В таком контексте понятно, почему нет связей 
с эмоциональной регуляцией у последней из шести проактивных 
стратегий – «Поиска эмоциональной поддержки»: эта стратегия на-

правлена на поиск внешних эмоциональных ресурсов при дефиците 
внутренних. Причем эта стратегия вообще не имеет связей со шка-
лами контроля поведения, т. е. можно предположить, что превен-
тивный поиск эмоциональной поддержки снижает напряженность 
восприятия жизненной ситуации как трудной и требующей уси-
лий по регуляции.

Волевой контроль в связях с проактивным преодолением пред-
ставлен 2 шкалами: «Контроль действий при реализации» связан 
с «Превентивным преодолением» (rs = 0,27) и «Поиском инстру-
ментальной поддержки» (rs = 0,0,31), а «Контроль действий пре не-
удаче» имеет отрицательную связь с «Поиском инструментальной 
поддержки» (rs = –0,24). Можно сделать предположение, что проак-
тивное преодоление в области поиска внешних материальных ре-
сурсов и проигрывания возможных неудач реализуется с помощью 
тщательного волевого контроля на этапе реализации. И проактив-
ное преодоление в виде опоры на инструментальную поддержку 
теряет свою актуальность в области уже свершившихся неудач, ко-
гда подросток нацелен на действие, а не на состояние. В случае же 
ориентации на состояние в ситуации неудачи для подростка важны 
все те материальные инструменты, которые он смог найти на этапе 
проактивного совладания.

Общий уровень когнитивного контроля имеет связи с «Про-
активным преодолением» (rs = 0,26) и «Рефлексивным преодоле-
нием» (rs = 0,31), причем с «Проактивным преодолением» связана 
также шкала «Гибкость» (rs = 0,30), с «Рефлексивным преодолени-
ем» – шкала «Планирование» (rs = 0,30), которая имеет еще одну 
связь с «Превентивным преодолением» (rs = 0,31). Связь когнитив-
ного планирования с проактивным совладанием закономерна: со-
знательное предварительное преодоление трудных жизненных си-
туаций должно иметь когнитивную основу. Также когнитивная 
гибкость может вносить свой вклад в успешную реализацию про-
активного совладания.

Актуальное совладающее поведение заметно меньше связа-
но с контролем поведения. Но все имеющиеся связи закономерны 
и указывают на контроль поведения как основу успешной реализа-
ции совладания с трудными жизненными ситуациями.

«Использование эмоций при решении проблем» связано со стра-
тегиями «Планирование решения проблем» (rs = 0,34) и «Положи-
тельная переоценка» (rs = 0,39) и, вероятно, обеспечивает эмо-
циональную основу данных копинг-стратегий, направленных 
на разрешение проблемы.
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Волевой контроль при планировании положительно связан 
с «Принятием ответственности» (rs = 0,24) и отрицательно – с «Са-
моконтролем» (rs = –0,24). Можно предположить, что нацеленность 
на действие при планировании дает уверенность в себе, что позволя-
ет подростку не бояться брать на себя ответственность. Дефицит же 
волевых усилий на этапе планирования связан с повышением само-
контроля в свершившейся трудной жизненной ситуации.

Общий уровень когнитивного контроля связан со стратеги-
ей «Положительная переоценка» (rs = 0,35), вероятно, за счет свя-
зей с этой же стратегией «Гибкости» (rs = 0,27) и «Планирования» 
(rs = 0,29). «Планирование» имеет связь с «Планированием реше-
ния проблем» (rs = 0,28). Можно заключить, что для таких страте-
гий совладания важна когнитивная основа. Стратегия «Бегство-
избегание» отрицательно связана с «Моделированием» (rs = –0,34) 
и положительно со шкалой «Самостоятельность» (rs = 0,25). Уход 
от решения проблемы может быть сопряжен с невозможностью ко-
гнитивного моделирования решения проблемы и с повышенным 
уровнем самостоятельности. С «Самостоятельностью» же положи-
тельно связаны еще две стратегии – «Конфронтационный копинг» 
(rs = 0,29) и «Дистанцирование» (rs = 0,28). Когнитивная самостоя-
тельность дает подростку возможность не бояться радикально ре-
шать проблемы или же уходить от них.

Психологические защиты имеют наименьшее количество свя-
зей с контролем поведения. Причем наибольшее количество по-
ложительных связей с защитами выявлено опять у показателя 
«Самостоятельность» когнитивного контроля: он связан с напря-
женностью таких защит, как «Компенсация» (rs = 0,38), «Проекция» 
(rs = 0,28) и «Замещение» (rs = 0,43). Вероятно, именно когнитив-
ная самостоятельность сопряжена с такими зрелыми типами защит 
или же в результате напряженности таких защит достигается опре-
деленная самостоятельность подростка. Положительные же связи 
обнаружены у защиты «Интеллектуализация» со шкалами воле-
вого контроля «Контроль действий при планировании» (rs = 0,25) 
и «Контроль действий при реализации» (rs = 0,28). Ориентирован-
ность на действие в ситуациях планирования и реализации, веро-
ятно, сопряжена с подсознательной интеллектуализацией проблем. 
Защита «Отрицание» имеет обратную связь со шкалами когнитив-
ного контроля «Планирование» (rs = –0,24) и «Оценка результата» 
(rs = –0,26). Дефицит когнитивного контроля может быть связан 
с отрицанием проблемы, или же подсознательное отрицание проб-
лемы не дает реализоваться когнитивному контролю. Защита «Ре-

грессия» отрицательно связана с волевым контролем на этапе ре-
ализации (rs = –0,27).

Подводя итог корреляционного анализа шкал контроля пове-
дения с разными видами защитного поведения, можно отметить, 
что наиболее связанным с контролем поведения оказалось про-
активное совладание. Причем реализация этого более высокого 
уровня совладающего поведения заметно сопряжена именно с эмо-
циональной регуляцией как направленная на регуляцию эмоцио-
нального состояния в возможных трудных жизненных ситуаций 
и оперирующая ресурсами эмоционального контроля. Из актуаль-
ных копинг-стратегий наиболее связанными с контролем поведе-
ния оказались стратегии, направленные на разрешение трудных 
жизненных ситуаций и их избегание, что может свидетельствовать 
о том, что контроль поведения, а именно преимущественно когни-
тивная его составляющая, является ресурсной основой для реали-
зации совладающего поведения в актуальной трудной жизненной 
ситуации. Психологические защиты наименее связаны с контролем 
поведения, большая часть выявленных связей носит компенсатор-
ный характер. Также обращает на себя внимание отсутствие связей 
между защитами и эмоциональным компонентом контроля поведе-
ния, что может быть объяснено блокированием негативных эмоций 
в ситуации актуализации психологических защит.

Защитно-совладающее поведение у подростков
с высоким и низким уровнем выраженности
контроля поведения

На следующем этапе анализа были выделены контрастные груп-
пы по уровню развития контроля поведения – высокого и низкого. 
По каждой из трех шкал эмоционального и волевого компонентов 
контроля поведения, а также по шкале общего уровня когнитив-
ного компонента контроля поведения были вычислены терцили. 
Для общего уровня когнитивного контроля нижний терциль соста-
вил 26 баллов, верхний – 31 балл. Для шкалы «Контроль действий 
при неудаче» волевого контроля нижний терциль составил 4 балла, 
верхний – 5 баллов. Для шкалы «Контроль действий при планирова-
нии» волевого контроля нижний терциль составил 6 баллов, верх-
ний – 7 баллов. Для шкалы «Контроль действий при реализации» 
волевого контроля нижний терциль составил 5 баллов, верхний – 
7 баллов. Для шкалы «Идентификация эмоций» эмоционального 
контроля нижний терциль составил 38 баллов, верхний – 49 баллов. 
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Для шкалы «Регуляция эмоций» эмоционального контроля нижний 
терциль составил 30 баллов, верхний – 39 баллов. Для шкалы «Ис-
пользование эмоций при решении проблем» эмоционального конт-
роля нижний терциль составил 31 балл, верхний – 39 баллов. Затем 
были выбраны испытуемые с высокими и низкими показателями 
по каждой из шкал. По уровню развития когнитивного контроля 
группы формировались исходя из данных шкалы общего уровня, 
было отобрано 27 человек с высоким уровнем и 30 человек с низ-
ким уровнем когнитивного контроля. По уровню развития когни-
тивного и эмоционального контроля для формирования групп от-
бирались испытуемые, имеющие высокие или низкие показатели 
как минимум по двум шкалам из трех. По волевому контролю бы-
ло отобрано 29 человек с высоким уровнем и 43 человека с низким 
уровнем. По эмоциональному контролю было отобрано по 28 чело-
век с высоким и низким уровнем. На заключительном этапе фор-
мирования контрастных групп данные отобранных испытуемых 
с высокими и низкими показателями по отдельным составляющим 
контроля поведения были сопоставлены между собой для выделе-
ния групп с высоким и низким уровнем контроля поведения в целом. 
Тут также отбирались испытуемые, имеющие высокие или низкие 
показатели как минимум по двум составляющим контроля поведе-
ния. Кроме того, фиксировалось, чтобы по третьей составляющей 
контроля поведения выявленный уровень развития был непроти-
воречивым относительно двух других, т. е. такой же низкий/высо-
кий или средний. Использование именно терцилей для выделения 
групп позволило сформировать на первом этапе отбора достаточно 
большие группы, но с сохранением группы со средним уровнем раз-
вития для повышения контрастности крайних групп. В результате 
всех манипуляций было выделено две контрастные группы – с вы-
соким уровнем контроля поведения (всего 17 человек, 9 юношей и 8 
девушек) и с низким уровнем контроля поведения (всего 25 человек, 
11 юношей и 14 девушек).

Первичное сопоставление данных контрастных групп показало, 
что статистически значимые различия между группами выявляются 
только по трем показателям проактивного совладания: «Проактив-
ное преодоление», «Рефлексивное преодоление» и «Поиск инструмен-
тальной поддержки» статистически значимо чаще используются под-
ростками с высоким уровнем контроля поведения (U = 109, p = 0,008; 
U = 98, p = 0,003; U = 129, p = 0,032 соответственно).

Сопоставление контрастных групп по уровню развития отдель-
ных составляющих контроля поведения заметно дополняют корре-

ляционный анализ. Так, подростки с низким уровнем развития ко-
гнитивного контроля превосходят подростков с высоким уровнем 
по уровню напряженности психологических защит «Отрицание», 
«Подавление» и «Замещение» (U = 282, p = 0,049; U = 270,5, p = 0,032; 
U = 271,5, p = 0,033 соответственно). Когнитивный контроль, имея 
выраженные связи со всеми видами защитного и совладающего 
поведения, при сравнении контрастных групп демонстрирует наи-
большую актуальность в области защит, которые специализирова-
ны в области девизуализации напряженной ситуации. Можно пред-
положить, что высокий уровень когнитивного контроля помогает 
выявлять проблемы для работы с ними на более осознанном уровне. 
В ситуации же, когда актуализируются такие виды защит, как «От-
рицание», «Подавление» и «Замещение», ситуация становится «не-
видимой», в первую очередь, в когнитивной области, области пони-
мания и размышления.

Высокий уровень волевого контроля демонстрирует связи с акту-
альными стратегиями совладания – «Самоконтролем» и «Планирова-
нием решения проблем» (U = 383, p = 0,006; U = 400,5, p = 0,001 соот-
ветственно), а также с защитой «Реактивное образование» (U = 430,5, 
p = 0,027). Подростки с высоким уровнем волевого контроля законо-
мерно склонны к самоконтролю и планированию решения проблем, 
при этом часто имеют склонность к трансформации чувств на про-
тивоположные, что, вероятно, требует значительных волевых уси-
лий. Корреляционный анализ выявил значительные связи волевого 
контроля и с проактивным совладанием, однако при сопоставле-
нии групп с высоким и низким уровнем развития волевого контро-
ля различий по показателям проактивного совладания не выявлено.

При сравнении групп с высоким и низким уровнем эмоциональ-
ного контроля выявлено только одно статистически значимое разли-
чие – по актуальной копинг-стратегии «Дистанцирование» (U = 272, 
p = 0,049), к которой чаще прибегают подростки с высоким уровнем 
эмоционального контроля. Вероятно, именно высокий уровень пони-
мания и регуляции эмоций позволяет смотреть на проблему со сто-
роны, соблюдать определенную дистанцию. Не выявлено различий 
между высоким и низким уровнем эмоциональной составляющей 
контроля поведения ни по уровню напряженности защит, ни по час-
тоте использования проактивного преодоления, хотя с проактив-
ным совладанием у эмоционального контроля выявлены многочис-
ленные значимые связи.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, 
что при наличии достаточно большого количества связей отдель-
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ных шкал контроля поведения со стратегиями совладания и защи-
тами эти связи не могут однозначно свидетельствовать о прямой 
связи этих показателей. Важно отметить, что имеет значение уро-
вень агрегации контроля поведения: для реализации более высоко-
го уровня совладания – проактивного – важен именно общий уро-
вень контроля поведения. Отдельные же его составляющие имеют 
большее значение при реализации защит и актуальных стратегий 
совладания.

Для уточнения сделанных выводов был проведен анализ корре-
ляционных структур защитно-совладающего поведения в группах 
с разным уровнем развития контроля поведения. Было выявлено, 
что в общей группе без разделения по уровню развития контроля 
поведения связи между защитами и разными видами совладания 
существует множество положительных связей с уровнем значимос-
ти р<0,05. При этом наибольшее количество связей выявлено у ак-
тивных стратегий совладания – как с проактивным совладанием 
(14 положительных связей), так и с защитами (13 положительных 
связей). Наиболее активны в этих связях стратегии «Бегство-избе-
гание» и «Планирование решения проблемы», которые связаны пре-
имущественно с защитами, а также стратегия «Конфронтационный 
копинг», имеющая связи как с защитами, так и с проактивным со-
владанием. Между защитами и проактивным совладание выявлено 
всего две связи – защита «Интеллектуализация» связана со страте-
гиями «Рефлексивное преодоление» и «Превентивное преодоление». 
Можно предположить, что такое насыщенное связями пространст-
во отражает единый защитно-совладающий механизм, комплексно 
срабатывающий в трудных жизненных ситуациях.

В группе с высоким уровнем контроля поведения связей между 
защитами и разными видами совладания выявлено меньше, и они 
более дифференцированны. Так, из актуальных стратегий совла-
дения с защитами связаны только стратегии «Дистанцирование» 
и «Бегство-избегание» (всего 8 положительных связей) – те стра-
тегии, которые по своему наполнению похожи на защиты. Проак-
тивное совладание представлено двумя положительными связями 
с актуальным копингом (участвуют только стратегии, направлен-
ные на поиск поддержки), двумя положительными связями страте-
гии «Поиск эмоциональной поддержки» с защитами «Подавление» 
и «Проекция», и двумя отрицательными связями стратегии «Превен-
тивное преодоление» с защитами «Регрессия» и «Реактивное обра-
зование». В этой группе видно, что зашиты и стратегии совладания 
в большей степени действуют согласованно, блоками, объединен-

ными сходными целями и способами реализации. Обратные связи 
выявлены между защитами и проактивным совладанием – механиз-
мами, находящимися на разных полюсах осознанности.

В группе с низким уровнем контроля поведения связей выяв-
лено еще меньше, они все положительные и еще более разобщены. 
При этом смысловое значение связей так же кардинально меняет-
ся. Наибольшее количество связей с защитами обнаружено у ко-
пинг-стратегии «Планирование решения проблем», которая связана 
с «Отрицанием», «Замещением» и «Интеллектуализацией». Можно 
предположить, что стратегия, направленная на разрешение труд-
ной жизненной ситуации, опирается на непродуктивные защитные 
механизмы. Так же с защитами выявлены связи проактивных стра-
тегий «Проактивное преодоление» и «Рефлексивное преодоление». 
Между актуальным и проактивным совладанием связи наблюда-
ются преимущественно в области поиска поддержки. В результате 
можно сделать вывод о разобщенной и фрагментарной структуре 
защитно-совладающего поведения.

Обобщая этот блок данных, можно отметить разную структу-
ру дифференциации стратегий совладания и защитных механиз-
мов в группах с высоким и низким уровнем контроля поведения. 
В группе с высоким уровнем контроля поведения можно выделить 
несколько согласованных блоков защитно-совладающего поведения: 
уход от решения проблемы с помощью защит и актуальных страте-
гий совладания, поиск поддержки на проактивном и актуальном 
уровне, превентивное преодоление, блокирующее защиты. В группе 
с низким уровнем контроля поведения при сохранении блока поис-
ка поддержки идентифицируется еще один большой блок стратегий 
и защит, где доминирует рефлексивное преодоление и планирова-
ние решения проблем с опорой на защиты, которые, видимо, запол-
няют дефицит контроля поведения.

Выводы

Эти данные позволяют представить роль контроля поведения в об-
щей системе защитно-адаптивного поведения как основополага-
ющую. Представление о непрерывном континууме защитных ме-
ханизмов от полностью осознаваемых (проактивное совладание) 
до неосознаваемых (психологические защиты) показывает посте-
пенное «включение» контроля поведения в обеспечение адаптив-
ных механизмов по мере движения их в более осознаваемую область. 
На основании проведенного анализа можно говорить о необходи-
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мости учета фактора времени при анализе континуума адаптив-
ных механизмов. Чем выше уровень контроля поведения, тем быст-
рее происходит включение осознаваемых механизмов совладания 
с трудными жизненными ситуациями и вытеснение ими бессозна-
тельных защит. При сниженном контроле поведения или его отдель-
ных составляющих в трудных жизненных ситуациях наиболее ак-
тивно работают неосознаваемые механизмы адаптации, в то время 
как использование сознательных копингов происходит, вероятно, 
с задержкой, а проактивное совладающее поведение вовсе не явля-
ется актуальным.

Было показано, что профиль контроля поведения как своеобраз-
ное соотношение когнитивного, эмоционального и волевого компо-
нентов связан с типами стратегий совладения на разных уровнях 
и видами предпочитаемых психологических защит, т. е. уровень 
и особенности субъектной организации, степень зрелости как со-
гласованность ценностей личности и интегративных возможнос-
тей субъекта реализовать задачу определяют возможности исполь-
зования определенных психологических защит, копинг-стратегий, 
предпочитаемых способов контроля поведения.

Показана равноценная роль психологических защит и разных 
видов совладающего поведения в трудных жизненных ситуациях. 
Контроль поведения является, по-видимому, более ранней формой 
целостной регуляции, включающей индивидуальные ресурсы че-
ловека, который адаптируется и преодолевает различные трудные 
ситуации. В исследовании показана неразрывность контроля по-
ведения, психологических защит и совладающего поведения. Все 
эти понятия обозначают разные механизмы адаптивного поведе-
ния. Контроль поведения – индивидуальные возможности регу-
ляции, психологические защиты – «скорая помощь» в ситуациях 
дезадаптации, совладающее поведение – высокоуровневые созна-
тельные выборы способов индивидуальной регуляции. Эти меха-
низмы не противопоставляются друг другу, они скорее составляют 
континуум механизмов индивидуального приспособления, но при-
надлежат разным уровням организации, которые развиваются и ре-
ализуются гетерогенно и гетерархически.
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Современная социально-политическая обстановка в мире нахо-
дит свое отражение в тех сферах психологической науки, ко-

торые связаны с изучением влияния на человека негативных жиз-
ненных событий. Появляются новые методики оценки тяжести 
влияния травматического события, новые психотерапевтические 
подходы к лечению психологических последствий экстремально-
го воздействия на психику человека, новые методологические под-
ходы. Так, Р. Тедеши, Л. Калхаун, С. Тейлор в своих исследованиях 
показывают, что стрессовые жизненные события могут привес-
ти к посттравматическому росту (ПТР) или позитивному психоло-
гическому изменению, которое переживается как результат борь-
бы с весьма сложными жизненными обстоятельствами (Tedeschi, 
Calhoun, 2004; Taylor, 1989). Эти авторы были одними из первых, 
кто сосредоточил внимание на положительных изменениях после 
травматического события. Таким образом, они способствовали 
формированию более расширенного взгляда на последствия стрес-
са, травмы и потери. Была разработана модель посттравматическо-
го роста и выделены условия, при которых рост наиболее вероятен. 
В модели ПТР выделяются три обширные направления позитивных 
изменений после психической травмы: изменения в самовоспри-
ятии, изменения в межличностных отношениях и изменения фи-
лософии жизни (Быховец, 2016). Авторы также разработали шка-
лу для оценки основных показателей посттравматического роста 
(Tedeschi, Calhoun, 1996).

Однако, несмотря на то, что уже многое сделано, есть вопросы, 
которые остаются без ответа. Пожалуй, самым важным вопросом 
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