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ПЕРСПЕКТИВЫ С КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Аннотация. В данной статье описаны результаты проведённого 

нами исследования о связи временной перспективы с копинг-поведением. 

Описаны методики, которые использовались в диагностике копинг-

стратегий, временной перспективы и стрессоустойчивости. Описаны 

выводы, которые можно сделать на основе результатов проведённого 

исследования. 
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Summary. This article describes the results of our research on the 

relationship of time perspective with coping behavior. The methods used in the 

diagnosis of coping strategies, time perspective and stress tolerance are 

described. The conclusions that can be drawn based on the results of the study 

are described. 
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Для выяснения доминирующей временной перспективы у студентов 

использовалась методика Зимбардо – опросник, направленный на изучение 

системы отношений личности к временному континууму. Помимо этого, в 



исследовании использовался тест Холмса и Раге, который диагностирует 

стрессоустойчивость и социальную адаптацию. Заключающей методикой 

стал опросник на копинг-поведение в стрессовых ситуациях Нормана, 

Эндлера и др., позволяющий определить доминирующие копинг-стратегии 

людей. 

Тест Зимбардо включает в себя 5 шкал: негативное и позитивное 

прошлое, фаталистическое и гедонистическое настоящее и будущее. Фактор 

восприятия негативного прошлого выражает степень неприятия 

собственного прошлого, вызывающего отвращение, полного боли и 

разочарований. Фактор же восприятия позитивного прошлого выражает 

степень принятия собственного прошлого, при котором любой опыт 

является опытом, способствующим развитию и приведшим к сегодняшнему 

состоянию. При факторе восприятия фаталистического настоящего, оно 

видится независимым от воли личности, изначально предопределённым, а 

личность – подчинённым судьбе. При факторе восприятия 

гедонистического настоящего, оно видится оторванным от прошлого и 

будущего, единственная цель – наслаждение. Степень ориентации на 

будущее выражает наличие у личности целей и планов на будущее. 

В тесте Холмса и Раге на стрессоустойчивость выделяют: большую 

степень сопротивляемости стрессу, высокую, среднюю и низкую. При 

большой и высокой степени сопротивляемости выявляется высокий уровень 

стрессоустойчивости. Энергия и ресурсы человека не тратятся на борьбу с 

негативными психологическими состояниями, возникающими в процессе 

стресса, поэтому любая деятельность, независимо от её направленности и 

характера, становится эффективнее. Для средней степени сопротивляемости 

стрессу характерен средний уровень стрессовой нагрузки. Здесь 

стрессоустойчивость снижается с увеличением стрессовых ситуаций в 

жизни. Это приводит к тому, что личность вынуждена некую долю своей 

энергии и ресурсов тратить на борьбу с негативными психологическими 



факторами, возникающими при стрессе. Для низкой степени 

сопротивляемости стрессу характерна высокая степень стрессовой 

нагрузки. Здесь выявляется ранимость и приводит это к тому же, что и при 

средней степени. Большое количество баллов (больше 300) – это сигнал 

тревоги, предупреждающий об опасности. Следовательно, необходимо 

срочно что-либо предпринять, чтобы ликвидировать стресс. Если сумма 

баллов свыше 300, то человеку грозит психосоматическое заболевание, 

поскольку он близок к фазе нервного истощения. 

В методике на копинг-поведение Нормана, Эндлера и др. выделяют 

следующие виды копинг-стратегий: проблемно-ориентированный, 

эмоционально-ориентированный и избегание. Проблемно-

ориентированный копинг направлен не на совладание с эмоциями, а на 

работу с проблемой. Человек может использовать: конфронтацию – это 

активная деятельность, которая направлена на преобразование 

конфликтной ситуации; самоконтроль – это сдерживание и последующее 

подавление эмоций и т. д. Как правило, данная стратегия используется теми 

людьми, которые стремятся скрывать от окружающих переживаемые 

эмоции. Эмоционально-ориентированный копинг говорит о том, что при 

стрессе человек направлен на работу с эмоциями и переживаниями: 

творчество, юмор и т. д. При избегании человек стремится обходить 

имеющиеся проблемы. Не всегда это переключение внимания – слабые 

личности, не желающие признавать объективной реальности, уходят в 

алкоголизм, наркоманию, игроманию и прочие зависимости. Такой тип 

копинга считается деструктивным. 

В данном исследовании приняли участие 15 человек (10 девушек и 5 

юношей) 18-20 лет. Экспериментальную базу составили: студенты 1-3 курса 

разных факультетов высших учебных заведений России и Украины. 

Исследование проводилось в свободное от занятий время. 

Испытуемым добровольно предлагали пройти ряд методик. Измерение 



проводилось один раз. Цели исследования сообщались поверхностно, чтобы 

снизить погрешность. 

Исходя из методики временной перспективы Зимбардо, из общего 

числа испытуемых можно выделить 4 выборки по 5 шкалам (рис. 1) 

 

 Рис.1 

На данной диаграмме показано процентное соотношение между 

выборками: 33,3% – «гедонистическое настоящее»; 33,3 % – «будущее»; 

26,8% – «позитивное прошлое»; 6,6% – «негативное прошлое»; 0% –

«фаталистическое настоящее». По рисунку 1 видно, что никто из 

испытуемых не попал в выборку с «фаталистическим настоящим». В ходе 

работы в excel, были получены следующие данные: по шкале «негативное 

будущее» среднее значение составило 3,15 (+-0,67), по шкале «позитивное 

будущее» – 3,57 (+-0,6), «фаталистическое настоящее» – 2,69 (+-0,67), по 

шкале «гедонистическое настоящее» показатель составил 3,7 (+-0,67), 

среднее значение по шкале «будущее» – 3,8 (+-0,51). 

Проведя второй тест на стрессоустойчивость Холмса и Раге, мы 

получили следующие результаты. Испытуемые с ориентацией на прошлое 

обладают меньшей стрессоустойчивостью, чем испытуемые с ярко-

выраженной перспективой на настоящее, но большей по сравнению с 

выборкой на будущее. Таким образом, наибольшая стрессоустойчивость 



наблюдается у испытуемых с ориентацией на настоящее. Средние значения 

по показателям следующие: 779 (+-485) у ориентированных на прошлое; 929 

(+-490) у выборки с настоящим и 712 (+-507) у испытуемых в выборке с 

будущем.  

Последней методикой мы выбрали тест Нормана, Эндлера, Джеймса, 

Паркера на копинг-поведение в стрессовых ситуациях. В данной методике 

выделяют 3 основных шкалы и 2 субшкалы. По трём шкалам из испытуемых 

удалось собрать 2 выборки: 12 чел. – проблемно-ориентированный копинг 

и 3 чел. – избегание (рис. 2) 

 

 

Рис. 2 

По данной диаграмме видно, что 80% испытуемых в стрессовых 

ситуациях предпочитают обращаться к проблемно-ориентированному 

копингу, а 20% – к избеганию. При этом средние значения таковы: при 

проблемно-ориентированном копинге они составляют 55,3 (+-8,95); при 

эмоционально-ориентированном 35,9 (+-9,5) и при избегании – 48,6 (+-8,95). 

При этом, общая картина копинг-стратегий у людей с разной 

временной перспективой выглядит так: 



 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 



Исходя из этих гистограмм, можно сделать вывод, что в каждой 

выборке преобладает проблемно-ориентированный копинг, наиболее он 

выражен у людей с временной перспективой на будущее. 

Далее был проведён корреляционный анализ по критерию Спирмена. 

Исходя из полученных данных можно заключить, что существует 

статистическая значимость различия между выборкой студентов, 

ориентированных на будущее и копинг-стратегией, ориентированной на 

избегание (при p<0,05 уровне значимости). Полученное эмпирическое 

значение 0,033 находится в зоне значимости при р<0,05. 

Таблица 1 

 

Подводя итог по результатам проведённого исследования, можно 

сделать следующие выводы.  

1. Наибольший уровень стрессоустойчивости 

прослеживается у людей с ориентацией на настоящее. 

2. Проблемно-ориентированный копинг коррелирует с 

временной ориентацией на будущее. 



3. Стратегия избегания характерна для людей с временной 

ориентацией на прошлое. 

Между временной ориентацией человека и его выбором копинг-

поведения в стрессовой ситуации прослеживается связь. Однако выборка не 

настолько большая, чтобы с уверенностью об этом говорить. В дальнейших 

исследованиях мы будем проверят результаты, описанные в данной статье. 
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