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Социальную ситуацию развития в юности можно рассматривать как ситуацию стрессогенную. 

Так как именно в данный период молодые люди решают важнейшие задачи самоопределения. Высо-

кая степень сложности и неопределенности данного периода предъявляет особые требования к адап-

тивным ресурсам молодого человека, его способности быстро и адекватно реагировать на постоянно 

меняющиеся условия жизни. В психологической науке процессы преодоления человеком трудных 

жизненных событий принято обозначать как совладающее, адаптивное поведение или копинг-

поведение. Рассматриваются особенности проявления копинг-поведения в период проживания кризи-

са 17 лет. Также анализируются результаты эксперимента, где рассматриваются копинг-стратегии в 

динамике проживаемого кризиса. Дается количественный и качественный анализ выбираемых юно-

шами и девушками копингов в предкритическую, критическую и посткритическую фазы кризиса. 

Данная тема является эффективным направлением в психолого-педагогической деятельности, т. к. 

анализ особенностей проявления копинг-поведения в юношеском возрасте позволит выявить адекват-

ные стратегии выхода из проблемных и критических ситуаций, уменьшить отрицательное воздействие 

негативных обстоятельств жизни.  
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Современная российская молодежь 

вступает в жизнь в весьма сложных условиях 

социокультурного развития общества. Изме-

нения происходят во всех сферах жизни: со-

циальной, экономической, политической, 

духовной. Юношеский возраст, по определе-

нию психологов, – это переход от зависимого 

детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. Промежуточность данного по-

ложения порождает у молодых людей трево-

гу и беспокойство, несет в себе определен-

ную внутреннюю кризисность, содержание 

которой связано со становлением процессов 

самоопределения (как профессионального, 

так и личностного), рефлексии, способов са-

мореализации в социальном пространстве. 

Социальную ситуацию развития в юности 

можно рассматривать как ситуацию стрессо-

генную. Конструктивные способы совлада-

ния с данной ситуацией во многом опреде-

ляют решение ведущих задач этого возраста. 

В многочисленных работах отмечается, что 

при недостаточном развитии конструктив-

ных форм копинг-стратегий увеличивается 

патогенность жизненных событий, и эти со-

бытия могут стать «пусковым механизмом» в 

процессе возникновения психосоматических 

и других заболеваний [1, с. 10].  

Анализ особенностей проявления ко-

пинг-поведения в юношеском возрасте по-

зволит выявить адекватные стратегии выхода 

из проблемных и критических ситуаций, 

уменьшить отрицательное воздействие нега-

тивных обстоятельств, трудностей на лично-

стное развитие, сформировать программы 

психологического сопровождения молодежи 

в этот период [2].  

Юношеский возраст – исторически наи-

более поздно сформировавшийся период в 

череде предшествующих взрослости возрас-

тов, необходимость которого диктуется ус-

ложнением, в частности технологическим, 

жизни, теми высокими требованиями, кото-

рые современные развитые общества предъ-

являют к уровню профессионального образо-

вания и личностной зрелости [3]. 

Несмотря на всю важность данного пе-

риода, в современной возрастной психологии 

юношеский возраст остается одним из наи-

менее исследованных, в то время как жизнь 

ставит нам все новые и новые проблемы, 

связанные именно с этим периодом возрас-

тного развития [4]. Юношеский возраст – 

чрезвычайно важный и ответственный  

период в развитии личности человека. 

В исследовании Л.И. Бершедовой рас-

сматривается кризис 17 лет как захватываю-

щий период от 15 до 18 лет. «Единство каче-

ственных преобразований в целостной сис-

теме отношений к миру, себе и людям де-



терминировано в этот критический период 

сложным процессом самоопределения как 

впервые возникающего явления, «аффектив-

ного центра» социальной ситуации развития» 

[5]. Этот период рассматривается как осо-

бенный в онтогенезе, поскольку его содер-

жанием является становление человека как 

субъекта собственного развития [6]. Самооп-

ределение в юности характеризуется двупла-

новостью, которая создает исходное проти-

воречие, переживаемое как ценностно-

смысловой кризис. 

Кризис 17 лет возникает точно на рубеже 

привычной школьной жизни и новой взрос-

лой. В это время ребенок оказывается на по-

роге реальной взрослой жизни. Д.Б. Элько-

нин отмечал этот период как наиболее тяже-

лый кризисный период наряду с кризисами 3 

и 11 лет [7].  

Термин «переходные» («кризисные) пе-

риоды развития многозначен. В психологи-

ческих словарях, вышедших в последние го-

ды (1983, 1985, 1990, 1996, 2001), «кризисы 

возрастные» рассматриваются как условное 

наименование, обозначение переходных эта-

пов от одного возрастного периода в другой. 

Симптоматично, что, в одном случае, «кри-

зисы возрастные», как более или менее вы-

раженное состояние конфликтности, хотя и 

не являются неизбежными, могут иметь ме-

сто в психическом развитии. В другом слу-

чае, относятся к нормативным процессам, 

необходимым для нормального, поступа-

тельного хода личностного развития. Более 

детальный анализ использования этого поня-

тия свидетельствует о достаточно большом 

количестве вариантов интерпретации, опре-

деляемых главным образом научной тради-

цией, в рамках которой рассматриваются 

данные феномены [8]. 

Кризисы развития или возрастные кризи-

сы возникают при переходе от одной возраст-

ной ступени к другой и связаны системными 

преобразованиями в сфере социальных отно-

шений, деятельности и сознания (Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Это 

относительно небольшие по времени перио-

ды онтогенеза, характеризующиеся резкими 

психологическими изменениями. Длитель-

ность и острота кризиса может значительно 

различаться в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей ребенка, социальных ус-

ловий, педагогической системы и пр.  

В переводе с греческого “krisis” – «ре-

шение, поворотный пункт, исход», т. е. рез-

кий крутой перелом в каком-либо процессе, 

меняющий его форму, направление, а также 

точка выбора, перечеркивающая что-то в 

прошлом [9]. 

В отечественной психологии методоло-

гические основы психологического подхода 

к проблеме переходных периодов были за-

ложены Л.С. Выготским, который и ввел 

впервые в периодизацию детского развития 

«кризисы» как отдельные периоды. Пробле-

ма «кризисов» рассматривалась им в контек-

сте проблем развития, в свете понимания им 

развития как внутренне детерминированного, 

целенаправленного, диалектического про-

цесса, который протекает не равномерно, а 

противоречиво, через возникновение и раз-

решение внутренних конфликтов. Самая суть 

«кризисов» для Л.С. Выготского выражается 

в конструктивных процессах развития, пози-

тивных качественных изменениях личности, 

которые и определяют переход на новую 

ступень [10]. 

Л.С. Выготский определял возрастные 

кризисы, или критический период, как цело-

стное изменение личности человека, регу-

лярно возникающее при смене стабильных 

периодов, и рассматривал это в качестве кри-

териев возрастной периодизации, характер-

ных для конкретного этапа развития. Также 

он говорил о том, что психическая жизнь че-

ловека на разных этапах ее развития опреде-

ляется социальной ситуацией развития, что 

возрастные новообразования перестраивают 

и внешнюю и внутреннюю жизнь ребенка. 

Эти важнейшие положения Л.С. Выгот-

ского получили свое дальнейшее развитие в 

работах его последователей. 

Кризис возрастного развития в исследо-

ваниях Л.И. Божович – результат депривации 

тех потребностей ребенка, которые возника-

ют у него к концу каждого возрастного пе-

риода вместе с основным личностным ново-

образованием. Это противоречие отражается 

в «ключевом переживании», выполняющем 

функцию ориентации и регулирования взаи-

моотношений с окружающей действительно-

стью [11].  

По мнению А.В. Петровского и М.Г. Яро-

шевского, возрастной кризис – относительно 

непродолжительный по времени процесс, 

который возникает при переходе человека от 

одной возрастной ступени к другой и связан 

с системными качественными преобразова-

ниями в сфере его социальных отношений, 

деятельности и сознания. 



Э. Эриксон, говоря о «зрелой личности», 

понимает ее как идентичность. Это понятие 

включает в себя проявление психического 

здоровья человека, принимаемый человеком 

образ самого себя и форму поведения, соот-

ветствующую окружающему миру. Э. Эрик-

сон выдвигает положение о том, что в самой 

природе человека существует потребность в 

психосоциальной идентичности [12]. 

Критические возрасты имеют ясно вы-

раженное трехчленное строение и складыва-

ются из трех связанных между собой фаз: 

предкритической, критической и посткрити-

ческой. В предкритической фазе накоплен-

ный в результате присвоения ведущей дея-

тельности опыт ее отношений перерастает 

наличную ситуацию развития, открывая с 

достаточной полнотой сферу новых для него 

отношений, характерных для последующего 

возрастного этапа. В критической фазе пре-

зентируются процессы рефлексивного уров-

ня. Сложное переживание себя в пересече-

нии настоящего и будущего, реального и 

идеального детерминирует интенциональное 

«проектирование» себя и преобразование 

отношения к себе. Несовпадение человека с 

самим собой в этот период, опережение 

субъектом себя приводит к переживанию 

своего подлинного «Я». Достижение пост-

критической фазы развития сопряжено со 

своего рода скачком, в результате которого 

новая деятельность обретает личностный 

смысл – «значение для меня» [5]. 

Высокая степень сложности, неопреде-

ленности данного периода предъявляет осо-

бые требования к адаптивным ресурсам мо-

лодого человека, его способности быстро и 

адекватно реагировать на постоянно меняю-

щиеся условия. В психологической науке 

процессы преодоления человеком трудных 

жизненных событий принято обозначать как 

совладающее, адаптивное поведение или ко-

пинг-поведение (от англ. сope – преодоле-

вать, справляться). 

Термин “coping” был впервые использо-

ван в 1962 г. L. Murphy. Исследуя поведение 

детей дошкольного возраста по преодолению 

требований, выдвигаемых кризисами разви-

тия, автор выделил врожденные и приобре-

тенные (дифференцированные) формы пове-

дения индивида в процессе приспособления 

к стрессовой ситуации. Согласно определе-

нию L. Murphy (1974), термин «копинг» оз-

начает «некую попытку создать новую си-

туацию, будь она угрожающей, опасной, ста-

вящей в неловкое положение или радостной 

и благоприятной» [13].  

Основные подходы к пониманию ко-

пинг-поведения преимущественно разрабо-

таны зарубежными исследователями  

(J. Amirchan, S. Folkman, R. Lazarus,  

K. Nakano, M. Petrovsky и др.). В отечествен-

ной психологии изучению различных аспек-

тов проблемы копинг-поведения посвящены 

работы Л.А. Китаева-Смык, С.К. Нартовой-

Бочавер, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонского и др.  

Классические, наиболее цитируемые оп-

ределения копинг-поведения позволяют по-

нимать его следующим образом: как посто-

янно изменяющиеся когнитивные и поведен-

ческие усилия индивида с целью управления 

специфическими внешними и (или) внутрен-

ними требованиями, которые оцениваются 

им как подвергающие его испытанию или 

превышающие его ресурсы; как индивиду-

альный способ взаимодействия с ситуацией в 

соответствии с ее собственной логикой, зна-

чимостью в жизни человека и его психологи-

ческими возможностями [14]; как социальное 

поведение или комплекс осознанных адап-

тивных действий (когнитивных, аффектив-

ных, поведенческих), помогающих человеку 

справляться с внутренним напряжением и 

дискомфортом способами, адекватными лич-

ностным особенностям и ситуации через 

осознанные стратегии действий [15].  

Первоначально понятие «копинг-поведе-

ние» использовалось в психологии стресса  

и было определено как сумма когнитивных  

и поведенческих усилий, затрачиваемых ин-

дивидом для ослабления влияния стресса.  

В настоящее время, по высказыванию  

С.К. Нартовой-Бочавер, «будучи свободно 

употребляемым в различных работах, поня-

тие “coping” охватывает широкий спектр че-

ловеческой активности – от бессознательных 

психологических защит до целенаправленно-

го преодоления кризисных ситуаций». Отли-

чительным признаком современного пони-

мания копинг-поведения является перенос 

рассмотрения проблемы совладания на более 

широкий круг ситуаций, не только экстре-

мальных, но и просто субъективно значимых. 

Так, С.К. Нартова-Бочавер говорит о том, что 

«со временем понятие coping «оторвалось» 

от проблематики экстремальных условий и 

стало успешно применяться для описания 

поведения людей в поворотные жизненные 

моменты, а затем – в условиях хронических 



стрессоров и повседневной действительно-

сти» [14].  

Поворотные жизненные моменты – это 

этап в жизни человека, на котором принима-

ются некие важные решения. Необходимость 

принятия подобных решений определяется 

ситуацией, в которой оказался человек. Как 

отмечает К.А. Абульханова-Славская, осо-

бенности жизненного выбора, разрешения 

человеком противоречий развития являются 

определяющей характеристикой жизненной 

стратегии [16]. Именно в разрешении посто-

янно возникающих жизненных и, прежде 

всего, ценностных противоречий человек и 

проявляет себя как субъект собственной 

жизни. Среди них весьма существенное зна-

чение имеет противоречие между «внешни-

ми и внутренними условиями реальной жиз-

ни», в которой внешние условия отнюдь не 

всегда соответствуют и способствуют склон-

ностям, интересам человека. В рамках жиз-

ненной стратегии способы разрешения цен-

ностных противоречий выполняют важную 

функцию – совладания с неопределенными, 

конфликтными, стрессовыми ситуациями 

наиболее общего характера, содержащими 

противоречия между требованиями социаль-

ного окружения и индивидуальностью чело-

века и оказывающими существенное влияние 

на ход его жизни [16]. Как отмечает А.В. Ли-

бин, от того, как человек реагирует на небла-

гоприятные жизненные обстоятельства, во 

многом зависит, насколько гармонично раз-

вивается его индивидуальность [17].  

Говоря о копинг-стратегиях, нужно пом-

нить следующее: любая трактовка понятия 

совладания соединяет в себе контекст ситуа-

ции и контекст человека, который попадает в 

эту ситуацию. Еще L. Murphy на начальном 

этапе изучения копинга обратил свое внима-

ние на его связь с индивидуально-типологи-

ческими особенностями личности и преды-

дущим опытом проживания стрессовых си-

туаций.  

Копинг-поведение осуществляется на 

основе копинг-ресурсов при помощи копинг-

стратегий. В теории копинг-поведения выде-

ляют такие базисные копинг-стратегии, как 

разрешение проблем, поиск социальной под-

держки и избегание. 

Копинг-ресурсы – это характеристики 

личности и социальной среды, облегчающие 

или делающие возможной успешную адапта-

цию к жизненным стрессам.  

Одним из центральных вопросов в тео-

рии копинга является вопрос о его динамике. 

По мнению S. Folkman и R.S. Lazarus, ко-

пинг – это динамический процесс с состав-

ляющими структурными элементами, т. е. 

копинг не является постоянным, а подвержен 

модификации с изменением социального 

контекста [18].  

Несмотря на большое количество работ, 

посвященных изучению копинг-поведения, 

недостаточно рассмотрена тема совладающе-

го поведения у лиц юношеского возраста в 

период кризиса 17 лет. Наше исследование 

было направлено на изучение применяемых 

копинг-стратегий у юношей и девушек в 

предкритическую, критическую и посткри-

тическую фазу, что соответствует 16, 17 и  

18 лет.  

С целью изучения копинг-стратегий у 

современной молодежи было проведено ис-

следование по методике E. Heim Бернский 

опросник «Способы преодоления критиче-

ских ситуаци» [19]. Методика позволяет ис-

следовать 26 ситуационно-специфических 

вариантов копинга, распределенных в соот-

ветствии с тремя основными сферами психи-

ческой деятельности на когнитивный, эмо-

циональный и поведенческий копинг-меха-

низмы. Виды копинг-поведения были рас-

пределены E. Heim на три основные группы 

по степени их адаптивных возможностей: 

адаптивные, относительно адаптивные и не-

адаптивные.  

Методика адаптирована в лаборатории 

клинической психологии Психоневрологиче-

ского института им. В.М. Бехтерева под ру-

ководством доктора медицинских наук про-

фессора Л.И. Вассермана.  

В исследовании было задействовано 212 

человек, из них 87 юношей и 125 девушек в 

возрасте 16–18 лет.  

Проведенное исследование позволило 

выявить некоторые особенности копинг-

поведения в период предкритической, крити-

ческой и посткритической фаз в кризис  

17 лет. Результаты диагностики представле-

ны в табл. 1. 

Полученные данные распределились 

следующим образом: 

16-летние испытуемые в когнитивной 

сфере используют неадаптивные варианты 

копинг-стратегий (смирение, растерянность, 

диссимуляция, игнорирование). 17-летние и 

18-летние выбирают, как правило, адаптив-

ные варианты: проблемный анализ, установ-



ка собственной ценности, повышение само-

оценки и самоконтроля, глубокое осознание 

собственной личности. 

В эмоциональной сфере 16-летние де-

монстрируют в основном адаптивные и не-

адаптивные копинг-стратегии (48 и 40 %, 

соответственно). Почти поровну распредели-

лись данные у 18-летних: 43 % – адаптивные 

копинги и 42 % – неадаптивные. К адаптив-

ным относятся протест по отношению к 

трудностям, оптимизм, а к неадаптивным – 

типы поведения, характеризующиеся подав-

ленным эмоциональным состоянием, безна-

дежностью, переживанием злости и возло-

жением вины на себя и других. 17-летние в 

основном выбирают адаптивные копинг-

стратегии. 

В поведенческой сфере преобладают у 

16-, 17- и 18-летних относительно-адаптив-

ные варианты (отвлечение, конструктивная 

активность, т. е. поведение, характеризую-

щееся стремлением к временному отходу от 

решения проблем с помощью, в частности 

алкоголя, лекарственных средств), а также у 

18-летних – неадаптивные копинги, характе-

ризующиеся пассивностью, стремлением уйти 

от активных интерперсональных контактов, 

отказом от решения проблем. 

Так как в исследовании приняли участие 

юноши и девушки, то из табл. 2 можно уви-

деть, как распределились данные исследова-

ния по половому критерию. 

 

Таблица 1 

Результаты исследования молодых людей (16-, 17-, 18-летних)  

по методике E. Heim «Способы преодоления критических ситуаций» (в %) 

 

Возможности 

Когнитивные  

копинг-стратегии 

Эмоциональные 

копинг-стратегии 

Поведенческие 

копинг-стратегии 

16 17 18 16 17 18 16 17 18 

Адаптивные 27 51 37 48 51 43 32 26 20 

Относительно-адаптивные 25 28 37 12 14 15 51 46 36 

Неадаптивные 48 21 26 40 35 42 17 28 44 

 

 

 

Таблица 2 

Результаты исследования юношей и девушек по методике E. Heim  

«Способы преодоления критических ситуации» (в %) 

 

Варианты 
Адаптивный  

копинг 

Относительно-адаптивный  

копинг 

Неадаптивный  

копинг 

Юноши 

Когнитивный копинг-механизм 23 41 36 

Эмоциональный копинг-механизм 27 9 64 

Поведенческий копинг-механизм 27 50 22 

Девушки 

Когнитивный копинг-механизм 21 39 40 

Эмоциональный копинг-механизм 46 10 44 

Поведенческий копинг-механизм 42 36 22 

 

 

Результаты психологического тестиро-

вания указывают, что наиболее используе-

мый юношами копинг – это неадаптивный 

вариант эмоционального копинг-механизма 

(64%), когда выбираются варианты поведе-

ния, характеризующиеся подавленным эмо-

циональным состоянием, состоянием безна-

дежности, покорности и недопущения других 

чувств, переживанием злости и возложением 

вины на себя и других. У девушек также 

больше используется эмоциональный ко-

пинг-механизм, но только две его формы: 

адаптивный вариант – 46 % (который гово-

рит об эмоциональном состоянии с активным 

возмущением и протестом по отношению к 

трудностям и уверенностью в наличии выхо-

да в любой, даже самой сложной, ситуации) 

и чуть меньше – неадаптивный вариант – 

44 %. 



Использование адаптивных вариантов 

поведения в основных сферах психической 

жизни (эмоциональной – 46 % и поведенче-

ской – 42 %) преобладает у девушек.  

У юношей преобладают относительно-

адаптивные варианты поведения в когнитив-

ной и поведенческой сферах (41 и 50 %, со-

ответственно). Конструктивность относи-

тельно-адаптивных вариантов зависит от 

значимости и выраженности ситуации пре-

одоления. В когнитивной сфере эти формы 

поведения направлены на оценку трудностей 

и придание особого смысла их преодолению. 

«Использование когнитивных копинг-стра-

тегий указывает на высокий уровень психо-

логической зрелости юношей, ощущение 

собственной значимости, высокую само-

оценку» (B.J. Felton, T.A. Revenson). В пове-

денческой сфере относительно-адаптивные 

варианты характеризуются стремлением к 

временному отходу от решения проблем.  

Анализируя полученные результаты 

можно предположить, что в современном 

мире юноши и девушки более свободны от 

социальных стереотипов и легче переходят 

от традиционно женских занятий к мужским 

и наоборот. Этим могут быть объяснены вы-

сокий процент эмоционального копинг-ме-

ханизма у юношей и большой процент адап-

тивного копинга в поведенческой сфере у 

девушек. 

Юношеский возраст, по определению 

психологов, – это переход от зависимого 

детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. Социальную ситуацию развития 

в юности можно рассматривать как ситуацию 

стрессогенную. Конструктивные способы 

совладания (копинг-поведение) с данной си-

туацией во многом определяют решение ве-

дущих задач этого возраста.  

Многие исследователи отмечают, что 

копинг-стратегии – результат приобретенно-

го опыта. Таким образом, можно предполо-

жить, что методическое, последовательное 

обучение юношей навыкам адаптивного ко-

пинг-поведения, включающее в себя разви-

тие и формирование нужных копинг-ресур-

сов и копинг-стратегий, является эффектив-

ным направлением в психолого-педагоги-

ческой деятельности, направленной на про-

филактику различных вопросов, связанных с 

разрешением сложнейших жизненных си-

туаций в юношеском возрасте.  
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DYNAMICS OF COPING-STRATEGIES IN PERIOD OF CRISIS OF 17 YEARS  

Tatayna Yuryevna MOROZOVA, Moscow City Teacher Training University, Moscow, Russian Federation, Competi-

tor, Associate Professor of General and Practical Psychology Department, e-mail: strogino_m@bk.ru 

The social situation of development in youth can be seen as a stress situation. As in this period young people solve the 

most important problems of self-determination. A high degree of complexity and uncertainty of this period has specific re-

quirements for adaptive resources of the young man, his ability to promptly and adequately react on the constantly changing 

conditions of life. In psychological science processes of overcoming human difficult life events usually denoted as could use, 

adaptive behavior or coping behavior. The article considers the peculiarities of manifestations of coping behavior during the 

stay of the crisis of 17 years. Also the results of the experiment are analyzed, where we explore the coping strategies in the 

dynamics live through the crisis. A quantitative and qualitative analysis of selected young men and women of coping in pre-

critical, critical and post-critical phase of the crisis is presented. This topic is effective trend in psychological-pedagogical 

activity, as the analysis of the peculiarities of manifestation of coping behavior in adolescence will identify adequate exit 

strategy of the problem and emergency situations, to reduce the negative impact of negative circumstances of life. 

Key words: age crisis of 17 years; self-determination; coping behavior; coping strategy. 

 

 

 


