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Жизнедеятельность женщины в период ухода и 
воспитания ребенка раннего возраста неразрывно 
связана с периодическим, иногда довольно дли-
тельным и интенсивным действием факторов, ко-
торые сопровождаются негативными переживани-
ями, перенапряжением физических и психических 
функций ее организма [1]. Для обсуждаемого жиз-
ненного этапа характерны включенность женщины 
в постоянные взаимодействия со своим ребенком, 
относительная «замкнутость» психологического 
пространства этих диадных отношений, необходи-
мость решения определенных задач ухода за ре-
бенком в короткие сроки, физические нагрузки, 
эмоциональные переживания за здоровье и благо-
получие малыша. Все вышепредставленное, а так-
же изменение социального статуса женщины, ее 
материального положения неизбежно приводит к 
перемене привычного образа жизни и деятельнос-
ти, требует в короткий срок перестройки устояв-
шихся паттернов поведения и необходимости фор-
мирования нового жизненного стереотипа [2]. Из-
вестно также, что в обсуждаемый период у женщи-
ны актуализируются собственные неизжитые пси-
хологические проблемы детства, конфликты лич-
ности. Исследования по данной проблематике по-
казали, что переживания женщины в период отпу-
ска по уходу за ребенком в значительной степени 
определяются характером адаптации к супружест-
ву, мифами, представлениями, установками и ожи-
даниями, связанными с ребенком и супругом.

В. В. Ивакина указывает на следующие измене-
ния в жизненной ситуации женщины, влияющие 
на ее личностную сферу: изменение социального 
статуса, обретение новой социальной роли, изме-
нения в общественной жизни женщины – перерыв 
или отказ от профессиональной деятельности и 
карьеры либо совмещение ухода и воспитания ре-
бенка с работой, снижение собственного матери-
ального уровня [3]. В результате в психологиче-
ском плане период жизни женщины, связанный с 

уходом и воспитанием ребенка раннего возраста, 
предъявляет особые требования к ее личностным и 
социальным ресурсам и является определенным 
дискретным периодом, который носит кризисный 
характер. Как известно, наиболее характерным 
психическим состоянием, развивающимся под воз-
действием эксквизитных (трудных) ситуаций, яв-
ляется психологический стресс [4]. Показано, что 
период ухода и воспитания ребенка раннего возра-
ста по уровню стрессогенности напрямую соотно-
сится с достаточно важным жизненным событием, 
с продолжительным по временным параметрам ро-
левым напряжением и стрессом от общего воздей-
ствия накапливающихся ежедневных трудностей, 
страхов, связанных со здоровьем, воспитанием ре-
бенка и уходом за ним [2, 3, 5, 6]. Изучение фено-
менологии стресса и последствий его негативного 
влияния на здоровье и благополучие человека яв-
ляется одним из главных направлений прикладных 
психологических исследований как в отечествен-
ной, так и зарубежной современной науке. Однако 
если в предыдущие десятилетия внимание ученых 
было сосредоточено на стрессе как таковом, то 
современный исследовательский интерес все чаще 
фокусируется на том, как люди преодолевают 
стресс, совладают с ним [4].

Показано, что многочисленные трудности 
внешнего и внутреннего плана, которые возникают 
перед матерью в процессе ухода и воспитания ре-
бенка раннего возраста, запускают действие меха-
низмов, направленных на преодоление этих труд-
ностей в виде осознанного совладания со стрессо-
рами или психологической защиты [1].

В данном исследовании обращено внимание на 
особенности целенаправленного социального по-
ведения матери, позволяющего ей справиться со 
стрессом или трудной ситуацией адекватными 
личностным особенностям и новой ситуации спо-
собами через осознанные стратегии действия, что 
в современной психологической науке принято на-

Ю. А. Еремина. Доминирующие копинг-стратегии матери, воспитывающей ребенка раннего возраста

УДК 159.923
Ю. А. Еремина 

ДОМИНИРУЮЩИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ МАТЕРИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА 
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Представлены теоретические обоснования определения периода ухода и воспитания ребенка раннего воз-
раста как критического периода в жизни женщины, который предъявляет особые требования к ее личностным 
и социальным ресурсам. Рассматриваются результаты эмпирического исследования доминирующих копинг-
стратегий, реализуемых матерями в процессе совладания с жизненными трудностями, эксквизитными (труд-
ными) ситуациями и проблемами, связанными с уходом и воспитанием ребенка раннего возраста (от года и до 
трех лет). Оценка проводилась по показателям степени выраженности доминирующих копинг-стратегий в об-
щей структуре совладающего поведения. 

Ключевые слова: копинг, копинг-поведение, копинг-стратегии, совладающее поведение, стратегии сов-
ладания, ранний возраст.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 11 (164)

— 78 —

зывать копинг-процессом или совладанием со 
стрессом [4, 5, 7]. Термин «копинг» в русском на-
писании является заимствованием от английского 
«coping». В отечественной науке принят перевод 
обсуждаемого термина как «совладание», что озна-
чает «справиться, привести в порядок, подчинить 
себе» от глагола «сладить» [4, 7]. В современной 
психологической литературе эти термины исполь-
зуют как равнозначные, синонимичные и взаимо-
заменяемые; мы в данном исследовании придер-
живаемся этой же точки зрения. Суть совладания 
заключается в том, чтобы человек либо разрешил 
жизненные трудности, либо уменьшил их отрица-
тельное воздействие на организм [4, 7]. От выбора 
стратегий копинг-поведения зависит успешность 
или неуспешность адаптации человека в изменив-
шейся жизненной ситуации, его психофизическое 
благополучие и в целом уровень качества жизни. 
Поэтому актуальность исследования стратегий 
совладающего поведения матери в свете ее психи-
ческого благополучия и психосоциальных проблем 
семьи в целом несомненна. Кроме того, совладаю-
щее поведение не ограничивается рамками мини-
мизации дистресса. Другая важная функция совла-
дающего поведения состоит в преобразующей дея-
тельности, его направленности на будущее, плани-
ровании копинг-поведения во временной перспек-
тиве [8]. Такой подход позволяет вносить коррек-
цию на уровне поведения и, следовательно, являет-
ся перспективным с точки зрения возможности 
психологического вмешательства в процесс пре-
одоления негативных последствий стресса. 

В настоящее время авторы изучают причины 
выбора того или иного стиля совладания беремен-
ными женщинами, матерями детей разных возра-
стов, а также эффективность/неэффективность от-
дельных копинг-стратегий в совладании с различ-
ными трудными ситуациями, связанными с бере-
менностью, уходом и воспитанием ребенка [1, 2, 
7]. Однако эти исследования на сегодняшний день 
очень немногочисленны. Нами не обнаружено ис-
следований, в которых был бы представлен кон-
кретный психологический анализ совладающего 
поведения матери, воспитывающей ребенка ранне-
го возраста. Чтобы попытаться ликвидировать этот 
пробел, было предпринято эмпирическое исследо-
вание, которое позволило получить данные о до-
минирующих копинг-стратегиях, реализуемых ма-
терями в процессе совладания с жизненными труд-
ностями, эксквизитными (трудными) ситуациями и 
проблемами, связанными с уходом и воспитанием 
ребенка раннего возраста (от года и до трех лет), 
что подчеркивает теоретическую значимость и ха-
рактеризует научную новизну данной работы.

Исследование осуществлялось в период с 2013 
по 2015 г. В нем приняли участие 260 матерей в 

возрасте от 26 до 40 лет (средний возраст – 28,0 
лет). Все испытуемые проживают в городе, имеют 
высшее образование, финансовое положение се-
мьи не ниже среднего, замужем, воспитывают нор-
мально развивающегося ребенка раннего возраста 
и на момент исследования находились в продолжи-
тельном декретном отпуске по уходу за ребенком. 
Исследование проводилось на базе ОГБУЗ «Об-
ластная детская больница» (Центр здоровья для 
детей), а также на базе детских развивающих цен-
тров города Томска, предоставляющих услуги по 
раннему развитию. Исследовательская программа 
психодиагностики включала валидные и адаптиро-
ванные к российским социокультурным условиям 
опросники: «ICS» Дж. Амирхана, «CPSS» С. Нор-
мана и Д. Эндлера, «Coping-test» Р. Лазаруса, 
«SACS» С. Хобфолла, «SVF-120 » В. Янке и Г. Эрд-
манна.

В литературе описывается значительное коли-
чество копинг-стратегий, существуют различные 
подходы к их классификации, хотя общепризнан-
ной классификации типов преодоления до сих пор 
не существует [4]. Вместе с тем необходимо отме-
тить, что копинг обладает качествами приближе-
ния к стрессору (агрессия, поиск информации, ре-
шение проблемы) либо избегания стрессора (игно-
рирование, отвлечение, уход), проявляющимися на 
когнитивном, эмоциональном и поведенческом 
уровнях [5].

В исследовании в качестве диагностическо-
го инструментария был использован опросник 
«Индикатор копинг-стратегий – «ИКС» Дж. Амир-
хана («ICS» Дж. Амирхана), который был создан в 
1990 г. и адаптирован для проведения исследова-
ния на русском языке Н. А. Сиротой (1994) и 
В. М. Ялтонским (1995). Опросник предназначен 
для диагностики доминирующих копинг-стратегий 
личности. Суть его заключается в том, что все ко-
пинг-стратегии можно подразделить на три группы 
базисных стратегий копинг-поведения человека: 
«разрешение проблемы», «поиск социальной под-
держки» и «избегание» [5]. Полученные результа-
ты отражают высокую интенсивность использова-
ния базисной копинг-стратегии «разрешение про-
блем» (средний балл составил 25,8). По своему ха-
рактеру эта стратегия является активной поведен-
ческой копинг-стратегией, при которой мать стара-
ется использовать все имеющиеся у нее личност-
ные ресурсы для поиска возможных способов эф-
фективного разрешения проблемы. По шкале «по-
иск социальной поддержки» было набрано 21,1 
балла, что дает основание говорить о среднем 
уровне выбора. Данная стратегия характеризуется 
как активная, при которой мать активно обращает-
ся за помощью и поддержкой к окружающей ее 
среде: семье, друзьям, значимым другим. По шка-
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ле «избегание» средний балл по выборке составил 
17,3, что интерпретируется как низкий и близкий 
к очень низкому уровню выбора испытуемыми 
данной стратегии, являющейся по своему характе-
ру пассивной поведенческой копинг-стратегией. 
В данном случае женщина может задействовать 
пассивные способы избегания, стремиться избе-
жать контактов с окружающими, уйти от решения 
проблем, например уход в болезнь, регрессирова-
ние или употребление алкоголя. Многие исследо-
ватели считают, что стратегия избегания одна из 
ведущих поведенческих копинг-стратегий при 
формировании дезадаптивного, псевдосовладаю-
щего поведения и использование этой стратегии 
обусловливается недостаточностью развития лич-
ностно-средовых копинг-ресурсов и навыков ак-
тивного разрешения проблем [4].

Для исследования структуры совладающего по-
ведения матерей детей раннего возраста также 
применили опросник «Копинг-поведение в стрес-
совых ситуациях – КПСС» («CPSS») С. Нормана, 
Д. Эндлера, Д. Джеймса и М. Паркера, который 
был создан в 1990 г., адаптирован Т. Л. Крюковой 
и др. в 2001 г. и нацелен на определение домини-
рующих копинг-стрессовых поведенческих стра-
тегий. При помощи данного опросника в структу-
ре совладающего поведения испытуемых были 
идентифицированы три основных копинг-страте-
гии: «решение задачи», «эмоции», «избегание» и 
две дополнительных стратегии совладания: «от-
влечение» и «социальное отвлечение», используе-
мые ими для разрешения проблемных и эмоцио-
нально-стрессовых ситуаций, возникающих в про-
цессе ухода и воспитания ребенка раннего возра-
ста. Полученные диагностические данные не про-
тиворечат вышепредставленным результатам, а 
именно: наиболее задействованной является ко-
пинг-стратегия «разрешение проблем» (суммар-
ный показатель равен 66,6 %); достаточно высо-
кий уровень выраженности достиг выбор копинг-
стратегий «эмоции» и «социальное отвлечение» 
(42,4 и 54,9 %) соответственно; наименее задейст-
вованными являются копинг-стратегии «избега-
ние» и «отвлечение» (суммарный показатель ра-
вен 39,0 и 25,7 %).

Опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса 
(«Coping-test» Р. Лазаруса) был разработан Р. Лаза-
русом и С. Фолкманом в 1988 г., адаптирован 
Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой 
в 2004 г. и предназначен для определения копинг-
механизмов, способов преодоления трудностей в 
различных сферах психической деятельности. 
В адаптированном на русскоязычной выборке ва-
рианте Т. Л. Крюковой выделены следующие ситу-
ативно-специфические стратегии: конфронтация, 
дистанцирование, самоконтроль, поиск социаль-

ной поддержки, принятие ответственности, бегст-
во-избегание, положительная переоценка, плани-
рование решения проблемы. Среди показателей, 
достигнувших высокого уровня выраженности: 
«планирование решение проблемы» – 62,3 балла и 
«поиск социальной поддержки» – 62,6 балла. Наи-
меньшее число баллов набрано по шкалам «кон-
фронтационный копинг» и «бегство-избегание» – 
47,1 и 48,4 балла соответственно, т. е. для испытуе-
мых свойственно более редкое использование дан-
ных копинг-стратегий.

Определена также степень выраженности пре-
одолевающих моделей по шкалам методики 
«SACS» С. Хобфолла. Опросник «Стратегии прео-
доления стрессовых ситуаций» (Strategic Approach 
To Coping Scale – «SACS» С. Хобфолла) создан в 
1994 г., адаптирован в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете Н. Е. Водопьяновой, 
Е. С. Старченковой (2009) и предназначен для из-
учения стратегий и моделей копинг-поведения как 
типов реакций личности по преодолению стрессо-
вых ситуаций. Согласно концепции С. Хобфолла, 
существует девять основных моделей преодолева-
ющего поведения: «ассертивные действия», «всту-
пление в социальный контакт», «поиск социальной 
поддержки», «осторожные действия», «импульсив-
ные действия», «избегание», «непрямые дейст-
вия», «асоциальные действия», «агрессивные дей-
ствия», которые соответствуют шкалам методики 
SACS. Тестирование по шкалам методики SACS 
выявило, что у матерей, воспитывающих детей 
раннего возраста, высокая степень выраженности 
следующих преодолевающих моделей: «поиск со-
циальной поддержки» (24,0 балла); «вступление в 
социальный контакт» (22,6 балла). Степень выра-
женности таких преодолевающих моделей, как 
«избегание» (16,0) и «асоциальные действия» 
(14,2) – низкая. Эти показатели свидетельствуют о 
том, что для испытуемых несвойственно использо-
вание данных копинг-стратегий.

Для более тщательного исследования структу-
ры совладающего поведения матерей детей ранне-
го возраста также применили методику «Преодоле-
ние трудных жизненных ситуаций» (ПТЖС – 
SVF120), которая является русскоязычной версией 
немецкого опросника SVF120 В. Янке и Г. Эрдман-
на (в переводе и адаптации Н. Е. Водопьяновой) и 
служит для диагностики типичных способов пре-
одоления стрессовых ситуаций (копинг-стратегий). 
Эти способы определены 20 шкалами. Опросник 
позволяет проанализировать существующие спо-
собы выхода из сложной ситуации, а также уви-
деть новые возможные способы преодолевающего 
поведения. Среди предложенных способов преодо-
ления наиболее предпочтительной для испытуе-
мых копинг-стратегией является «контроль над си-
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туацией» (20,08 балла), хотя они по мере необходи-
мости используют и другие стратегии: «наме-
рение предотвращать подобные ситуации в буду-
щем или избегать их» (19,4 балла), «позитивная 
самомотивация» (19,0 балла), «постоянное разду-
мывание над ситуацией» (18,8), «самоконтроль» 
(18,7 балла) и «поиск социальной поддержки» 
(17,5 балла).

Наименее предпочтительными копинг-страте-
гиями стали: «бегство от стрессовой ситуации» 
(13,5 балла), «агрессия» (13,2 балла), «жалость к 
себе» (12,6 балла), «социальная замкнутость» (12,1 
балла), «беспомощность» (12,0 балла) и «прием 
лекарств» (9 баллов).

Таким образом, исследование показало, что у 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте от од-
ного до трех лет, в структуре совладающего пове-
дения преобладают активные проблемно-ориенти-
рованные копинг-стратегии. Стоит отметить, что в 
трудных ситуациях поведение матерей прежде все-
го ориентировано на разрешение проблем, возни-

кающих в отношении ребенка, на желание создать 
максимально благоприятные условия для его жиз-
ни и развития. Свои личные и психологические 
проблемы матери детей раннего возраста преиму-
щественно рассматривают лишь с позиций опти-
мизации условий развития и здоровья ребенка.

Поиск и получение женщиной социальной под-
держки в период ухода и воспитания ребенка ран-
него возраста становятся достаточно важной само-
стоятельной копинг-стратегией, которая по своему 
содержанию приближается к проблемно-ориенти-
рованному стилю совладания. Поэтому на обсу-
ждаемом жизненном этапе женщина должна стре-
миться выстраивать свою сеть социальных контак-
тов, которая способна компенсировать влияние не-
гативных факторов, служить средством ослабления 
влияния повседневного стресса и способствовать 
росту удовлетворенности материнством.

Копинг, ориентированный на избегание и отвле-
чение женщины, воспитывающей ребенка раннего 
возраста, выбирают реже прочих.
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Yu. A. Eremina

DOMINANT COPING STRATEGIES OF MOTHER BRINGING UP AN EARLY AGED CHILD

The article presents theoretical foundation for definition the nursing and upbringing period of mother care 
concerning the early aged child as a critical stage in woman′s life which requires special demands to her personal and 
social resources. It′s widely known that the discussed period carries the potential risks and opportunities for personal 
development concerning both mother and child. Observes the results of empirical study of the dominant coping 
strategies implemented by mothers in the process of coping with life difficulties and difficult situations or problems 
related to the care and upbringing of the young children (from one year or three years age). The evaluation was 
conducted in terms of the severity of the dominant coping strategies in the overall structure of coping.

Key words: coping, coping behavior, coping strategies, early age.
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