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Нестеренко Е, С. 
Полегошко А. С. 
Гончарова С. С. 
КОПИНГ-СТРАТЕГИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
И ПОДРОСТКОВ 

Во второй половине XX в. в психологии возникла проблема 
изучения копинга, или совладающего поведения, которой в настоящее 
время в разных странах посвящено большое количество эмпирических и 
теоретических исследований (А. Блазер, Э. Хайм, Р. Лазарус, 
С. Фолкман, Н. Эндлер и др,). В отечественной психологии эта тема 
долгое время не получала своей разработки, так как не была определена 
соответствующая система понятий. Ситуация изменилась в последние 
десятилетия, которые отмечаются ростом отечественных исследований 
в данном направлении (Т. Б. Карцева, Е. В. Куфтяк, И. М, Никольская, 
Р. М. Грановская и др.). 

Исследовательская работа выполнена в рамках курсового про-
екта «Особенности копинг-стратегий детей разного возраста». Цель ис-
следования: изучить особенности копинг-стратегий младших школьни-
ков и подростков. Гипотеза: существуют различия в репертуаре копинг-
стратегий младших школьников и подростков. 

Выборка исследования: 30 учеников 2-4 классов в возрасте от 
7 до 10 лет; 30 учеников шестых классов в возрасте 12-13 лет. Р иссле-
довании был использован «опросник копинг-стратегий школьного 
возраста» П. Джонса (Никольская И. М., 2000). 

По результатам статистических данных (критерий Манна-
Уитни) не выявлено различий в количестве используемых копинг-
стратегий у младших школьников и подростков. Содержательный ана-
лиз позволил охарактеризовать репертуар стратегий преодоления в двух 
исследуемых выборках. Так, у младших школьников преобладающими 
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являются следующие копинг-стратегии: плачу или грущу - 66,6% ; мо-
люсь - 66,6%; обнимаю или прижимаю к себе кого-то близкого, люби-
мую вещь, глажу животное - 63,3%; мечтаю, представляю себе что-
нибудь - 63,3%; стараюсь забыть - 60%; говорю сам с собой - 53,3%; 
остаюсь сам по себе, один - 53,3%. Наименьшее количество выборов 
получили стратегии: воплю и кричу, схожу с ума, дразню кого-нибудь, 
бью, ломаю или швыряю вещи; борюсь или дерусь с кем-нибудь. 

У подростков приоритетные места занимают следующие ко-
пинг-стратегии: стараюсь расслабиться, стать спокойным - 60%; смот-
рю телевизор, слушаю музыку - 60%; стараюсь забыть - 53,3%; гуляю 
вокруг дома или по улице - 50%; остаюсь сам по себе, один - 46%, го-
ворю с кем-нибудь - 46%; обнимаю или прижимаю к себе кого-то близ-
кого, любимую вещь, глажу животное - 43%; мечтаю, представляю себе 
что-нибудь - 43%. Единичные ответы были получены в отношении: 
дразню кого-нибудь, бью, ломаю или швыряю вещи; воплю или кричу; 
борюсь с кем-нибудь, говорю сама с собой и схожу с ума. 

Таким образом, на основании полученных результатов мы мо-
жем сделать следующие выводы: 

1. Не выявлено различий в количестве используемых копинг-
стратегий у респондентов двух возрастов. 

2. Младшие школьники и подростки четко дифференцируют 
социально-приемлемые/неприемлемые копинг-стратегии (последние 
места в перечне стратегий занимают социально неодобряемые копинг-
стратегии: дразню кого-нибудь, бью, ломаю или швыряю вещи; воплю 
или кричу; борюсь с кем-нибудь). 

3. Подростки в большей степени используют поведенческие ко-
пинг-стратегии, младшие школьники - эмоциональные. У подростков 
проявляются навыки саморегуляции при встрече с трудными ситуация-
ми (стараюсь расслабиться, оставаться спокойным; слушаю музыку; 
гуляю вокруг дома или по улице). 

4. Полученные данные могут стать основой для разработки 
профилактических и коррекционных программ по формированию осоз-
нанных стратегий преодоления трудных ситуаций. 
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