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Копинг-поведение определяется ком-

плексом поведенческих копинг-стратегий 
(разрешение проблем, поиск социальной 
поддержки, избегание), личностно-
средовых и когнитивных копинг-ресурсов. 
Развитие комплекса копинг-стратегий и 
копинг-ресурсов, выполняющих ключевую 
роль в формировании результатов поведе-
ния позволит будущим врачам успешно ис-
пользовать навыки совладания со стрессом 
и разрешения проблемных ситуаций в про-
цессе обучения и последующей профессио-
нальной деятельности [4, с. 229]. В связи с 
этим, в психологической практике высшей 
школы остро стоит вопрос о необходимости 
переноса акцента с технологизации учебно-
го процесса на аспекты личностного разви-
тия [1, с. 49]. Высшее медицинское образо-
вание включает в себя формирование сово-
купности знаний, умений и навыков, а так-
же профессионально значимых личностных 
психологических качеств и копинг-ре-
сурсов будущего врача. 

В связи с тем, что на кафедре психи-
атрии ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава Рос-
сии ведется преподавание медицинской 
психологии и психиатрии на 4-х и 5-х кур-
сах, у нас появилась возможность оценить 
профессионально-личностный рост буду-
щего врача во взаимосвязи со стрессустой-
чивостью. 

Целью исследования явилось изуче-
ние формирования копинг-стратегий у сту-
дентов-медиков в процессе их обучения и 

разработка методологического подхода к 
психологическому обследованию личности 
в контексте ориентации на стратегии совла-
дающего поведения. Исходя из поставлен-
ной цели, в задачи исследования входило: 

1) выработать принципы прикладно-
го психологического обследования для по-
требностей в области диагностики и орга-
низации воспитательной работы; 

2) усовершенствовать стратегию ди-
агностико-воспитательной работы с пред-
ставителями различных типов личности и 
копинг-стратегий. 

Для проведения исследования ис-
пользовалась группа определенных психо-
диагностических тестов, которые делали 
возможным изучение максимально широ-
кого спектра свойств личности студентов 
[2, с. 195, 3, с. 82].  

Исследование проводилось среди 
студентов 5 курса лечебного факультета 
КубГМУ, средний возраст которых соста-
вил 22 года. Студентам в количестве 115 
человек, из них 78 женщин и 37 мужчин, 
был предложен тест, созданный американ-
ским психологом Ричардом Лазарусом. При 
этом выявлялись следующие копинг-
стратегии: 

1. Негативные: а) конфронтация; б) 
самоконтроль; в) дистанцирование; г) бег-
ство-избегание.  

2. Позитивные: а) поиск социальной 
поддержки; б) принятие ответственности; в) 
планирование решения проблемы; г) поло-
жительная переоценка. 

Обработка полученных данных про-
водилась с помощью программыMicrosoft 
OfficeExcel 2007. 

В ходе исследования все респонденты 
были разделены на две группы по половому 
признаку (мужчины и женщины), в каждой 
группе выделены подгруппы по степени 
успешности сданных экзаменационных 
дисциплин за 4 года (средний балл): первая 
группа – 3,0-3,49 балла, вторая – 3,5-3,9, 
третья – 4,0-4,49, четвертая 4,5-5,0 баллов. 
В результате исследования было выявлено, 
что у всех опрошенных студентов преобла-
дающей копинг-стратегией является «само-
контроль» (12,44±0,28). Однако при разде-
лении на группы выявлены различия. В ча-
стности среди женщин в первой и третьей 
группе преобладает копинг-стратегия «бег-
ство-избегание» (12,91±1,34 и 12,5±0,88), во 
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второй и четвертой группе преобладает 
«самоконтроль» (12,59±0,56 и 13,4±0,81).  

У мужчин первой, второй и третьей 
групп преобладающей была выявлена ко-
пинг-стратегия «планирование решения 
проблем» (13,09±0,93, 11,73±1,11 и 
12,78±1,34, соответственно), а в четвертой 
группе – «положительная переоценка» 
(14,17±1,28), причем в последней группе 
прослеживалась сильная положительная 
корреляционная связь (p<0,01, r=0,95) меж-
ду средним баллом зачетной книжки и по-
лученными баллами по «положительной 
переоценке».  

Наименее актуальной во всех груп-
пах, как среди мужчин, так и среди жен-
щин, была выявлена копинг-стратегия 
«принятие ответственности», а также на-
блюдалась слабая положительная корреля-
ционная связь (p<0,01, r=0,21) между воз-
растом респондентов и количеством баллов, 
набранных по данной копинг-стратегии. 

Среди студентов КубГМУ женского 
пола преобладают негативные копинг-
стратегии, причем наиболее успешные сту-
дентки (4 группа) выбирают «самокон-
троль», а наименее успешные (1 группа) – 
«бегство-избегание». У студентов КубГМУ 
мужского пола превалируют позитивные 
копинг-стратегии. Большинство (1, 2, 3 
группы) предпочитают «планирование ре-
шения проблем», наиболее успешные (4 
группа) – «положительную переоценку». 
Наименьшее количество баллов получила 
копинг-стратегия «принятие ответственно-
сти».  

Анализ выявленных особенностей 
копинг-поведения  студентов старших кур-
сов показывает, что в большинстве случаев 
наличие определенной акцентуации харак-
тера позволяет эффективно выполнять свои 
профессиональные обязанности после про-
ведения индивидуально–воспитательной 
работы. 

Первый этап индивидуально–вос-
питательной работы предполагает углубле-
ние представлений о собственных типоло-
гических особенностях, что способствуют 
повышению личностной адекватности бу-
дущего врача. 

На втором этапе индивидуально-
воспитательная работа выходит на качест-
венно новый уровень, где происходит со-
вершенствование интроспективных спо-

собностей, позволяющих человеку пости-
гать свою индивидуальность. 

И, наконец, третий этап предполагает 
внутреннюю работу по обретению у буду-
щего врача убеждений и ценностей гумани-
стической ориентации.  

Таким образом, в результате прове-
денного исследования нами была предло-
жена комплексная программа воспитатель-
ной работы со студентами ГБОУ ВПО Куб-
ГМУ Минздрава России, направленная на 
обучение будущих медиков адаптивным 
копинг-стратегиям (разрешение проблем, 
поиск социальной поддержки), обеспечи-
вающим преодоление жизненных и после-
дующих профессиональных трудностей. 
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Иностранный язык является вторич-

ным средством общения, не жизненно не-
обходимым. Родной язык - это первичное 
жизненно необходимое средство общения. 
Он усваивается еще в детстве, когда ребе-


