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В современном мире основной задачей для людей разных профессий является совладание с негативными жизненными 

обстоятельствами, состоящая в том, чтобы преодолеть трудности и уменьшить их отрицательные последствия. Совладающее 
поведение - целенаправленное социальное поведение, позволяющее справиться с трудной жизненной ситуацией способами, 
адекватными личностным особенностям и ситуации. 

Цель исследования: определения копинг-механизмов студентов СГМУ, специальности «Клиническая психология».  
Материал и методы. В исследовании приняли участие  24 студента в возрасте от 18 до 20 лет: 4 - парня и 20 - девушек. Для 

исследования был использован опросник  «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса 1988 г. 
Результаты. У студентов преобладает копинг "самоконтроль" - 8 человек,  5 человек предпочитают стратегию "бегство-

избегание", копинги "поиск социальной поддержки" и "планирование решения проблем" и "положительная переоценка" выбрали 
по 3 человека. "Конфронтационный" копинг (1) и "дистанцирование" (1) не является преобладающей стратегией у испытуемых. 
Копинг "принятие ответственности" не выбрал ни один из испытуемых. 

Заключение. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что студенты предпочитают идти путем 
преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, 
минимизации их влияния на восприятие ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль поведения, стремление к 
самообладанию. Кроме этого многие выбирают копинг "бегство-избегание", что говорит о том, что они  преодолевают негативные 
переживания в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения, отрицая проблемы. В деятельности психолога 
особенно эффективным является копинг "самоконтроль",  что позволяет психологу быть толерантным по отношению к пациентам, 
т.е. признавать равенство, многомерность и многообразие человеческой культуры и отказ от доминирования и 
насилия. Самоконтроль находит свое отражение в принципе нейтральности, что означает, что психолог, имея свою точку зрения на 
проблему, не навязывает ее клиенту. Можно сказать, что все эти качества в совокупности делают человека лучшим специалистом в 
своей сфере деятельности. 
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