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ВВЕДЕНИЕ
Современное общество характеризуется кризисными явлениями во
многих сферах жизнедеятельности. Непростые социально-экономические и
политические условия в России в значительной мере осложняют социальную
реальность. Серьезные изменения в сфере образования, смена привычных
стереотипов жизни и ценностных ориентиров современного общества
нередко

приводят

человека

к

дезориентации

в

окружающей

действительности, к неадекватной оценке происходящего, что способствуют
потере ощущения безопасности и развитию фрустрации, а, следовательно, к
повышению уровня стресса, переживаемого личностью. В тех случаях, когда
индивид не может эффективно адаптироваться к изменяющимся реалиям
современного мира с помощью имеющихся личностных ресурсов, когда
информация общества противоречит мировоззренческим установкам и
взглядам

личности,

тогда

на

помощь

человеку

приходят

такие

автоматические адаптивные ответные реакции, как копинг-стратегии и
механизмы психологической защиты.
В стрессогенных условиях современного мира особое значение
приобретает исследование личностных детерминант и предикторов выбора
стратегий совладающего поведения личности. В группу «особого риска»
среди населения попадает подрастающее поколение подростков, которое в
недалёком будущем будет определять морально-нравственный облик
представителей нашей страны. В связи с этим, представляется актуальным
рассмотрение взаимосвязи акцентуаций характера и стратегий совладающего
поведения подростков.
Цель исследования: изучить особенности взаимосвязи акцентуаций
характера подростков и предпочитаемых стратегий совладающего поведения.
Объект исследования: совладающее поведение подростков.
Предмет исследования: характер взаимосвязи акцентуаций характера
подростков и стратегий их совладающего поведения.

В соответствии с предметом и объектом были определены следующие
задачи исследования:
1 Провести

теоретический

анализ

отечественной

и

зарубежной

литературы с определением понятийно-категориального аппарата
проблемы.
2 Выявить специфику проявления акцентуаций характера в выборке
респондентов и описать характерные особенности, проявляющиеся в
социальном поведении личности.
3 На

основе

результатов

эмпирического

исследования

дать

сравнительный анализ стратегий совладающего поведения подростков
с учетом акцентуаций их характера.
4 Выявить и проанализировать имеющиеся взаимосвязи предпочитаемых
стратегий совладающего поведения подростков и акцентуаций их
характера.
5 Разработать рекомендации учителям, психологам и социальным
педагога по работе подростками с акцентуациями характера.
В

качестве

гипотезы

исследования

выдвигается

следующее

предположения:
 стратегии совладающего поведения связаны с акцентуациями характера
личности;


существуют значимые различия в характере совладающего поведения
подростков с различными акцентуациями характера.
Методы исследования определяются в соответствии со спецификой

объекта и предмета, целью и гипотезой исследования:
- теоретические методы (изучение литературных источников по
проблеме);
-

организационные

методы

(сравнительное

и

комплексное

исследование);
-

эмпирические

методы

(психодиагностические

методы:

экспертных оценок; опрос; беседа; тестирование; наблюдение);

метод

- методы количественной и качественной обработки полученных
результатов;
- интерпретационные методы.
Для исследования взаимосвязи совладающего поведения и акцентуаций
характера старшеклассников использовались следующие методики:
1 Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса
2 Модифицированный опросник для идентификации типов акцентуаций
характера у подростков А.Е. Личко в адаптации Ю.А. Парфенова
Полученные данные обрабатывались с помощью программы StatPlus и были
подвергнуты корреляционному анализу по Пирсону.
Этапы исследования. Эмпирическое исследование проводилось в
течении 2016 – 2017 г.г. На первом этапе изучалась научная литература по
проблеме;

определялась

гипотеза,

уточнялись

задачи

исследования;

отбирались методики и база для проведения эмпирического изучения.
Второй этап был посвящен организации и проведению исследовательской
работы. Третий этап подразумевал анализ и обобщение результатов
исследования,

формулирование

выводов,

написанию

магистерского

исследования и определению перспектив дальнейшего изучения проблемы.
Эмпирическая база исследования. Исследование проходило на базе
ГОУ СОШ №106 г. Москвы. В нем приняло участие 80 подростков в возрасте
14-16 лет, обучающихся в ГОУ СОШ №106 г. Москвы.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты направлены на совершенствование деятельности психологов и
педагогов в ракурсе развития и формирования успешной и социально
приспособленной личности. Основные выводы исследования могут быть
использованы в образовательном процессе школ, в работе социальнопсихологических

служб,

практических

психологов,

а

также

в

психотерапевтической практике.
Структура работы. Представленная дипломная работа состоит из
введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и

приложений.

Во

введении

обоснована

актуальность,

исследования,

определены цель, объект, предмет, задачи и гипотеза исследования, кратко
описаны условия проведения эмпирического исследования. В первой главе
проанализированы теоретические обоснования исследования взаимосвязи
акцентуаций характера личности и стратегий совладающего поведения в
подростковом

возрасте.

Раскрывается

феноменология

акцентуаций

характера. Описывается проявления акцентуации характера в социальном
поведении

личности.

Рассматриваются

специфические

особенности

подросткового возраста и риски социализации подростков. Излагаются
взгляды исследователей на совладающее поведение личности и особенности
его проявления в подростковом возрасте. Во второй главе дано методическое
обоснование эмпирического исследования; описана специфика проявления
акцентуаций характера в выборке респондентов; приводится сравнительный
анализ профилей совладающего поведения подростков с учетом акцентуаций
их характера; охарактеризованы имеющиеся взаимосвязи предпочитаемых
стратегий совладающего поведения подростков и акцентуаций их характера.
Заключение содержит обобщения и выводы, сформулированные по
основным

результатам

дипломной

работы.

Список

использованной

литературы содержит 83 наименования. В приложениях представлены
некоторые методики, протоколы исследования, программа диагностической
и коррекционно-развивающей деятельности с подростками с акцентуациями
характера и рекомендации учителям, психологам и социальным педагога по
работе подростками с акцентуациями характера.
Положения, выносимые на защиту:
 Личности в подростковом возрасте свойственна акцентуированность
характера;
 Стратегии совладающего поведения подростков связаны с акцентуациями
характера личности;
 Существуют значимые различия в характере совладающего поведения
подростков с различными акцентуациями характера.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В данной работе акцентуация характера рассматриваются нами как
крайний вариант нормы, при котором отдельные черты характера чрезмерно
усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в
отношении определенных воздействий психогенного характера при хорошей
устойчивости

к

другим.

психического

здоровья

Акцентуация
(нормы),

представляет

который

собой

вариант

характеризуется

особой

выраженностью, заостренностью, непропорциональностью некоторых черт
характера всему складу личности и приводит ее к определенной
дисгармонии.
Исследователи выделяют различные типы акцентуаций характера.
Наибольшее распространение получила классификация К. Леонгарда и
А.Е.Личко. Кроме того, в научной литературе встречаются типологии
акцентуаций А.П. Егидеса, В.В. Понаморенко, Н.И. Козлова,

Е. А.

Некрасовой и других авторов. А.Е. Личко первым предложил заменить
термин «акцентуации личности» на «акцентуации характера», мотивируя это
тем, что нельзя объединять все личностные особенности человека
обозначением только акцентуации. Акцентуации характера, по мнению
А.Е.Личко, касаются временных изменений характера, которые меняются
или исчезают в процессе роста и развития ребёнка. При этом многие из них
могут переходить в психопатии или сохраняться на всю жизнь. Путь
развития

акцентуации

определяется

её

выраженностью,

социальным

окружением и видом (скрытая или явная) акцентуации. Как и К. Леонгард, А.
Е. Личко считал акцентуации вариантом деформации характера, при которой
чрезмерную выраженность приобретают отдельные его черты. Это повышает
чувствительность личности к определённым видам влияний и затрудняет
адаптацию в некоторых случаях. При этом в целом способность к адаптации
сохраняется на высоком уровне, а с некоторыми видами влияний (не
задевающими «места наименьшего сопротивления») акцентуированные
личности справляются легче обычных.

А.Е. Личко считал важным исследование акцентуации у подростков,
так как большинство из них формируется до подросткового возраста и ярче
всего проявляется именно в этот период. Описания акцентуированных
характеров он расширил за счёт информации о проявлениях акцентуаций у
детей и подростков, характеризуя изменения по мере взросления.
Следующим шагом нашего теоретического исследования стало
описание психолого-педагогических особенностей подросткового возраста.
Подростковый возраст, по сути, и по характеру происходящих в этом
возрасте перемен, в целом является кризисным. Для этого существуют как
внешние, так и внутренние (биологические и психологические) предпосылки.
Анализируя работы ученых посвященных подростковому возрасту, мы
отметили

новообразования

в

познавательной,

эмоциональной,

межличностной сферах. Данные новообразования могут служить основой для
развития и формирования новых личностных качеств и особенностей,
способных отражаться на способности человека преодолевать трудности и
достигать успеха.
Процесс социализации подростков сложный и противоречивый, а
результат социализации личности на подростковом этапе неоднозначен. Это
связано с большим количеством рисков, которые с неизбежностью
осложняют протекание становления личности современных подростков. К
ним можно отнести сложности физиологического взросления, трудности в
общении с людьми разных возрастов, «раздрай» самоидентификации,
несчастную любовь и многое в том же роде. Особую значимость в связи с
этим приобретают стратегии совладающего поведения со стрессами и
имеющимися трудностями.
Совладающее

поведение,

являясь

адаптационной

составляющей,

рассматривается как арсенал осознанных действий и решений личности,
благодаря которым она справляется с трудностями повседневного и
экстремального стресса. Гибкость, вариативность совладания, адекватность
ситуации,

определяет

меру

успешности

в

достижении

баланса

взаимоотношений человека со средой. Вслед за исследователями мы
определяем копинг-поведение как непрерывно меняющиеся когнитивные и
поведенческие попытки справиться со специфическими внешними и/или
внутренними требованиями, которые оцениваются как чрезмерные или
превышающие ресурсы человека» [Русина 2015]. Реакции совладания
нацелены на то, чтобы повлиять либо на окружающий мир, либо на самого
себя, либо на то и другое. Этому соответствует в определенной степени два
вида совладающего поведения: копинг, ориентированный на проблему, и
копинг, сфокусированный на эмоциях [Акименко 2013]. В теории копингповедения выделяются также следующие базисные копинг-стратегии:
копинг-стратегия разрешения проблем, копинг-стратегия поиска социальной
поддержки и копинг-стратегия избегания [Бодров 2016].
Исследователи

подчеркивают,

что

копинг-поведение

является

изменчивым процессом, поскольку личность и среда образуют неразрывную,
динамическую взаимосвязь и оказывают друг на друга взаимное влияние
(Василюк, Китаева-Смык, Камынина, Либин, Либина и др.).
Механизмы преодоления эмоционального стресса представляют собой
сложные паттерны личностно-средового взаимодействия, включающие
концепцию

«Я»,

контроль,

системы

вербальной,

невербальной

коммуникации и другие составляющие. Реализация механизмов преодоления
стресса

происходит

на

различных

взаимозависимых

уровнях:

эмоциональном, когнитивном, соматическом, поведенческом. Наиболее
четко измеряемым уровнем реализации механизмов преодоления стресса у
подростков является поведенческий уровень. Поскольку развитие успешных
стратегий преодоления трудностей крайне важно для решения задач развития
в периоде взросления, возникает вопрос о возможности стимулировать эти
стратегии, способствуя, таким образом, конструктивному разрешению
серьезных жизненных проблем. Именно поэтому, подростку следует
усиливать

концентрацию

внимания

и

положительную

самооценку.

Постепенное усложнение выдвигаемых перед подростками задач облегчает

достижение все более сложных целей. В подростковом возрасте механизмы
преодоления стресса носят динамический и транзиторный характер,
обеспечивают
включению

развитие

индивида,

биологических

и

способствуют

социальных

или

факторов

препятствуют

риска

развития

поведенческих, психосоматических и психических нарушений.
В

процессе

превалирующее

эмпирического

большинство

исследования

изученных

было

подростков

выявлено,

что

демонстрируют

циклоидную, возбудимую и демонстративную акцентуацию характера.
Выявленные особенности объясняются своеобразием личностной сферы,
свойственной респондентам подросткового возраста: частыми перепадами
настроения,
выраженным

высокой

тревожностью

вектором

и

импульсивностью

демонстративности,

высокой

поступков,

сензитивностью,

возбудимостью центральной нервной системы и др.
Анализ полученных данных продемонстрировал, что подростки с
гипертимной акцентуацией характера в случае стресса чаще всего
используют стратегию «самоконтроля», принятие ответственности» и
«планирование решения». Профиль совладания респондентов с циклоидной
акцентуацией

характера

представлен

«дистанцироваания», «конфронтации» и

преобладающими

стратегиями

«бегства-избегания». В профиле

совладающего поведения субъектов с лабильной акцентуацией характера
преобладают копинги «поиск социальной поддержки», «бегство/избегание» и
«конфронтация». Подростки с астено-невротическими чертами в ситуациях
утомления и истощения демонстрируют копинги «конфронтация» и «поиск
социальной поддержки». Респонденты, демонстрирующие сензитивную
акцентуацию характера,

отличаются высокой впечатлительностью и

неуверенностью в себе. Именно этим объясняется преобладание в профиле
совладания стратегий «Поиск социальной поддержки» и предпочтение
копинга «Стремление к положительной переоценке происходящего».
Копинг-поведение

подростков

тревожно-педантичными

чертами

акцентуации в большей степени представлено стратегиями «самоконтроль»,

«поиск социальной поддержки» и «принятие ответственности». В профиле
совладания подростков с интровертированным типом акцентуации преобладают
копинги.

«дистанцирование»,

ответственности

за

«бегство/избегание»

происходящее».

Подростки,

и

«принятие

демонстрирующие

возбудимые черты акцентуации характера, отличаются: раздражительностью,
склонностью к агрессии, озлобленностью и мрачностью и тесно связанной с
ней аффективной взрывчатостью, а так же использованием копинга
«Конфронтация» в стрессовых ситуациях. В профиле совладания со стрессом
подростков с демонстративной акцентуацией констатируется удивительное
сочетание

полярных

копингов:

«конфронтация»,

«поиск

социальной

поддержки» и «бегство/избегание». Наконец, подростков с неустойчивой
акцентуацией отличает сниженность волевых усилий. Именно поэтому
респонденты в большинстве своем реализуют копинги «поиск социальной
поддержки», «бегство/избегание» и «конфронтация».
В ходе корреляционного анализа была установлена взаимозависимость
между показателями шкалы «Гипертимность» и показателями шкал
копингов:

«Самоконтроль,

«Положительная

переоценка»,

«Принятие

ответственности»; «Планирование решения проблемы» и отрицательно связь
с копингом «Бегство/избегания». Показатели шкалы «Циклоидность»
положительно

коррелируют

с

показателями

шкал

копингов:

«Конфронтация», «Дистанцирование»; «Самоконтроль» и отрицательно
связанна со стратегиями совладающего поведения: «Поиск социальной
поддержки» и «Планирование решения проблемы». Обнаружены значимые
взаимосвязи

между

показателями

«Лабильность»

и

копингами

«Конфронтация», «Поиск социальной поддержки», «Бегство/избегание» и
отрицательная

связь

с

копингом

«Самоконтроль».

корреляционного анализа также выделены
показателями
следующими

«Астено-невротической
стратегиями

«Бегство/избегание»,

«Поиск

процессе

значимые связи между

акцентуации

совладания:
социальной

В

характера»

и

«Конфронтация»,

поддержки».

Обнаружены

значимые взаимосвязи между показателями «Сензитивной акцентуации
характера»

и

показателей

копингов:

«Дистанцирование»,

«Поиск

социальной поддержки», «Положительная переоценка» и отрицательная
связь

с

показателями

«Конфронтация».

Показатели

шкалы

«Тревожность/педантичность» положительно коррелируют с показателями
шкал копингов: «Самоконтроль»; «Поиск социальной поддержки». В ходе
корреляционного
показателями

анализа

также

выделены

«Интровертированная

значимые

акцентуация»

связи
и

между

копингами

«Дистанцирование», «Бегство/избегание» и «Поиск социальной поддержки».
Обнаружены отрицательные взаимосвязи между показателями «Возбудимая
акцентуация» и «Самоконтроль»; «Поиск социальной поддержки» и
«Принятие ответственности». В процессе корреляционного анализа также
выделены
акцентуации

значимые связи между показателями «Демонстративной
характера»

и

следующими

стратегиями

совладания:

«Планирование решение проблемы»; «Поиск социальной поддержки»;
«Конфронтация». Также выделены отрицательные взаимосвязи между
показателями шкалы «Неустойчивая акцентуация характера» и показателями
копингов: «Самоконтроль» и «Принятие ответственности», а так же
положительная связь с копингом «Поиск социальной поддержки».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленная

работа

посвящена

исследованию

взаимосвязи

стратегий совладающего поведения и акцентуаций характера у подростков. В
процессе теоретического анализа отечественной и зарубежной литературы по
теме исследования были определены понятийно-категориальный аппарат
проблемы и основные подходы к ее исследованию. В ходе эмпирического
исследования была выявлена специфика проявления акцентуаций характера в
выборке респондентов и описаны характерные особенности, проявляющиеся
в социальном поведении личности. На основе результатов эмпирического
исследования описан сравнительный анализ профилей совладающего
поведения подростков с учетом акцентуаций их характера. Выявлены и

проанализированы имеющиеся взаимосвязи предпочитаемых стратегий
совладающего

поведения

подростков

и

акцентуаций

их

характера.

Разработаны рекомендации учителям, психологам и социальным педагога по
работе подростками с акцентуациями характера.
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