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СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ  
И СКЛОННОСТЬ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу актуальной проблемы современной возрастной психоло-
гии взаимосвязи стратегий совладания со стрессом. Авторы считают, что актуальность проблемы 
совладания со стрессом стала особенно актуальной по причинам связанными с переживаниями мо-
лодых людей, оказавшихся в вынужденной изоляции во время карантинных ограничений. Авторы 
отмечают, что переживание интенсивного стресса может быть связано с повышенным риском упо-
требления психоактивных веществ. Это прослеживается во многих зарубежных публикациях. В то 
же время отечественных исследований данной проблемы недостаточно. Целью данного исследова-
ния является выяснение взаимосвязи между стратегиями совладания и склонностью к употребле-
нию психоактивных веществ. Выявление этих взаимосвязей позволит в дальнейшем разрабатывать 
программы профилактики употребления психоактивных веществ. В исследовании принимали уча-
стие 179 студентов-первокурсников, обучающихся в Уральском государственном педагогическом 
университете (УрГПУ) г. Екатеринбурга. Для выявления взаимосвязи склонности к употреблению 
психоактвных веществ и стратегий совладания использовались опросники «Преодоление трудных 
жизненных ситуаций» (ПТЖС) Н. Е. Водопьяновой и «Склонность к отклоняющемуся поведению» 
А. Н. Орел. В результате исследования удалось выявить взаимосвязи склонности к аддиктивному 
поведению с такими копинг-стратегиями, как социальная поддержка, прием лекарственных 
средств и социальная замкнутость. Авторы пришли к заключению, что склонность к делинквентно-
му поведению связана с жалостью к себе, повышенной агрессивностью и негативными копингами. 
Ценным фактом, установленным авторами, является то, что употребление психоактивных веществ 
является наиболее распространенной формой аддиктивного поведения. Исследование отличается 
несомненной научной новизной, т. к. отечественные ученые до сих пор не обращались к решению 
такой актуальной научной проблемы. Анализ исследования дает четкое представление о том, что 
формирование у молодых людей позитивных копингов является одним из наиболее верных и 
надежных средств профилактики и коррекции склонности к употреблению психоактивных веществ. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the actual problem of modern developmental psychology 
of the relationship of coping strategies with stress. The authors believe that the relevance of the problem of 
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coping with stress has become especially relevant for reasons related to the experiences of young people 
who find themselves in forced isolation during quarantine restrictions. The authors note that experiencing 
intense stress may be associated with an increased risk of substance use. This can be seen in many foreign 
publications. At the same time, domestic research on this problem is not enough. The purpose of this study 
is to elucidate the relationship between coping strategies and propensity to use psychoactive substances. 
Identification of these relationships will allow further development of programs for the prevention of sub-
stance use. The study involved 179 first-year students studying at the Ural State Pedagogical University of 
Ekaterinburg. To identify the relationship between the propensity to use psychoactive substances and cop-
ing strategies, the questionnaires “Overcoming Difficult Life Situations” (ODLS) by N. E. Vodopyanova and 
“Tendency to deviant behavior” by A. N. Orel. As a result of the study, it was possible to identify the rela-
tionship between the tendency to addictive behavior and such coping strategies as social support, taking 
medications and social isolation. The authors concluded that the tendency to delinquent behavior is asso-
ciated with self-pity, increased aggressiveness and negative coping. A valuable fact established by the au-
thors is that the use of psychoactive substances is the most common form of addictive behavior. The study 
is notable for its undeniable scientific novelty, because domestic scientists have not yet addressed the solu-
tion of such an urgent scientific problem. The analysis of the study gives a clear idea that the formation of 
positive coping in young people is one of the most reliable means of preventing and correcting the tenden-
cy to use psychoactive substances. 
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андемия COVID-19 началась в Ки-
тае, в районе города Ухань, в де-

кабре 2019 года, а затем распространилась 
на Европу. Первые случаи заболевания до-
стигли России в конце января 2020 года. 
Затем правительство приняло множество 
мер, наиболее заметной из которых были 
карантинные меры. Длительное закрытие 
школ, влекущее за собой сбои в образова-
тельной, спортивной и социальной дея-
тельности, в сочетании с домашней изоля-
цией могло иметь негативные последствия 
для физического и психологического здо-
ровья детей и подростков [21]. 

Л. Гаврилюк с коллегами [9] считает, 
что карантин более 10 дней в условиях пан-
демии увеличивает стресс. Кроме того, важ-
ными факторами повышения заболеваемо-
сти являются страх быть инфицированным 
или заразить других, изоляция [11], нетер-
пимость к неопределенности [19], прекра-
щение трудовой деятельности [24] или воз-
действие противоречивой информации из 
СМИ [12], что увеличивает стресс. 

Также увеличение выраженности стрес-
са действительно было обнаружено у взрос-
лых [5], у детей и подростков [14] во время 
изоляции от пандемии COVID-19. Эта стрес-
совая ситуация является фактором, кото-
рый может повлиять на психическое здоро-
вье подростков [7], поскольку они более 
уязвимы, чем взрослые, к проблемам с пси-
хическим здоровьем, особенно во время 
изоляции [8]. 

Анализ литературных источников по-
казывает, что социальная поддержка явля-
ется важнейшим фактором снижения симп-
томов стрессовых реакций в ответ на вызо-
вы современности [3]. Исследование дат-
ских ученых под руководством Х. Андерсона 

показало, что у заключенных, содержащих-
ся в одиночной камере, симптомы депрес-
сии и тревоги были более выраженными, 
чем у других заключенных [1]. Согласно 
данным В. Флодиа и его коллег, во время 
изоляции больше всего подвергались стрес-
су те, кто получал наименьшую социальную 
поддержку [5]. 

Переживание депривации в условиях 
изоляции, стратегии выживания, мобили-
зованные каждым человеком, могут объяс-
нить межличностные различия, наблюдае-
мые в этот период. Копинг определяется 
как «когнитивные и поведенческие усилия, 
направленные на то, чтобы овладеть, вы-
терпеть или уменьшить внешние и внут-
ренние требования и конфликты между 
ними» [6]. Совладание является эволюци-
онным процессом, адаптирующимся к каж-
дому стрессору, чтобы уменьшить влияние 
стресса на самочувствие [6]. Таким образом, 
преодоление трудностей зависит от способ-
ности людей разрабатывать новые страте-
гии и отказываться от тех, которые стали 
неэффективными [4]. 

Адаптивность проявляется уже детства с 
развитием метакогнитивных способностей, 
которые позволяют лучше приспосабливать-
ся к стрессору за счет увеличения разнообра-
зия и гибкости доступных копинг-реакций 
[4]. В младшем подростковом возрасте осо-
бое внимание уделяется планированию, по-
зитивному переосмыслению и стратегиям 
принятия [22]. Стратегии, связанные с эмо-
ционально-инструментальной поддержкой, 
начинают использоваться в старшем под-
ростковом возрасте (9–11 классы). 

Согласно Л. Мюллеру и Э. Шпитц 
наиболее функциональными стратегиями, 
т. е. наиболее эффективно воздействующи-
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ми на стрессор, являются активное преодо-
ление стресса, планирование, позитивный 
рефрейминг и принятие. Напротив, отри-
цание, поведенческое отстранение и упо-
требление психоактивных веществ являют-
ся дисфункциональными [15]. 

Н. Вандербрюгген и ее коллеги, а также 
группа ученых под руководством К. Недзведз 
выявили, что во время изоляции обнаружи-
вается тенденция роста употребления табака 
и алкоголя среди населения в целом [20]. 

Однако подростки употребляют эти ве-
щества не так, как взрослые: потому что в 
подростковом возрасте поведение, связан-
ное с употреблением психоактивных ве-
ществ, закрепляется и приводит к наруше-
ниям психического развития и здоровья 
[13]. В этом возрасте алкоголь является 
наиболее часто потребляемым психоактив-
ным веществом, за ним следуют табак и, 
наконец, различные наркотики [18]. 

В качестве наиболее важных психосо-
циальных факторов формирования уязви-
мости к употреблению психоактивных ве-
ществ являются влияние родителей и 
сверстников. М. Уиндл [13] считает, что ро-
дители являются важным фактором защи-
ты от употребления психоактивных ве-
ществ. Однако, согласно мнению Дж. Губы, 
после 12 лет влияние родителей уменьшает-
ся, а влияние сверстников возрастает [10]. 
Именно сверстники поощряют эксперимен-
ты: они обеспечивают прямой доступ к ве-
ществам и социально подкрепляют их упо-
требление [6]. 

Следовательно, в подростковом воз-
расте употребление психоактивных веществ 
происходит в группе сверстников, а не в се-
мье. Однако во время изоляции подростки 
оставались в семейном доме, ограничивая 
общение со сверстниками виртуальными 
контактами и, таким образом, уменьшая их 
влияние на поведение, связанное с упо-
треблением психоактивных веществ. 

На основе вышеизложенных результа-
тов исследований можно предположить, 

что копинг-механизмы имеют значимую 
корреляцию с показателями склонности к 
отклоняющемуся поведению, которое чаще 
всего сопровождается употреблением пси-
хоактивных веществ. Целью исследования 
было выявление соотношения между стра-
тегиями совладания и склонностью к от-
клоняющемуся поведению студентов. 

Методология исследования. В ис-
следовании принимали участие 179 студен-
тов-первокурсников обучающихся в УрГПУ 
г. Екатеринбурга. Отобранные студенты 
обучались в школах, которые были распо-
ложены в разных частях УрФО, чтобы обес-
печить репрезентативную выборку. Выбор-
ка была случайной и стратифицированной 
в зависимости от пола и возраста. Возраст 
респондентов варьировался от 17 до 18 лет, 
средний возраст – 17,7 года (SD = .51). Дан-
ные собирались с октября по ноябрь 
2021 года. Анкеты были заполнены на доб-
ровольной основе респондентами во время 
обычных 80-минутных занятий в отсут-
ствие преподавателя и в присутствии обу-
ченного исследователя.  

Для исследования взаимосвязи показа-
телей школьного благополучия и импли-
цитной теории интеллекта подростков с вы-
соким и низким уровнями психологическо-
го благополучия были использованы сле-
дующие методики: 

1. Опросник «Преодоление трудных 
жизненных ситуаций» (ПТЖС) Н. Е. Водо-
пьяновой. 

2. Опросник «Склонность к отклоняю-
щемуся поведению» А. Н. Орел. 

3. Коэффициент линейной корреляции 
К. Пирсона. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Таким образом, была построена 
корреляционная матрица, представляющая 
результаты исследования взаимосвязи 
между показателями склонности к откло-
няющемуся поведению и преодоления 
трудных жизненных ситуаций. 

Таблица 
Корреляционные связи между нарушениями поведения  

и копинг-стратегиями подростков 

 

Установка 
на соц. же-

латель-
ность 

Склон-
ность к 
преодо-
лению 
норм и 
правил 

Склон-
ность к 
аддик-
тив. по-
ведению 

Склонность 
к само-

поврежд. и 
саморазруз. 
поведению 

Склон-
ность к 

агрессии 
и наси-

лию 

Уровень во-
левого кон-
троля эмо-

циональных 
реакций 

Склонность 
к делин-

квентному 
поведению 

1 2 3 4 5 6 7 8 
снижение 
значимости 

0,36** 0,14 -0,04 0,19 0,18 0,41** 0,14 

самоодобре-
ние 

0,02 0,20 -0,28* 0,41** 0,03 0,22 -0,13 

самооправ-
дание 

0,14 0,10 -0,19 0,06 0,20 0,36** -0,12 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
отвлечение 0,08 0,16 -0,04 0,00 -0,08 0,38** 0,28 
замещение -0,34** 0,39** 0,16 0,32** -0,21 0,23 0,49** 
самоутвер-
ждение 

0,01 0,08 -0,19 0,19 -0,23 0,17 -0,32** 

релаксация 0,19 0,05 0,04 -0,27 -0,32 0,04 0,18 
контроль си-
туации 

0,24 0,17 -0,16 0,27 0,08 0,44** -0,15 

самооблада-
ние 

-0,01 0,13 -0,13 0,12 -0,06 0,38** 0,08 

позитив. са-
момотивация 

0,10 0,13 -0,06 0,16 0,06 0,46** 0,22 

социальная 
поддержка 

-0,12 0,40** 0,32** 0,05 -0,30** 0,18 -0,05 

анципирую-
щее избега-
ние 

-0,07 -0,03 -0,15 0,16 -0,24 0,43 -0,13 

бегство -0,12 0,07 -0,23 0,05 0,05 -0,05 0,17 
замкнутость -0,17 -0,16 -0,33** 0,29 0,15 0,03 0,22 
заезженная 
пластинка 

-0,12 0,08 0,04 0,26 -0,06 0,31 0,11 

беспомощ-
ность 

-0,27 0,21 0,14 0,02 0,01 -0,10 0,28 

жалость 0,17 0,28 0,16 -0,18 -0,05 -0,12 0,33** 
самообвине-
ние 

0,04 0,10 -0,07 0,32** 0,10 0,25 0,02 

агрессия -0,12 -0,03 0,25 0,23 0,29 -0,07 0,34** 
прием ле-
карств 

-0,26 0,27 0,40** 0,17 0,18 -0,05 0,08 

позитив 0,08 0,11 -0,18 0,12 -0,09 0,48 -0,01 
негатив -0,12 0,16 0,001 0,14 0,09 0,09 0,37** 

Примечание: «*» – р < 0,01, «**» – р < 0,001.  

На основе анализа таблицы можно за-
ключить, что в выборке студентов-
первокурсников, являющихся в недавнем 
прошлом школьниками, проявляется стати-
стически значимая положительная корре-
ляция между снижением ценности стрессо-
вой ситуации и установкой на социальную 
желательность (коэффициент линейной 
корреляции Пирсона равен 0,36 при уровне 
значимости не менее 0,001). На основе это-
го можно заключить, что в ранней юности 
свойственно относиться к психотравмиру-
ющим факторам как к мнимой угрозе, ко-
торую можно пережить посредством ее ли-
тотизации и снижения значимости ситуа-
ции. Таким образом, молодые люди отно-
сятся к реальности исходя из принципа По-
лианны, интерпретируя события, происхо-
дящие с ними, преимущественно в пози-
тивном ключе.  

Стоит также отметить положительную 
корреляцию между снижением ценности 
стрессогена и уровнем волевого контроля 
(Rх = 0,41). На основе данного психологиче-
ского факта можно предположить, что чем 
менее ценной считается проблемная ситуа-
ция, тем чаще борьба мотивов выражается в 
стремлении преодолеть трудные жизнен-
ные обстоятельства. 

Весьма интересным является результат, 
свидетельствующий о прямой связи между 

самоодобрением и склонностью к само-
повреждению (Rх = 0,41). Таким образом, 
можно предположить, что склонность мо-
лодых людей приписывать себе меньший 
уровень стресса по сравнению с другими 
повышает риск причинения себе увечий и 
суицидальных попыток. Это может выра-
жаться в различных формах самоповрежде-
ния: пирсинг, порезы, шрамирование и т. д. 

Отвлечение и умение сдерживать себя в 
трудных жизненных ситуациях положительно 
коррелирует с самооправданием (Rх = 0,36). 
Таким образом, данный психологический 
факт является свидетельством того, что вы-
раженный самоконтроль в подростково-
юношеском возрасте тесно связан со стрем-
лением почеркнуть свою ответственность и 
настойчивость, позволяющие отвлечься от 
антиципаторных переживаний, связанных с 
отрицательными ожиданиями. 

Замещение отрицательных переживаний 
положительно коррелирует со склонностью к 
преодолению норм и правил (Rх = 0,32) и с 
делинквентным поведением (Rх = 0,49). Та-
ким образом, можно предположить, что со-
вершение правонарушений и подчеркнутое 
манкирование нормами поведения в обще-
стве являются следствием стремления зани-
маться деятельностью, связанной с получе-
нием сиюминутных наслаждений, и уйти от 
мучительных переживаний. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2022. № 3  175 

Самоутверждение отрицательно корре-
лирует со склонностью к делинквентному 
поведению (Rх = -0,32). Таким образом, са-
моэффективность как результат достижен-
ческой активности студента является пре-
диктором превенции правонарушений. 
Следовательно, уверенность в возможности 
реализовать свой потенциал и высокий уро-
вень притязаний являются необходимым 
условием правопослушания. 

Психомышечная релаксация отрица-
тельно коррелирует со склонностью к агрес-
сии и насилию (Rх = -0,32). На основе анали-
за данного психологического факта можно 
выдвинуть гипотезу о том, что способность 
реагировать в стрессовой ситуации спокойно 
и уравновешенно, базируясь на релаксацион-
ных практиках (таких как аутотренинг, йога и 
медитация), служит средством защиты лич-
ности от деструктивного поведения.  

Волевой контроль тесно связан с такими 
копингами, как самообладание (Rх = 0,38) и 
позитивная самомотивация (Rх = 0,48). 
Следовательно, чем более студент уверен в 
своей способности разрешить трудную си-
туацию и склонен сохранять самооблада-
ние, тем более выражены его волевые каче-
ства и сила характера.  

Стремление к поиску социальной под-
держки положительно коррелирует со 
склонностью нарушать социальные нормы 
(Rх = 0,40) и аддиктивному поведению (Rх = 
0,32) и отрицательно со склонностью к 
агрессии и насилию (Rх = -0,30). Таким об-
разом, можно предположить, что соблазн к 
нарушению установленных обществом норм 
реализуется в реальном поведении за счет 
формирования коллективной безответ-
ственности и снижения интернального локу-
са контроля по причине огруппления мыш-
ления. Также стоит отметить, что приобще-
ние к употреблению психоактивных веществ 
также связано со стремлением личности к 
аффилиации и детерминировано потребно-
стью в персонализации. Следовательно, для 
профилактики употребления психоактивных 
веществ в подростково-юношеском возрасте 
необходимо повышение самодетерминации 
личности, которая позволит выбирать про-
цессуальные удовольствия, не связанные с 
химической зависимостью. 

Стремление приписывать себе меньший 
стресс по сравнению с другими отрицательно 
коррелирует с аддиктивным поведением 
(Rх = -0,28). Данный результат является ос-
нованием для предположения, что выучен-
ная беспомощность и склонность ожидать, 
что трудноразрешимую жизненную ситуа-
цию можно преодолеть лишь благодаря уда-
че или внешней силе, зачастую приводят 
подрастающее поколение к убеждению, что, 
если проблему невозможно решить в насто-

ящее время, нужно хотя бы снизить болез-
ненность переживаний от воздействия стрес-
согенного фактора. Так как студенты счита-
ют себя менее стрессоустойчивыми чем дру-
гие, они употребляют психоактивные веще-
ства. Это может выражаться в алкогольных 
развлечениях, совместных со сверстниками 
пробах легких наркотиков и курении табака 
и кальяна. Таким образом, аддиктивное по-
ведение является заместительной формой 
адаптации к трудным жизненным ситуаци-
ям, выражающейся в виртуализации реаль-
ности, которая не воспринимается в качестве 
условия формирования самоэффективности 
и угрожает позитивному образу Я. Следова-
тельно, аддиктивное поведение имеет тес-
ную связь с дереализацией, выражающейся 
вначале в отсутствии представления молодо-
го человека о своих достоинствах и недостат-
ках, а затем в формировании невротически 
преформированного Я. Таким образом, упо-
требление психоактивных веществ является 
формой социального эскапизма, бегства от 
реальности в иллюзорный мир, в котором 
молодые люди чувствуют себя более компе-
тентными и уверенными в своих силах и где 
нет необходимости сравнения Я-реального и 
Я-идеального. Следовательно, формирова-
ние чувства самоэффективности будет яв-
ляться надежным предиктором превенции 
склонности к употреблеию психоактивных 
веществ. 

Стремление к аддиктивному поведению 
отрицательно коррелирует с социальной 
замкнутостью (Rх = -0,33). На основе дан-
ного факта можно установить, что комму-
никативные сложности, отсутствие навыков 
позитивной самопрезентации и неуверен-
ность в способности устанавливать контак-
ты с окружающими в трудной жизненной 
ситуации приводят молодых людей к уходу 
в иллюзорный мир, не требующий допол-
нительной стимуляции посредством упо-
требления психоактивных веществ. Данный 
результат также подтверждают исследова-
ния, свидетельствующие о групповом во-
влечении в практику употребления психо-
активных веществ. 

Стремление к аддиктивному поведению 
положительно коррелирует с приемом ле-
карств (Rх = 0,40). Данный результат явля-
ется подтверждением исследований, свиде-
тельствующих о том, употребление психо-
тропных веществ является наиболее распро-
страненной формой аддиктивного поведе-
ния. Следовательно, молодые люди склон-
ные к зависимостям, чаще всего употребля-
ют алкоголь, наркотические вещества и под-
вержены табакокурению. В настоящее время 
часто аддиктивные подростки стремятся 
экспериментировать с новыми видами пси-
хоактивных веществ: курительными смеся-
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ми и солями, наркотическими анальгети-
ками и антидепрессантами. На основании 
выявленного факта можно предположить, 
что химическая зависимость довольно часто 
сочетается с другими видами аддиктивного 
поведения, являясь наиболее верным инди-
катором зависимого поведения. 

Особенно интересны результаты, вы-
явившие положительные взаимосвязи 
между интегральным показателем пози-
тивных копингов и волевым контролем 
(Rх = 0,48). Следовательно, наиболее важ-
ным предиктором превенции дезадаптив-
ного поведения являются позитивные ко-
пинги. Волевой контроль является основой 
совладающего поведения, ориентированно-
го на адаптивные модели поведения. 

Также интересными являются результа-
ты, свидетельствующие о положительном 
соотношении между негативными копинга-

ми и делинквентным поведением (Rх = 
0,37). 

В данной статье впервые выявлены 
взаимосвязи между склонностью молодых 
людей к употреблению психоактивных ве-
ществ и копинговыми механизмами.  

На основе полученных результатов 
можно сделать следующие выводы: 

1. Склонность к аддиктивному поведе-
нию обнаруживает тесные взаимосвязи с 
такими копинг-стратегиями, как социаль-
ная поддержка, прием лекарственных 
средств и социальная замкнутость.  

2. Склонность к делинквентному пове-
дению связана с жалостью к себе, повы-
шенной агрессивностью и негативными ко-
пингами. 

3. Употребление психоактивных ве-
ществ является наиболее распространенной 
формой аддиктивного поведения.  
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