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Динамика защитного и совладающего поведения студентов на разных курсах обучения 

В статье освещается проблема высокой подверженности студентов очного отделения стрессам и нервным расстройствам, 

рассматриваются основные теоретические положения относительно защитного и совладающего поведения, а также 

психологические особенности студентов очной формы обучения, предоставляются результаты исследования динамики 

развития защитного и совладающего поведения у студентов на разных курсах обучения в вузе.  

Под психологической защитой понимают специальную систему стабилизации личности, направленную на ограждение 

сознания личности от неприятных, травмирующих переживаний, сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, 

состояниями тревоги и дискомфорта. Совладающее поведение (копинг-поведение) осуществляется осознанно, требует 

определенных усилий и контроля со стороны человека и направлено на активное изменение ситуации. По мнению 

исследователей, на выбор личностью той или иной стратегии совладания или защитного механизма оказывает влияние 

множество факторов, важнейшими из которых являются возрастные особенности.  

Доказано, что динамика развития защиты и совладания характеризуется положительными изменениями. Для студентов 

всех курсов обучения характерно преобладание совладающего поведения над защитным, доминирование защитного 

механизма «проекции» и эмоциональных копинг-стратегий. 

Ключевые слова: защитное поведение, совладающее поведение, копинг-стратегии, механизмы психологической защиты, 

психологические особенности студентов очного отделения. 

T. V. Ledovskaya, O. A. Rezchikova 

Dynamics of Students’ Protective and «Coping-Behaviour» during Training at University 

In the article the problem of high susceptibility of full-time department students to stresses and nervous breakdowns is 

highlighted, the basic theoretical ideas concerning protective and coping behaviour, and also psychological features of full-time 

department students are considered, the research results of dynamics of protective and coping behaviour development of students in 

different courses of study in the higher education institution are presented.  

Psychological protection is understood as a special system of the personality’s stabilization directed to protect the personality’s 

consciousness from unpleasant, injuring experiences interfaced with internal and external conflicts, conditions of alarm and 

discomfort. Coping-behaviour is carried out consciously, demands certain efforts and control from the person and it is directed onto 

active change of the situation. According to researchers’ opinion, the choice by the person of this or that strategy of coping or 

protective mechanism is influenced with many factors and the age peculiarities are the most important.  

It is proved that dynamics of development of protection and coping is characterized by positive changes. It is typical for students 

of all courses of study to have the prevalence of coping behaviour over protective, domination of the protective mechanism 

«projection» and emotional coping-strategies. 

Keywords: protective behaviour, coping-behaviour, mechanisms of psychological protection, psychological features of students 

of the full-time department. 

 

В современном мире на психическое здоровье 

человека большое негативное влияние оказывает 

воздействие различных факторов, как внутрен-

них, так и внешних. Прежде всего это личные 

проблемы, тяжелые жизненные ситуации, физи-

ческие болезни, высокий уровень конфликтности 

в обществе и т. д. Наиболее восприимчивы к их 

воздействию студенты. Вступая во взрослую 

жизнь, они только учатся самостоятельно решать 

проблемы, делать сложный выбор, преодолевать 

трудности. С легкостью справляться с непредви-

денными событиями не позволяет пока еще 

небогатый жизненный опыт, неустойчивое поло-

жение в обществе, материальная нестабильность, 

переживания, связанные с учебной деятельно-

стью, зачастую и выступающие главными при-

чинами стрессов и нервных расстройств, преодо-

леть которые не всегда удается эффективно.  

Исследованию проблем защитного и совлада-

ющего поведения на сегодняшний день посвяще-

но большое количество работ зарубежных и оте-

чественных авторов. Активно проводятся иссле-

дования и в области динамики развития копинга 

(Е. А. Скиннер, М. Дж. Циммер-Гембек и др.). 

Однако полноценное представление об особен-

ностях развития защитного и совладающего по-

ведения в юношеском возрасте представлено 

слабо [10].  
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Проблемы психологических защит и совлада-

ющего поведения интересовали ученых еще с 

конца XIX в. и рассматривались представителя-

ми различных школ неоднозначно. Несмотря на 

многочисленные исследования прошлого и со-

временности, в данной области на сегодняшний 

день не существует единого концептуального 

теоретического подхода к пониманию феноменов 

психологической защиты и совладающего пове-

дения.  

Впервые термин «психологическая защита» 

был предложен З. Фрейдом в книге «Защитные 

нейропсихозы» (1984) [1, с. 11]. В дальнейшем 

исследованием этой проблемы занимались такие 

зарубежные и отечественные ученые, как А. Ад-

лер, Ф. В. Басин, Ф. Е. Василюк, Г. Келлерман, 

М. Кляйн, Р. Плутчик, В. Райх, В. С. Роттенбер, 

В. А. Ташлыков, А. Фрейд и др. 

В настоящее время под психологической защи-

той принято понимать специальную систему ста-

билизации личности, направленную на ограждение 

сознания личности от неприятных, травмирующих 

переживаний, сопряженных с внутренними и 

внешними конфликтами, состояниями тревоги и 

дискомфорта [5, с. 43]. Автором наиболее извест-

ной классификации психологических защит явля-

ется Р. Плутчик. Им было выделено 8 защитных 

механизмов: реактивное образование, компенса-

ция, подавление, замещение, отрицание, проекция, 

интеллектуализация, регрессия [12, с. 34]. 

В отличие от действующих на бессознатель-

ном уровне психологических защит, совладаю-

щее, или копинг-, поведение осуществляется 

осознанно и требует определенных усилий и 

контроля со стороны человека. Кроме того, оно 

направлено не просто на смягчение дискомфорта, 

а на активное изменение ситуации [3, с. 3]. Ис-

следованием феномена копинг-поведения зани-

мались Л. И. Анцыферова, Т. Л. Крюкова, Р. Ла-

зарус, А. В. Либина, Л. Мэрфи, Дж. Роттер, 

С. Фолкман и др. Среди многообразия подходов 

к классификации копинг-стратегий, наиболее 

распространенным и общепринятым является 

подразделяющий их на три группы: когнитив-

ные, эмоциональные и поведенческие. 

По мнению исследователей (Р. Плутчик, 

Г. Келлерман, Н. А. Сирот, В. М. Ялтонский и 

др.) на выбор личностью той или иной стратегии 

совладания или защитного механизма оказывают 

влияние множество факторов, важнейшими из 

которых являются личностные и возрастные осо-

бенности. Для представителей категории «сту-

денчество», объединенных схожими возрастны-

ми и деятельностными характеристиками, таки-

ми особенностями являются разрыв реального и 

идеального, индивидуализация, формирование 

мировоззрения, высокая рефлексивность, пере-

оценка ценностей, стремление к самопознанию, 

саморазвитию, интенсивное развитие интеллекта 

и познавательных способностей, а также нрав-

ственных и эстетических чувств, освоение новых 

социальных ролей [2, 4]. Важно отметить, что 

характерные психологические особенности фор-

мируются у молодых людей не сразу, а постепен-

но, в процессе овладения ими учебно-

профессиональной деятельностью, личностного, 

интеллектуального и профессионального разви-

тия, а следовательно, для представителей каждо-

го курса они специфичны, как специфичны и 

способы борьбы со стрессом [9]. Психологиче-

ские особенности студентов разных курсов рас-

сматриваются нами на основе периодизаций 

профессионального становления в вузе – перио-

дизации Э. Ф. Зеера и стадии профессионального 

обучения в периодизации Ю. П. Поваренкова. 

Эмпирическое исследование проводилось на 

базе ФГБОУ ВПО «ЯГПУ им К. Д. Ушинского». 

Выборку составили студенты психолого-

педагогического направления очной формы обу-

чения 1–4 курсов бакалавриата: 88 человек в воз-

расте от 17 до 25 лет. 

Для исследования были выбраны методики 

«Защита или совладание» (В. А. Семиченко) [13], 

«Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Х. Кел-

лерман, Х. Р. Конте) [11, с. 83], «Диагностика ко-

пинг-стратегий» (Э. Хайм) [11, с. 26], позволяю-

щие изучить особенности защитного и совлада-

ющего поведения студентов. 

Полученные в ходе исследования результаты 

показали, что для большинства студентов в вы-

борках 1-го, 2-го, 3-го и 4-го курсов в стрессовых 

ситуациях характерно предпочтение совладающе-

го поведения психологической защите (рис. 1). 
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Рис. 1. Гистограмма распределения защитного и совладающего поведения студентов  

на разных курсах обучения 

 

 

Рис. 2. Гистограмма соотношения механизмов психологической защиты среди студентов  

на разных курсах обучения 

 

 

Рис. 3. Гистограмма соотношения когнитивных копинг-стратегий среди студентов  

на разных курсах обучения 



Ярославский педагогический вестник – 2015 – № 4 

Динамика защитного и совладающего поведения студентов на разных курсах обучения 197 

Из числа защитных механизмов в выборках 

студентов всех курсов наиболее популярным яв-

ляется «проекция» (рис. 2). Что касается копинг-

стратегий, среди когнитивных в выборке студен-

тов 2-го и 4-го курсов преобладает «проблемный 

анализ». Среди студентов 3-го курса наиболее 

предпочтительной является «придание смысла». 

Первокурсники в стрессовых ситуациях сравни-

тельно часто выбирают «установку собственной 

ценности» и «религиозность» (рис. 3). 

Среди эмоциональных копинг-стратегий в 

выборках всех курсов лидирующие позиции за-

нимает «оптимизм». Кроме того, первокурсники 

склонны к «подавлению эмоций» (рис. 4). 

  

 

Рис. 4. Гистограмма соотношения эмоциональных копинг-стратегий среди студентов  

на разных курсах обучения 

 

Среди поведенческих копинг-стратегий доминируют «отвлечение» и «обращение». 

Рис. 5. Гистограмма соотношения поведенческих копинг-стратегий среди студентов  

на разных курсах обучения 

 

В результате анализа выбранных студентами 

копинг-стратегий по показателям эффективности 

выяснилось, что наиболее эффективно в стрессо-

вых ситуациях студентами на разных курсах обу-

чения используются эмоциональные стратегии 

(рис. 6).  
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Рис. 6. Гистограмма распределения эффективных копинг-стратегий среди студентов,  

находящихся на разных курсах 

 

Различия в защитном и совладающем поведе-

нии между студентами 1-го и 2-го курсов выявлены 

по показателю «проекция». Для студентов 1 курса 

использование проекции характерно в большей 

степени, чем для студентов 2-го курса (t = 3,016 при 

р≤0,01). Между студентами 2-го и 3-го курсов 

имеются различия в показателе «проекция». Про-

екция в большей степени характерна для студентов 

3-го курса, чем для студентов 2-го (t=3,111 при 

р≤0,01).  

Между несвязанными выборками студентов  

3-го и 4-го курсов были выявлены различия в пре-

обладающем механизме психологической защиты. 

Преобладающий механизм психологической защи-

ты в большей степени выражен у студентов 3-го 

курса (t=2,082 при р≤0,05).  

Между несвязанными выборками студентов  

3-го и 1-го курсов были выявлены по показателям 

− «вытеснение». Для студентов 1-го курса в 

большей степени характерно вытеснение, чем для 

студентов 3-го курса (t= – 2,410 при р≤0,05); 

− «рационализация». Студентам 3-го курса в 

большей степени присуща рационализация, чем 

студентам 1-го курса (t=3,014 при р≤0,05). 

Между несвязанными выборками студентов  

4-го и 2-го курсов были выявлены различия в пока-

зателе «проекция». Для студентов 4-го курса в 

большей степени характерна проекция, чем для 

студентов 2-го курса (t=2,199 при р≤0,05).  

Корреляционный анализ показал, что между 

успеваемостью и «гиперкомпенсацией» (r =0, 557 

при р≤0,05) в выборке студентов 2-го курса, а так-

же между успеваемостью и эмоциональными ко-

пинг-стратегиями в выборке студентов 3-го курса 

существует умеренная положительная связь низкой 

статистической значимости (r = 0,449 при р≤0,05).  

Таким образом, учитывая полученные результа-

ты, а также психологические особенности студен-

тов очного отделения на разных курсах обучения, 

мы можем охарактеризовать динамику развития 

защитного и совладающего поведения у студентов 

в вузе. 

На 1-м курсе обучения студенты только адапти-

руются к вузовской системе обучения, устанавли-

вают социальные контакты. Успешность или не-

успешность прохождения данных процессов отра-

жается на способах борьбы со стрессом. Поэтому 

преобладающих копинг-стратегий и механизмов 

защиты может быть несколько, и они часто оказы-

ваются противоположными. Так, студенты, кото-

рые смогли в начале обучения проявить коммуни-

кабельность, наладить межличностные отношения 

и усвоить требования, предъявляемые к ним в вузе, 

для разрешения трудных ситуаций используют та-

кие стратегии, как «обращение», предполагающее 

просьбу помощи у других людей, «оптимизм» или 

вера в благоприятный исход ситуации, «установка 

собственной ценности», связанная с повышением 

собственной самооценки и значимости, верой в 

собственные силы. Студенты, столкнувшиеся с 

трудностями в процессе адаптации и социализа-

ции, используют менее эффективные копинг-

стратегии. Они пытаются разрешить проблемы са-

мостоятельно с помощью «отвлечения» – погруже-

ния в какое-либо дело с целью забыть о трудно-

стях, «подавления эмоций», «религиозности» – 

придания трудностям особого смысла, веры в Бога. 

Неразрешенные переживания и негативные эмоции 

с помощью механизма психологической защиты 

«вытеснение» становятся бессознательными. Эф-



Ярославский педагогический вестник – 2015 – № 4 

Динамика защитного и совладающего поведения студентов на разных курсах обучения 199 

фективные когнитивные копинг-стратегии у перво-

курсников еще не сформировались, так как про-

должают действовать школьные стереотипы и 

установки, также оказывающие влияние на успева-

емость, которая является более низкой, чем у тре-

тьекурсников и выпускников.  

На 2-м курсе обучения студенты вступают в 

кризис принятия новой социально-

профессиональной ситуации, от успешности про-

хождения которого во многом зависит, продолжат 

ли они дальнейшее обучение в вузе. Исследование 

показало, что большинство молодых людей 

настроены оптимистично – верят в благоприятный 

исход ситуации. Вследствие занятия научной дея-

тельностью (написания курсовых работ) у студен-

тов развиваются теоретические формы мышления, 

которые позволяют им в трудных ситуациях прибе-

гать к «проблемному анализу». На успешность 

обучения студентов 2-го курса положительное вли-

яние оказывает защитный механизм «гиперкомпен-

сация», заключающийся в попытке замены реаль-

ного или мнимого собственного недостатка, трево-

жащего чувства приемлемым качеством, достоин-

ством, поведенческой характеристикой, свойствен-

ной другой личности. Таким образом, трудности в 

адаптации и установлении социальных контактов 

могут компенсироваться учебной деятельностью. 

На 3-м курсе у студентов развиваются академи-

ческий интеллект, рефлексия, самоконтроль, позна-

вательные способности. Поэтому в арсенале спо-

собов борьбы со стрессом у третьекурсников появ-

ляется механизм психологической защиты «рацио-

нализация», связанный с установлением логиче-

ских связей, и когнитивная копинг-стратегия «при-

дание смысла» как переосмысление сложившейся 

ситуации. Успешность прохождения данного этапа 

во многом, по мнению Э. Ф. Зеера, определяется 

оптимистическим настроем студентов, поэтому 

эмоциям здесь отводится особая роль, что под-

тверждается склонностью студентов 3-го курса к 

использованию копинг-стратегии «оптимизм». 

Преобладающий защитный механизм «проекция», 

имеющий эмоциональную основу, является среди 

студентов 3-го курса наиболее популярным, чем 

среди студентов других курсов. Заключается он в 

приписывании собственных эмоционально непри-

емлемых качеств и переживаний другим людям с 

целью самопринятия. Эмоциональные копинг-

стратегии оказывают положительное влияние на 

успеваемость третьекурсников.  

На 4-ом курсе обучения развитие учебно-

профессионального интеллекта позволяет студен-

там подходить к решению и оценке проблем не 

только с теоретической, как это было ранее, но и с 

практической точки зрения, что существенно рас-

ширяет круг их возможностей. К тому же увеличи-

вается личный опыт выпускников. В поведении и 

деятельности начинает преобладать рациональный 

компонент. Однако результаты исследования пока-

зали, что наиболее эффективно студенты решают 

проблемы с помощью эмоциональных, а не когни-

тивных копинг-стратегий. Наряду с когнитивной 

копинг-стратегией «проблемный анализ», позво-

ляющей эффективно разрешить ситуацию, студен-

ты используют «отвлечение», действующее по 

принципу «могло быть и хуже». В проблемных си-

туациях они склонны обращаться за помощью к 

другим людям, но не вступать в сотрудничество с 

целью эффективного взаимодействия. Возможно, 

это связано с недостаточной сформированностью 

эффективных когнитивных и поведенческих ко-

пинг-стратегий. Так же данный факт может быть 

связан с тревожностью и неуверенностью в себе 

вследствие кризиса 4-го курса, страха перед окон-

чанием вуза и началом профессиональной деятель-

ности.  

Таким образом, проведенное исследование по-

казало, что сформулированная нами гипотеза под-

твердилась частично. Предполагалось, что уровень 

эффективности способов борьбы со стрессом при 

переходе студентов на следующий курс обучения 

будет повышаться, что связано с интенсивным по-

степенным развитием интеллекта согласно концеп-

ции Ю. П. Поваренкова от теоретических форм к 

практической, что значительно расширяет и обо-

гащает возможности личности. В результате иссле-

дования выяснилось, что динамика развития защи-

ты и совладания характеризуется положительными 

изменениями. Если на 1-ом курсе студенты исполь-

зовали «вытеснение», на 2-ом – «гиперкомпенса-

цию», то на 3-ем курсе они прибегают к «рациона-

лизации». Значимых различий в выбираемых сту-

дентами разных курсов копинг-стратегиях выявле-

но не было, что можно объяснить недостаточно-

стью уделяемого внимания в вузе проблемам фор-

мирования и развития у студентов эффективных 

копинг-стратегий. 
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