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Введение

Современная социальная ситуация развития общества предъявля-
ет значительные требования к личностной мобильности индивидуу-
мов и их адаптационному потенциалу. От того, насколько эффективно 
в социальном поведении личность сумеет проявить свои качества, 
предъявить свои умения и способности, гибко приспособиться к из-
меняющимся условиям социальной среды, при этом сохранив свой 
внутренний стержень и целостность, зависит успешность репрезен-
тативных и поведенческих паттернов ее взаимодействия. В стрессо-
генных условиях современного мира особое значение приобретает ис-
следование личностных детерминант и предикторов выбора стратегий 
совладающего поведения личности. В связи с вышеперечисленными 
аспектами актуальным представляется рассмотрение алекситимии и 
стиля саморегуляции личности в ракурсе предпочитаемых копинг-
стратегий.

Теоретические основы изучаемой проблемы

В настоящий момент критические и трудные жизненные ситуа-
ции стали привычными спутниками социальной действительности. 
В стрессогенных условиях современного мира важным становится 
«умение каждого отдельного человека противостоять негативным воз-
действиям внешней среды и справляться с внутренними проблемами, 
стрессами, кризисами, сложными ситуациями» [1, с. 27]. В связи с 
этим становится необходимым развитие саморегулятивных способ-
ностей, позволяющих человеку проявлять жизнестойкость, спокой-
ствие, мудрость, сохранять и улучшать физическое и психологическое 
здоровье. Стратегии саморегуляции обусловливают уверенность 
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индивидуумов в собственных силах, влияют на 
позитивное отношение к жизни, а также дают воз-
можность достигать расслабления, внутреннего 
покоя и равновесия. Саморегулятивные способ-
ности личности связаны с «глубокой осознанно-
стью, самоуправлением, целеустремленностью, 
способностью к концентрированному вниманию, 
эмоционально-волевой регуляцией» [2, с. 8]. От 
того, как индивид эмоционально воспринимает 
жизненные события, планирует и программирует 
достижение целей, учитывает значимые внешние 
и внутренние условия, оценивает возможности и 
корректирует свою активность для достижения 
личностно значимых результатов, во многом за-
висят успешность его социально-психологической 
адаптации и уровень «субъективного благопо-
лучия» [3]. 

Из проведенных исследований известно, 
что успешность адаптации зависит от процесса, 
представляющего собой суждение о стрессовом 
событии, и от выбора адаптационных паттернов 
взаимодействия [4]. Особый интерес для исследо-
вателей представляет изучение направленности и 
факторной обусловленности той или иной страте-
гии совладающего поведения. 

Традиционно под совладающим поведением в 
психологии понимаются когнитивные, поведенче-
ские и аффективные стратегии, которые личность 
использует для того, чтобы справиться с фрустри-
рующими условиями социальной действительно-
сти [5]. Сознательные стратегии по реагированию 
на стрессовые ситуации концептуализированы в 
науке как «копинговые ответы». По сути, копинг-
ответы призваны помочь личности смягчить, 
разрешить или же уклониться от требований, 
предъявляемых стрессовой ситуацией. Копинг-
стратегии закрепляются в социальном поведении 
личности и в своей совокупности и вариативности 
образуют индивидуальный стиль адаптации лич-
ности. Принимая во внимание тот факт, что основ-
ной целью процесса социально-психологической 
адаптации является установление продуктивного 
взаимодействия между индивидом и средой, не-
обходимо обозначить, что выбранная стратегия 
совладающего поведения в каждой конкретной 
ситуации может быть продуктивной в той или 
иной степени. Тем не менее адаптивное поведе-
ние, реализуемое посредством копинг-стратегий, 
активизируясь в условиях рассогласованности 
между взаимодействующими системами «чело-
век – среда», преследует цель достижения некоей 
координации между ними. Подчеркнем, что адап-
тивную функцию стратегия выполняет тогда, ког-
да способствует совершенствованию и развитию 
взаимодействующих сторон, обеспечивает сохра-
нение целостности личности и социальной среды 

при условии возможности её нарушения. Таким 
образом, под совладающим поведением личности 
мы понимаем совокупность поведенческих актов, 
позволяющих субъекту способами, адекватными 
его личностным особенностям и самой ситуации, 
с помощью осознанных действий справиться со 
стрессом, восстановить эмоциональное и физи-
ческое равновесие [6].

В русле анализа личностных детерминант 
и факторной обусловленности стратегий совла-
дающего поведения представляется интересным 
рассмотрение феномена алекситимии лично-
сти. Под алекситимией мы понимаем комплекс 
аффективных и когнитивных характеристик 
личности, выработанный в процессе адаптации 
к условиям окружающей действительности и 
проявляющийся в трудностях дифференциации 
эмоциональных переживаний [7]. Традиционно 
алекситимия относится к аффективным рас-
стройствам и заключается в сложности верба-
лизации эмоций, в затруднении осознания как 
своего собственного эмоционального состояния, 
так и состояния партнера по общению. Лицам, 
демонстрирующим выраженные алекситимич-
ные черты, свойственны недостаточная глубина 
переживаний, снижение способности к сим-
волизации (мечтам, фантазиям, сновидениям), 
выраженное преобладание рациональных ком-
понентов восприятия картины мира над эмоци-
ональными ощущениями, нарушение контакта с 
внутренним миром переживаний и т.д. 

С точки зрения этиологии среди индивидуу-
мов, демонстрирующих алекситимичные черты, 
выделяют: генетически обусловленную алекси-
тимию, алекситимию, вызванную психической 
травматизацией, и алекситимию, сформирован-
ную и закреплённую в ходе социального научения. 
Остановимся на этом подробнее.

Алекситимия конституционального генеза ‒ 
нередко генетически обусловленная и представ-
ляющая собой особые варианты развития мозга 
человека, при котором в лимбической системе 
происходит подавление возникающих импульсов 
(синдром «расщепленного мозга»). По сути, лиц, 
демонстрирующих описанное своеобразие раз-
вития аффективной сферы, можно условно срав-
нить с «бедняками от природы». Алекситимия, 
возникшая в результате переживания тяжелой 
психической травмы, и вариант алекситимии, 
сформированный в результате социального под-
крепления, являются примером «разорившегося 
богача», который в процессе социальной жизни 
приобрел устойчивый навык к подавлению своих 
чувств и безразличия к переживаниям других. 
Долгосрочные наблюдения за пациентами с 
посттравматическими расстройствами позволили 
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констатировать у них развитие алекситимичных 
черт личности, а сам феномен трактовать как 
защитный механизм, проявляющийся в модели 
отрицания и подавления переживаний. Социально 
обусловленный вариант развития алекситимии 
личности, как правило, связан с рядом причин: 
либо с особенностями воспитания в семье, где 
эмоционально холодные родители приучили ре-
бенка подавлять свои эмоции и воспринимать их 
любые проявления как крайне нежелательные. В 
другом случае причиной развития алекситимич-
ных черт у индивидуумов является сознательное 
подавление эмоционального реагирования, об-
условленное длительными переживаниями по-
стоянно действующей стрессовой ситуации. Воз-
можно, данное состояние связано с родом занятий 
личности ‒ сюда относят профессиональные 
деформации специалистов из некоторых областей 
деятельности: работников правоохранительных 
органов, военных, хирургов и др.

Выборка, методы и методики исследования

Эмпирическое исследование осуществлялось 
в течение 2015–2016 гг. В нем приняли участие 
120 респондентов, возраст испытуемых 19‒30 лет.

В качестве диагностического инструментария 
мы использовали Торонтскую шкалу алекситимии 
(TAS) в адаптации Д. Б. Ересько, Г. С. Исуриной и 
др., «Шкалы копинг-стратегий» Р. Лазаруса, тест-
опросник уровня субъективного контроля (УСК) 
Е. Ф. Бажина, A. M. Эткинда, Е. А. Голынкина, 
опросник «Стиль саморегуляции поведения» 
(ССПМ) В. И. Моросановой. Результаты исследо-
вания были подвергнуты корреляционному ана-
лизу, выполненному с помощью метода линейной 
корреляции Пирсона. 

Результаты эмпирического изучения 
и их обсуждение

По показателю выраженности алекситимич-
ных черт личности все респонденты были условно 
поделены нами на три группы: группу с высокими 
показателями алекситимии (75‒84 балла), пред-
ставленную 25% респондентов от всей выборки, 
группу со средними показателями алекситимии 
(63‒74 балла) – 40% испытуемых, так называемая 
«группа риска», и группу с низкими показателями 
алекситимии (30‒62 балла) – 35% соответствен-
но. Уровень статистической значимости был 
подтвержден критерием Стьюдента и составил 
p < 0,05. В процессе анализа полученных данных 
по всей выборке был обнаружен ряд значимых 
корреляций между показателями алекситимии, 
стиля саморегуляции личности и предпочита-
емыми стратегиями совладающего поведения: 
остановимся на этом подробнее. 

Показатели общего уровня саморегуляции 
(ОУ) положительно связаны (p < 0,05) с показа-
телями интернальности в области достижений 
(шкала Ид) и интернальности в области произ-
водственных отношений (шкала Ип) ‒ r = 0,26,
 p < 0,01 и r = 0,19, p < 0,05 соответственно, а также 
с показателями копинга «Планирование решений 
проблемы» ‒ r = 0,27, p < 0,01, который, в свою 
очередь, значимо связан со шкалой «Программи-
рование» (Пр) ‒ r = 0,24, p < 0,01. В связи с этим 
можно заключить, что лица, имеющие высокий 
уровень субъективного контроля, демонстриру-
ют высокий уровень саморегуляции поведения 
и в большинстве своем нацелены на выработку 
стратегии разрешения проблемы ‒ планирование 
собственных действий с учетом имеющихся ре-
сурсов. В то же время показатели описываемого 
копинга обнаруживают отрицательную взаи-
мо связь с наличием высокого уровня алексити-
мии ‒   r = 0,27, p < 0,01. Это свидетельствует о том, 
что в целом данная стратегия является адаптив-
ной, способствующей конструктивному разреше-
нию трудностей без задействования механизмов 
подавления эмоций.

Выраженные показатели стратегии совла-
дания «бегство-избегание» отрицательно корре-
лируют со значениями шкал «Моделирование» 
(М) ‒ r = −0,24, p < 0,01 и с возрастными характе-
ристиками респондентов: r = −0,26, p < 0,01. Это 
свидетельствует о том, что данный копинг может 
сопровождаться перепадами отношения субъектов 
к ситуации и затруднению оценки последствий 
своих действий, что, несомненно, сказывается 
на определении цели и алгоритма последующих 
действий. Данная стратегия имеет тенденцию про-
являться у субъектов в более молодом возрасте.

Копинг «конфронтация» положительно свя-
зан с показателями шкал «гибкость» (Г) ‒ r = 0,24, 
p < 0,01, со значениями общей интернальности 
(Ио): r = 0,27, p < 0,01 и, также как и предыдущая 
описанная стратегия, отрицательно – с возрастны-
ми характеристиками респондентов ‒ r = −0,25, 
p < 0,01 и значениями шкалы алекситимии: 
r = −0,28, p < 0,05. Обсуждаемые взаимосвязи 
могут свидетельствовать о том, что стратегия 
конфронтации чаще используется более моло-
дыми респондентами, которые демонстрируют 
высокую эмоциональную вовлеченность и неко-
торую «горячность» поведения с последующим 
отреагированием чувственных переживаний. 
Между тем они проявляют пластичность поведе-
ния и выраженную ответственность за происхо-
дящее. Несмотря на некоторую импульсивность 
и противоречивость, данный копинг позволяет 
субъектам адекватно реагировать на быстрое 
изменение событий, справляться с тревогой, от-
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стаивать собственные интересы и успешно решать 
поставленную задачу в ситуации риска.

Копинг «поиск социальной поддержки» от-
рицательно коррелирует с характеристиками пола, 
возраста и уровня алекситимии испытуемых ‒ 
r = −0,29, p < 0,01; r = −0,19, p < 0,05 и r = −0,21, 
p < 0,05, соответственно, и положительно с по-
казателями шкал «оценка результатов» (r = 0,22, 
p < 0,05) и «интернальности в области неудач» 
(r = 0,21, p < 0,05). Данный факт демонстрирует 
тенденцию критичного отношения к результатам 
собственной деятельности (наличие «внутреннего 
критика») и, в случае внутреннего недовольства, 
‒ к личной ответственности за происходящее и 
к накоплению негативных эмоций, влияющих 
на самооценку и представления о собственной 
успешности. Это, несомненно, актуализирует 
выраженную потребность в эмоциональном «по-
глаживании» и поддержки со стороны значимого 
окружения. Необходимо отметить, что в изучен-
ной выборке испытуемых данную стратегию чаще 
используют представители мужского пола. При 
этом важно подчеркнуть, что по мере взросления 
респонденты все меньше нуждаются во внешней 
референции. 

 Ориентация на стратегию «дистанциро-
вание» у респондентов положительно связана 
с показателями шкал «гибкость» (Г) ‒ r = 0,22, 
p < 0,05 и «интернальность в области межличност-
ных отношений» (Им) ‒ r = 0,22, p < 0,05, а также 
алекситимии: r = 0,23, p < 0,05 и отрицательно – 
со значениями возраста: r = −0,28, p < 0,01 и «шка-
лы интернальности в области семейных взаимоот-
ношений» (Ис): r = −0,19, p < 0,05. По-видимому, 
данное явление обусловлено возрастными зако-
номерностями развития испытуемых: юношеский 
возраст предполагает выраженную ориентацию 
на коллектив сверстников и обращенность в мир 
социальных взаимодействий. При этом семейные 
отношения на некоторое время отодвигаются на 
второй план: происходит гибкое снижение их зна-
чимости для респондентов. Негативные чувства, 
возникающие при этом, нередко подавляются и 
не осознаются. По мере взросления субъектов 
данная тенденция ослабевает. 

Интересной представляется отрицательная 
взаимосвязь между копингом «принятие ответ-
ственности» и шкалой «оценивание результатов» 
(Ор) ‒ r = −0,23, p < 0,05, а также шкалой «про-
граммирование» (Пр): r = −0,19, p < 0,05. Данная 
стратегия отражает готовность к осознанию 
зависимости между собственными действиями 
и их последствиями и предполагает стремление 
личности к поиску причин актуальных трудно-
стей в личных недочетах и промахах. Вместе с 
тем ориентация на данную стратегию совлада-

ющего поведения может приводить субъектов 
к неоправданной самокритике, переживанию 
чувства вины и неудовлетворенности собой, что 
при планировании дальнейших действий будет 
активизировать мотивацию избегания неуспеха со 
всеми сопутствующими особенностями.

Стратегия «самоконтроль» также отрица-
тельно коррелирует с показателями шкалы «оце-
нивание результатов» (Ор) ‒ r = −0,23, p < 0,05 
и положительно – со значениями алекситимии: 
r = 0,29, p < 0,01 и «шкалы интернальности в меж-
личностных отношениях» (Им) ‒ r = 0,26, p < 0,01. 
При отчетливом предпочтении стратегии самокон-
троля у респондентов констатируется стремление 
скрывать от окружающих свои переживания в 
связи со стрессовой ситуацией. Нередко данная 
модель поведения свидетельствует о чрезмерной 
требовательности к себе, боязни самораскрытия, 
что, в свою очередь, приводит к целенаправлен-
ному сдерживанию и подавлению эмоций. 

Копинг «положительная переоценка» от-
рицательно связан со шкалой алекситимии: 
r = −0,25, p < 0,01 и положительно ‒ с показа-
телями шкал «гибкость» (Г): r = 0,29, p < 0,01 и 
«общей интернальности» (Ио) ‒ r = 0,24, p < 0,05. 
Это говорит о том, что при ориентации испыту-
емых на данное копинг-поведение преодоление 
негативных переживаний происходит довольно 
гибко – без их отрицания и подавления ‒ лишь 
благодаря положительному переосмыслению 
проблемной ситуации в аспекте ее восприятия 
как стимула для дальнейшего личностного роста.

В целом необходимо отметить тот факт, что 
интернальный локус контроля у респондентов 
значимо взаимосвязан со шкалами «гибкость» ‒ 
r = 0,26, p < 0,01, «программирование» ‒ r = 0,22,
p < 0,05; «моделирование» ‒ r = 0,29, p < 0,01; 
«оцениванием результатов» ‒ r = 0,28, p < 0,01 и 
показателями «общего уровня саморегуляции» ‒ 
r = 0,27, p < 0,01. Это говорит о том, что испы-
туемые с высокими показателями уровня само-
регуляции в большинстве своем проявляют себя 
как самостоятельные и ответственные натуры, 
гибко и адекватно реагирующие на стрессовую 
ситуацию. Чем выше общий уровень осознанной 
регуляции, тем увереннее респонденты чувствуют 
себя в незнакомых ситуациях, тем стабильнее их 
успехи в привычных видах деятельности.

При этом значения шкал интернальности в 
области достижений и в области неудач, а также 
в семейных взаимоотношениях (Ид, Ин, Ис) от-
рицательно коррелируют с показателями «само-
стоятельности» (p < 0,05). На наш взгляд, данная 
взаимосвязь  объясняется дефицитом инициатив-
ности и независимости от родительского контроля 
у личности. Испытуемым свойственна иррацио-
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нальная убеждённость в том, что «сепарация» из 
родительской семьи может необратимо повлиять 
на качество семейных взаимоотношений и при-
вести к распаду иерархичной межпоколенческой 
связи. По-видимому, по этой причине респонден-
ты, подавляя свои импульсы в достижении целей, 
потребность свободы выбора и независимость 
стремлений, предпочитают приносить в жертву 
собственную автономию и независимость.

Таким образом, респонденты, демонстрирую-
щие выраженные алекситимичные черты лично-
сти, в большинстве случаев в социальном поведе-
нии предпочитают стратегии «дистанцирования», 
«самоконтроля» и «бегства-избегания». Копинги 
«принятие ответственности», «планирование ре-
шения проблемы», «положительная переоценка», 
«поиск социальной поддержки» более характерны 
для молодежи с низким уровнем алекситимии 
и устойчивой системой саморегуляции произ-
вольной активности. Кроме того, поведенческий 
паттерн совладающего поведения значимо свя-
зан с возрастом субъектов: по мере взросления 
респонденты все реже используют стратегии 
«бегство-избегание», «конфронтация», «поиск со-
циальной поддержки» и все чаще стратегии «при-
нятие ответственности» и «дистанцирование» 
(r =  0,25, p < 0,01 и r = 0,27, p < 0,01 соответ-
ственно).
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The paper present the results of an empirical study of coping behavior 
strategies, conducted on a sample of young people (N = 120; aged 
19–30). The study used the following questionnaires: the Behavior Self-
Regulation Style Questionnaires (V. I. Morosanova), the Ways of Coping 
Questionnaire (R. Lazarus), the Toronto Alexithymia Scale (G. Taylor, 
adapted by D. B. Eresko), and the Locus-of-Control Questionnaire 
(J. Rotter, adapted by E. F. Bazhin, S. A. Golynkina, A. M. Etkind). 
These questionnaires helped to identify the relationship between coping 
behavior strategies and such personal characteristics as the level of 
subjective control (internal/external), alexithymia, self-regulation style, 
and others. The obtained data provide insight on possible determinants 
of behavioral patterns of modern young people, and can be used by 
professionals in counseling therapy.
Key words: alexithymia, self-regulation style, coping behavior, coping 
strategies, internality, externality.
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В российском обществе за последние 20 лет 
произошли значительные изменения, которые 
повлияли на все стороны жизни современного 
человека. Всё это не могло не отразиться и на 
основных личностных свойствах, адаптационных 
процессах. Изучение социализации личности в 
данном контексте приобретает особую актуаль-
ность, так как от эффективного вхождения в раз-
личные слои общества зависит психологическое 
и социальное благополучие каждого человека 
и государства в целом. При этом существенное 

значение для развития современного общества 
имеет успешная социальная приспособленность 
на ранних этапах жизни, в частности у подрост-
ков с ограниченными возможностями здоровья, 
страдающих различными заболеваниями. 

Социализация представляет собой процесс 
формирования личности с момента рождения и в 
течение всей жизни. По мнению А. Л. Журавлева, 
это процесс активного усвоения норм и ценностей 
общества и включение их индивидом в систему 
социальных установок, что определяет его по-
зиции и поведение в качестве личности в обще-
ственной системе [1]. В настоящее время изучение 
особенностей социализации личности в разных 
её аспектах не должно ограничиваться только из-
вестными в психологии подходами. Всесторонне 
и комплексно исследовать проблему во многом 
позволяет системно-диахронический подход. Со-
гласно Р. М. Шамионову, главными инстанциями, 
которые регулируют характер социальной актив-
ности личности и поведения человека, являются 
эффекты социализации. Динамический аспект в 
новом подходе предполагает изучение изменений, 
происходящих в личности на разных этапах ее 
социализации, т.е. системно-диахронический 
подход к анализу процессов социализации решает 
задачу отслеживания данных изменений. Благо-
даря этому происходят сдвиги в системе лично-
сти и формируются эффекты-явления, которые 


