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Актуальность исследования. Научные работы на данную тему
говорят о том, что для совладания со стрессовой ситуацией каждый человек
использует индивидуальные копинг-стратегии, на которые влияют, в первую
очередь, имеющиеся у него психологические ресурсы и жизненный опыт.
Именно поэтому совладающее поведение, рассматривается как результат
взаимодействия копинг-ресурсов и копинг-стратегии.
В последнее время многие ученые большое внимание уделяют
изучению

взаимосвязей

копинг-стратегий

и

различных

особенностей

личности ( эмоциональное состояние, успешность в профессиональной сфере
и т. д.). Если интересоваться сферой самосознания личности, то, можно
говорить о том, что данная область научного знания еще полностью не
изучена и требует большого внимания.
Цель исследования: выявить и описать взаимосвязи жизненных
ценностей и копинг-стратегий лиц с аддиктивным поведением.
Объект исследования: ценностно-смысловая сфера личности.
Предмет исследования: характер взаимосвязи жизненных ценностей и
копинг-стратегий лиц с аддиктивным поведением.
Гипотеза исследования. Предполагается, что существует взаимосвязь
между жизненными ценностями и копинг-стратегиями лиц с аддиктивным
поведением.
В соответствии с указанной выше целью и гипотезой были определены
следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ отечественной и зарубежной
литературы с определением понятийного аппарата проблемы исследования;
2. В процессе эмпирического исследования выделить предпочитаемые
копинг-стратегии лиц с аддиктивным поведением;
3. Выявить жизненные ценности лиц с аддиктивным поведением;
4.

Проанализировать

аддиктивным поведением;

личностные

особенности

респондентов

с

5. Выделить и описать имеющиеся взаимосвязи между жизненными
ценностями и копинг-стратегиями.
Организация исследования. Исследование проводилось в течение
2016 - 2017 учебного года. На начальном этапе изучалась научная литература
по теме работы; была сформулирована гипотеза и задачи исследования; были
отобраны методики для диагностического обследования. Далее - проводились
эмпирическое исследование и обработка полученных результатов; написание
выпускной

квалификационной

работы

и

определение

перспектив

дальнейшего изучения данной проблемы.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты направлены на совершенствование деятельности психологов и
педагогов в аспекте формирования успешной и социально адаптированной
личности. Основные выводы исследования могут быть использованы в
образовательном процессе педагогических ВУЗов, в работе социальнопсихологических

служб,

практических

психологов,

а

также

в

психотерапевтической практике.
Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки
исходных положений гипотезы применялись методы теоретического анализа
психологической литературы; организационные методы: комплексное и
сравнительное

изучение;

психодиагностические

эмпирические

методы:

опрос,

методы:
метод

наблюдение

экспертных

и

оценок,

тестирование; методы количественной и качественной обработки полученных
результатов; интерпретационные методы.
Для изучения взаимосвязи жизненных ценностей личности и копингстратегий использовались следующие психодиагностические методики:
методика изучения уровня притязаний и самооценки Дембо-Рубинштейн
(модифицированной А.М. Прихожан); уровень субъективного контроля
(модифицированный вариант опросника Дж. Роттера (Е. Ф. Бажин, Е. А.
Голынкина, Л. М. Эткинд); морфологический тест жизненных ценностей
(МТЖЦ) (В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина); опросник для исследования

агрессивности Басса-Дарки; опросник «Индикатор стратегий преодоления
стресса» Д. Амирхана.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованных источников и приложения. Во введении
обозначены актуальность исследования, цель, задачи, объект, предмет,
гипотеза исследования, методологическая основа и используемые методы,
представлена

краткая

характеристика

работы.

В

первой

главе

рассматриваются социально-психологические характеристики личности:
уровень субъективного контроля и смысложизненных ориентаций, стратегии
совладающего поведения, а также психолого-педагогическая характеристика
лиц с аддиктивным поведением. Во второй главе раскрываются цели, задачи
и методика эмпирического изучения взаимосвязи субъектных характеристик
личности и стратегий совладающего поведения студенческой молодежи с
аддиктивным поведением, анализируются и интерпретируются результаты
проведенного исследования. В заключении подводятся итоги проведенного
исследования,

формулируются

основные

выводы.

В

приложении

представлено описание, использованных в эмпирическом исследовании,
психодиагностических методик.
Содержание исследования. В начале работы мы провели обширный
теоретический анализ научной литературы по обозначенной проблематике.
Рассмотрим подробнее те заключения, которые были сделаны нами на основе
проделанной работы.
В подглаве 1.1 мы рассмотрели ценностно-смысловые ориентации
личности. В современном обществе, в условиях социальной и материальной
нестабильности, когда прежние ценности уже не имеют важного значения,
представители молодежи ищут новые ценностно-смысловые ориентации и
стремятся адаптировать их к условиям своей жизни. Важно то, что
смысложизненные ориентации формируются в социокультурной среде при
усвоении социального опыта и взаимодействия с окружающим миром. Они
проявляются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и других аспектах

сознания личности, а так же направляют поведение и личностное развитие,
определяют выбор жизненного пути, самоопределение человека, определяя
его жизненный потенциал в настоящем и будущем. От таких ориентиров
зависит не только существование одного конкретного человека, но и всего
общества людей.
В подглаве 1.2, нами были изучены копинг-стратегии личности и
стратегии совладающего поведения. На сегодняшний день в психологии
активно

изучается

проблема

совладающего

поведения

и

многие

исследователи (психологи, социологи и др.) интересуются, каким образом
человек справляется со сложными ситуациями и событиями в своей жизни.
Поиск ответов на этот вопрос представляет собой теоретический и
практический интерес. Совладающее поведение или копинг-поведение в
психологической

литературе

определяется

как

план

действий,

предпринимаемых личностью при психологической угрозе, конфликтных
ситуациях проявляющийся в когнитивной, эмоциональной и поведенческой
сферах функционирования личности. Стили и стратегии совладания
определяются как отдельные элементы сознательного социального поведения
человека, с помощью которых он справляется с жизненными трудностями.
В подглаве 1.3, посвященной обсуждению психолого-педагогической
характеристики лиц с аддиктивным поведением нами была раскрыта
сущность понятия «аддиктивное поведение» и основные характеристики лиц,
страдающих аддиктивным поведением. Аддиктивное поведение представляет
собой одну из форм деструктивного поведения, которая выражается в уходе
от реальных условий жизни, путём изменения своего психического
состояния. Основными факторами, обусловливающим возникновение и
закрепление аддиктивных форм поведения, являются индивидуальные
способы реагирования организма на те или иные внешние воздействия,
психологические особенности личности, а также

социальные факторы,

связанные с условиями жизни (межличностные отношения в семье, уровень

материального положения и др.), ближайшим социальным окружением
человека.
Таким образом, был проведен глубокий теоретический анализ научной
психологической литературы по данной проблематике, что позволило нам
качественно изучить суть феноменов смысложизненных ориентаций и
копинг-стратегий лиц с аддиктивным поведением.
Проанализировав теоретический материал по исследуемым феноменам,
мы сформулировали цели и задачи исследования, его объект и предмет, а
также гипотезу, которую планировалось проверять.
Следующим шагом в исследовательской работе стал подбор подходящих
методов исследования, которые позволили бы нам обеспечить сбор
информации для последующей обработки. В дальнейшем мы занимались
поиском базы исследования, проведением психодиагностических методик и
последующей обработкой полученных результатов.
Следующим важным шагом было изучение и стратегий совладающего
поведения

лиц

с

аддиктивным

поведением

на

основе

данных

психодиагностических методик. Ответы респондентов на вопросы опросных
методик позволили нам изучить доминирующие копинг-стратегии молодежи.
Дальнейший сравнительный анализ полученных данных испытуемых на
вопросы методик позволил нам разделить выборку на две группы в
зависимости от доминирующих копинг-стратегий. На основании полученных
данных мы сформулировали усредненные портреты данных групп, ставших
основой для проведения корреляционного анализа.
На заключительном этапе исследования мы выявили и рассмотрели
корреляционные связи между смысложизненными ориентациями и копингстратегиями лиц с аддиктивным поведением на основе корреляционных
матриц, построенных с помощью корреляции Пирсона.
Стратегия совладающего поведения «поиск социальной поддержки»
является активной поведенческой стратегией, при которой человек для
разрешения проблемных ситуаций обращается за помощью и поддержкой к

окружающей его среде, например, к семье, друзьям или другим, значимым
для него, людям. Тем самым человек не боится признать своих трудностей и
реально смотрит на явления окружающей среды.
Стратегия

«избегания

проблем»,

напротив,

является

пассивной

стратегией, при которой человек старается избежать контакта с окружающей
действительностью и тем самым уйти от решения проблем. Негативными
последствиями стратегии «избегание проблем» является уход от реальности,
путем принятия психоактивных веществ или риск суицида. Частое
использование данной стратегии в психологической литературе объясняется
недостаточностью развития личностных качеств и навыков активного
разрешения проблем.
Показатель копинг-стратегии «избегание проблем» положительно
связан с показателем жизненной ценности «собственный престиж». А между
показателем копинг-стратегии «поиск социальной поддержки» и показателем
«собственный престиж» выявлена обратно пропорциональная связь.
Стратегия совладающего поведения «поиск социальной поддержки»
положительно

связана

с

жизненной

ценностью

«сохранение

проблем»

положительно

индивидуальности».
Показатель
коррелирует

с

копинг-стратегии
показателем

«избегание

«физическая

агрессия».

Положительные

взаимосвязи мы так же можем наблюдать между показателем «косвенная
агрессия» и копинг-стратегией «поиск социальной поддержки».
Показатели «раздражение» и «чувство вины» образуют со стратегией
совладания «поиск социальной поддержки» прямо пропорциональные
взаимосвязи.
Уровень

самооценки

респондентов

отрицательно

коррелирует

стратегией совладания «поиск социальной поддержки». А между «уровнем
самооценки» и стратегией совладания «избегание проблем» выявлены прямо
пропорциональные взаимосвязи.

Итак, проведенное исследование оказалось успешным – заявленная
гипотеза подтвердились. Верным является предположение о том, что
существует определенная взаимосвязь между жизненными ценностями и
копинг-стратегиями лиц с аддиктивным поведением.
Проблематика жизненных ценностей и копинг-стратегий лиц с
аддиктивным поведением является важной для дальнейшего изучения в связи
с постепенной сменой условий и способов жизни в развивающемся социуме.
Ведь субъектам с аддиктивным поведение в силу зависимости, тревожности
и стремлением уходить от ответственности принятия решений гораздо
сложнее приспособиться к меняющимся условиям, сформировать все
необходимые

новообразования

индивидуальность.

и

не

потерять

собственную
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