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вого исследования взаимосвязи отдельных стра-

тегий совладающего поведения и субъективной 

оценки переживаемого чувства одиночества и 

уровня конфликтности в период восстановления 

после лечения онкологического заболевания в 

юношеском возрасте. Предложены направления 

рассмотрения особенностей развития личности 

в период восстановления с позиций теорий со-

владания и социальной адаптации, сформулиро-

ваны пути психологического решения выявленной 

проблемы.
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Одним из острых вопросов современного 

общества является проблема инвалидности. 

В работе Лысенко К. Ю., Трифонова А. Д. «Ис-

следование динамики детской инвалидности в 

России за 2000–2015 гг.» проведен анализ пока-

зателей инвалидности детского населения Рос-

сийской Федерации за 2000–2015 гг. Отмечено, 

что в период с 2000 по 2015 гг. число детей-ин-

валидов по РФ увеличилось, причем абсолютный 

прирост в среднем за изучаемый период соста-

вил -5. Коэффициент роста 0,99 %, темп роста 

99,26 %, темп прироста -0,74 %.

Актуальность исследования особенностей 

психологической реабилитации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья обусловлена 

практическим интересом, возникшим в связи с 

активным развитием медицинских технологий 

лечения онкологических заболеваний. Выздоро-

вевших становится все больше, и, соответствен-

но, встают задачи повышения качества их жизни. 

Для решения поставленных задач разрабаты-

ваются методы медицинской, психологической 

и социальной реабилитации молодых людей, 

перенесших лечение по поводу злокачественной 

опухоли, осуществляются реабилитационные 

мероприятия, позволяющие интегрировать вы-

здоравливающих детей в социальное общество.

Отечественными специалистами достигнуты 

определенные успехи в лечении злокачественных 

новообразований, и, таким образом, в целом 

прогноз заболеваний у больных данного про-

филя улучшается. При этом, увеличивающая 

продолжительность жизни пациентов не может 

оставаться единственным критерием эффектив-

ности онкологической помощи. В организации 

медико-социальной работы важнейшим является 

показатель излеченности от злокачественных 

новообразований, который означает не только 

клиническое выздоровление больных, но и воз-

вращение их к значимому социальному статусу.

Длительное тяжелое заболевание, госпитали-

зация, отрыв от привычного окружения, потеря 

социального статуса, оперативное вмешатель-

ство, инвалидность, угроза летального исхода и 

другие факторы разрушают привычные стратегии 

совладающего поведения больного, изменяют 

систему ценностей, перестраивают его личность 

и заставляют его по-своему адаптироваться к 

новым условиям жизни.

Своеобразие клинического течения онколо-

гических заболеваний, особенности их лечения, 

анатомо-функциональные нарушения, неизбежно 

возникающие после лечения и требующие кор-

рекции, тяжелый психологический стресс — все 

это побуждает рассматривать проблему психоло-

гической реабилитации онкологических больных 

как важнейшую.

Психологическая дезадаптация пациентов 

и членов их семей, снижение способности со-

владать со стрессовыми ситуациями затрудняет 

лечение и неблагоприятно влияет на социальную 

адаптацию юношества в период восстановления 

после лечения онкологических заболеваний.

В рамках проблемы совладающего поведения 

большой теоретический и практический интерес 

представляет собой поиск ответов на вопросы: 
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какими способами человек справляется с по-

вседневными трудностями, в том числе стрес-

совыми событиями в своей жизни и как он их 

разрешает.

Большинство исследований по совладающему 

поведению выполнено за рубежом (Amirkhan J.H., 

Kanner A.D., Lazarus R.S., Ryan N.M., Sacks J.M., 

Webster S.K. и многие др.). В отечественной пси-

хологии изучение проблематики совладающего 

поведения началось сравнительно недавно, тем 

не менее, существует ряд фундаментальных ис-

следований на эту тему (Анцыферова Л.И., Ба-

лабанова Е.С., Белорукова Н.О., Горьковая И.А., 

Данилова Т.А., Замышляева М.С. Крюкова Т.Д. 

Сапоровская М.В. и др.). Основываясь на ана-

лизе зарубежных и отечественных работ, можно 

заключить, что исследователями описываются 

различные стратегии совладающего поведения, 

реализуемые людьми в трудных жизненных си-

туациях.

Отечественные и зарубежные специалисты 

(Анцыферова Л.И., Балабанова Е.С., Белорукова 

Н.О., Горьковая И.А., Данилова Т.А., Ефремова 

Д.Н., Замышляева М.С. Крюкова Т.Д. Сапоров-

ская М.В. и др; Amirkhan J.H., Kanner A.D., Lazarus 

R.S.) указывают на то, что готовность индивида 

решать жизненные проблемы предполагает 

сформированное умение использовать опреде-

ленные средства.

Особенности этого умения связаны с такими 

личностными феноменами, как Я-концепция, ло-

кус контроля, рефлексия, эмпатия и другие. Все 

названные личностные характеристики влияют 

на выбор и применение стратегии преодоления 

неблагоприятной ситуации, а также на результат 

этого преодоления [11, 15].

Многие специалисты в области совладаю-

щего поведения утверждают, что его активное 

становление приходится на подростковый и 

ранний юношеский возраст. Этот период в жизни 

человека считается самым сложным, кризисным 

и противоречивым. Подросток сталкивается с 

массой объективных и субъективных проблем, 

требующих разрешения [4, 5, 7, 10, 11, 15].

Среди индивидуально-психологических 

трудностей созревания личности подростка вы-

деляются: снижение самооценки, повышенная 

чувствительность и раздражительность, физиче-

ское и душевное недомогание, перенос неудов-

летворенности собой на окружающий мир, чув-

ства одиночества, чужеродности, непонятости, 

боязнь насмешек, гиперболизация недостатков 

внешности, повышенная тревога, беспокойство 

и неуверенность [7].

По результатам современного опроса (Сот-

никова Ю.Л.), проведенного среди подростков, 

«половина четырнадцатилетних временами чув-

ствуют себя настолько несчастными, что плачут 

и хотят бросить всех и все. Четверть сообщила, 

что им кажется иногда, что люди смотрят на 

них, говорят о них, смеются над ними. Каждому 

двенадцатому в голову приходили идеи само-

убийства» [12].

Понятие «совладающие стратегии» также 

широко интерпретируется как процесс управ-

ления ресурсами. Предполагается, что процесс 

совладания с жизненными трудностями есть, по 

сути, процесс мобилизации личностных ресурсов 

и ресурсов среды, оптимального их использова-

ния [1, 6].

Л.И. Анцыферова отмечает: «…люди, при-

бегающие к механизмам психологической за-

щиты в проблемных и стрессовых ситуациях, 

воспринимают мир как источник опасностей, у 

них невысокая самооценка, а мировоззрение 

окрашено пессимизмом. Люди же, предпочитаю-

щие в подобных ситуациях конструктивно преоб-

разующие стратегии, оказываются личностями с 

оптимистическим мировоззрением, устойчивой 

положительной самооценкой, реалистическим 

подходом к жизни и сильно выраженной мотива-

цией достижения» [2].

Т.Л. Крюкова рассматривает совладающее 

поведение с точки зрения личностного развития, 

благополучия, ресурсов, адаптации и развития 

человека. «…Совладающее поведение позволяет 

субъекту справиться со стрессом или трудной 

жизненной ситуацией с помощью осознанных 

действий, адекватных личностным особенно-

стям и ситуации. Оно направлено на активное 

взаимодействие с ситуацией — изменение (когда 

она поддается контролю) или приспособление (в 

случае, когда ситуация не поддается контролю). 

Если субъект не владеет этим видом поведения, 

возможны неблагоприятные последствия для 

его продуктивности, здоровья и благополучия» 

[8–10].

И.Д. Стоиков рассматривает психологическую 

защиту как свойство, присущее всем животным 

индивидам. «Защитные проявления существуют 

на всех этапах эволюционного развития психики, 

а в онтогенетическом развитии человека рас-

крываются на различных уровнях психической 

регуляции деятельности» [13]. Психологическая 

защита личности понимается как высший уровень 

в структуре психологических защит, присущий со-

ответственно лишь человеку. Ее цель сводится к 

сохранению установившейся в онтогенетическом 

развитии психологической структуры личности 

при конфликтах, связанных с межличностны-

ми отношениями. В этих конфликтах человек 

участвует как личность, а не как организм или 

индивид [4].

И.М. Никольская, И.Р. Грановская отмечают, 

что, включаясь в психотравмирующей ситуа-

ции, защитные механизмы выступают в роли 

своеобразных барьеров на пути продвижения 

информации. В результате взаимодействия с 

ними тревожная для личности информация либо 

игнорируется, либо искажается, либо фальсифи-

цируется. Тем самым формируется специфичес-

кое состояние сознания, позволяющее человеку 
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сохранить гармоничность и уравновешенность 

структуры своей личности. Такое защитное вну-

треннее изменение рассматривается как особая 

форма приспособления человека к среде. Прин-

ципиально важно, что все эти процессы — не-

осознаваемые [3].

«…стратегии эмоционального совладания 

проявляются в виде различных неадекватных 

оценок ситуации, приводящих к переживаниям 

раздражения, протеста, плача, злости или к 

подчеркнутому оптимизму как уверенности в 

преодолении трудной ситуации. Иногда имеют 

место страдания в связи с возложением вины 

на себя, самообвинением, а иногда, напротив, 

полный отказ от эмоционально активной реакции 

и переход к пассивному соучастию, когда вся от-

ветственность за последствия снимается с себя 

и возлагается на кого-то (здесь начинает прояв-

ляться защита по типу проекции)» [3].

В своих работах Б.Д. Карвасарский рассма-

тривал механизмы психологической защиты и 

механизмы совладания как адаптационные про-

цессы индивидуума. Он указывает, что если про-

цессы совладания (по Р. Лазарусу) направлены на 

активное изменение ситуации и удовлетворение 

значимых потребностей, то процессы компенса-

ции, и особенно защиты, направлены на смягче-

ние психического дискомфорта.

В.А. Ташлыков разграничивает механизмы 

психологической защиты и осознанных страте-

гий. Психологические защиты приводят к иска-

жению восприятия действительности и самого 

себя. Механизмы самоконтроля связаны с реа-

листическим восприятием, а также со способно-

стью к объективному отношению к самому себе. 

«…стратегии и способы совладания, в отличие 

от механизмов защиты, подразумевают необхо-

димость проявить конструктивную активность, 

пройти через ситуацию, пережить событие, не 

уклоняясь от неприятностей…» [15].

Так, Лебединский В.В. указывает, что под-

ростки чаще используют эмоциональные способы 

борьбы со стрессом, так как заострение эмоци-

ональных свойств личности — их характерная 

особенность. «Отреагировать на неприятную 

жизненную ситуацию с помощью эмоций: горя 

(«плачу»), гнева («воплю, кричу») или аффекта в 

целом («схожу с ума») — для детей самое обычное 

дело» [3].

Стратегии совладания в раннем юношеском 

возрасте, как и у взрослых, проявляются пре-

имущественно в поведенческой, эмоциональной 

и познавательной (интеллектуальной) сферах 

функционирования личности, но имеется суще-

ственная разница в проявлении защитных стра-

тегий совладания [8].

Поведенческие стратегии проявляются в 

смене самой деятельности или изменении ее 

форм. Например, выход из поля травмирующей 

ситуации (уединение, покой) или смена вида 

активности с психической на физическую (спорт, 

прогулки). Также наиболее распространенным 

для подростка способом ухода от трудностей 

является общение с друзьями, сверстниками. 

Подростки активно осуществляют переключение 

на поиск поддержки (быть выслушанным, полу-

чить понимание).

Подросткам эффективно помогают инфан-

тильные стратегии «кусаю ногти», «борюсь, 

дерусь», «схожу с ума». А в юношеском возрас-

те — «обнимаю, прижимаю, глажу» и «молюсь». 

Скорее всего, это связано с ростом полового 

влечения, характерного для подросткового и 

юношеского возраста, в основе которого лежит 

потребность в физическом контакте, нежности, 

ласке. «Молитвы», как обращение к Богу, связаны 

с более глубоким осознанием всемогущества 

Творца и его добродетельских и защитнических 

функций [4, 5].

Отдельные результаты скринингового иссле-

дования особенностей совладающего поведения. 

В исследовании приняли участие юноши и девуш-

ки 15–18 лет, в количестве 37 человек. Методика 

исследования базисных копинг-стратегий — «Ин-

дикатор стратегий преодоления стресса» соз-

дана Д. Амирханом в 1990 году; определяет три 

базисные копинг-стратегии: разрешение про-

блем, поиск социальной поддержки, избегание 

(уклонение). Опросник может применяться для 

исследования лиц подросткового и юношеского 

возрастов и взрослых.

Результаты скринингового исследования де-

монстрируют, что наименьшее число подростков 

используют стратегию «Решение проблем» —

9 человек (24,3 %). Здесь наиболее часто под-

ростки утвердительно отвечали на такие вопросы: 

Думаю о том, что нужно сделать, чтобы исправить 

положение; Пытаюсь тщательно планировать 

свои действия, а не действовать импульсивно 

под влиянием внешнего побуждения; Ставлю 

для себя ряд целей, позволяющих постепенно 

справляться с ситуацией.

Это говорит о том, что для детей данного 

возраста пока еще мало приемлема стратегия, 

отражающая определенную степень ответствен-

ности за решение своих проблем, стоящих на их 

жизненном пути.

12 человек (32,4 %) используют стратегию 

«Избегание». Наиболее часто утвердительно 

были обозначены следующие вопросы: Смотрю 

телевизор дольше, чем обычно; Переключаюсь на 

хобби или занимаюсь спортом, чтобы избежать 

проблем; Сплю больше обычного; Фантазирую о 

том, что все могло бы быть иначе. Данная стра-

тегия отражает в большей степени инфантилизм 

подростков, их неумение конструктивно справ-

ляться с жизненными трудностями.

16 человек (43,3 %) используют стратегию 

«Поиск социальной поддержки». При этом наи-

более часто подростки утвердительно отвечали 

на следующие вопросы: Принимаю сочувствие 

и понимание от кого-либо; Обсуждаю ситуацию 
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с людьми, так как обсуждение помогает мне чув-

ствовать себя лучше; Рассказываю другим людям 

о ситуации, так как только ее обсуждение и ведет 

к ее разрешению; Иду к другу за советом — как 

исправить ситуацию; Иду к другу, чтобы он помог 

мне лучше почувствовать проблему и др.

Анализ динамики стратегий совладания (про-

водили путем сравнения данных среза 1 и сре-

за 2, полученных до и после прохождения цикла 

психореабилитационных занятий) показал нали-

чие корреляции уровня «Одиночества» и относи-

тельно выбираемых копинг-стратегий.

В ходе проведенного корреляционного анали-

за в первом срезе были выявлены положительные 

корреляции между состоянием Одиночества 

и копингом Избегание (r = 0,36 при р < 0,05). 

Отрицательные взаимосвязи были обнаружены 

между состоянием Одиночества и копингом 

Поиск социальной поддержки (r = -0,21 при 

р < 0,05). Во втором срезе была обнаружена 

только отрицательная корреляция между состоя-

нием Одиночества и копингом Решение проблем

(r = -0,22 при р < 0,05).

Таким образом, перед участием в цикле за-

нятий (срез 1), чем выше наблюдается уровень 

испытываемого «Одиночества», тем сильнее бу-

дут выражены копинг «Избегание», на фоне сни-

жения выраженности копинга «Поиск социальной 

поддержки». Иными словами, чем выше уровень 

испытываемого чувства одиночества в юноше-

ском возрасте после лечения онкологического 

заболевания, тем чаще отмечается тенденция 

применения неадаптивных копингов, например, 

«Избегание».

Анализ полученных взаимосвязей, показал, 

что чем ярче проявляется уровень испытываемо-

го одиночества, тем реже данные обследуемые 

будут использовать копинг по типу «Решение 

проблем», т.е. в данном случае будет снижаться 

склонность в конфликтной ситуации использо-

вать адаптивный копинг.

Следовательно, при разработке специальных 

циклов психокоррекционных занятий, необходи-

мо уделять внимание тренировке объективной 

оценке переживаемых чувств и навыкам осоз-

нанного применения стратегий совладающего 

поведения, как профилактика развития ком-

плекса психологических защит, которые прово-

цируют ухудшение самочувствия. Объединение 

в целостную систему психологических задач 

тренировки объективной оценки своих индиви-

дуально-личностных особенностей и стратегий 

взаимодействия с семьей и сверстниками, спо-

собствуют снижению болезненной симптомати-

ки, повышают социальную зрелость и закрепляют 

достигнутые результаты лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расширить репертуар способов совладания 

через обогащение интеллектуального ресурса 

в юношеском возрасте в целом могут помочь 

значимые взрослые и специалисты-психологи. 

Психологическое сопровождение поможет в 

развитии личностных ресурсов, помогающих 

научиться самостоятельно преодолевать как 

личностные девиации (низкую самооценку, не-

уверенность, пассивность и др.), так и эмоцио-

нальные проблемы (тревоги, страхи, неуравно-

вешенность и др.).

Анализ литературы и наше исследование по-

казали, что юность — период жизни отрочества 

до взрослости (возрастные границы условны: 

от 15–16 до 21–25). Это период, когда человек 

может пройти путь от неуверенного, непоследо-

вательного отрока, притязающего на взрослость, 

до действительного повзросления. Юношеский 

возраст — этап формирования самосознания и 

собственного мировоззрения, этап принятия от-

ветственных решений. В юношеском возрасте, в 

период восстановления после лечения онкологи-

ческого заболевания, наиболее часто при реше-

нии своих проблем обращаются за поддержкой 

взрослых или сверстников. В меньшей степени 

подросткам свойственно самостоятельное, 

конструктивное решение проблем и трудностей 

(высокий уровень использования стратегии из-

бегания проблемы).
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Coordinating behavior during the recovery 

period after treatment of cancer in early youth
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 The review presents the results of a screening 

study of the relationship between individual coping 

strategies and the subjective assessment of the 

feeling of loneliness and the level of conflict during 

the recovery period after cancer treatment in adoles-

cence. The directions of considering the peculiari-

ties of personality development during the recovery 

period from the standpoint of theories of coping

and social adaptation are proposed, the ways of 

psychological solution of the identified problem are 

formulated.
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