
Стратегии поведения при стрессе: различные способы 

реагирования на жизненные ситуации 

Во второй половине XX в. в психологии возникла теория совладания 

личности с трудными жизненными ситуациями (копинга); термин введен 

американским психологом Абрахамом Маслоу (1908–1970). 

Копинг – форма поведения, отражающая готовность человека решать 

жизненные проблемы. Это поведение, направленное на приспособление к 

обстоятельствам и предполагающее сформированное умение использовать 

определенные средства для преодоления эмоционального стресса. Вообще, 

человеку присущ инстинкт преодоления, одной из форм проявления которого 

является так называемая поисковая активность. 

 

Концепция поисковой активности (авторы – В.В. Аршавский и В.С. 

Ротенберг) очень проста. Есть несколько типов поведения: 

Поисковое – это активное поведение в неопределенной ситуации с 

постоянным отслеживанием результатов своих поступков. То есть в 

ситуации, из которой неясно, какой будет выход, человек ведет себя активно, 

пытаясь изменить ее в положительном направлении, и при этом постоянно 

учитывает, что получается, меняя в соответствии с этим свое поведение. 

Другое поведение – стереотипное. Это тоже активное поведение, но 

только со стопроцентной уверенностью в результате. Оно вполне подходит 

для некоторых жизненных ситуаций – прежде всего, для простых и легко 

контролируемых. 

Третий тип поведения – хаотический, когда человек мечется, меняет 

планы прежде, чем понял, куда они ведут, и поэтому не может сделать 

выводов из результатов своего поведения, чтобы его адекватно поменять. 

Четвертый тип, самый неудачный, – это состояние пассивности, то 

есть отказ от поиска. 

В соответствии с концепцией поисковой активности в стрессовых 

ситуациях только поисковое поведение поддерживает состояние 

здоровья. 

В действительности тут срабатывает очень важный природный 

механизм развития всего биологического вида. При этом само поисковое 

поведение требует больших энергетических затрат, поэтому природа как бы  

«оплачивает» нашу готовность к поисковому поведению тем, что оно 

поддерживает наше здоровье. 

Задание 

Представьте некоторые из сложных (напряженных, 

психотравмирующих) ситуаций, которые встречаются в Вашей жизни. 

Отметьте, какое поведение характерно для Вас в этих ситуациях. 

Если поисковая активность в стрессовой ситуации не является 

наиболее частым типом Вашего поведения, есть смысл узнать о ней 

побольше. 

Господи, дай мне терпение 

вынести то, что я не могу 



изменить, дай мне силы 

исправить то, что я могу 

изменить, и главное – 

дай мне мудрость, чтобы 

отличить первое от второго. 

Старинная молитва 

Стрессовые 

ситуации 

 

Ваше поведение в стрессовой (психотравмирующей) 

ситуации 

поисковое стереотипное хаотическое пассивное 

Пример из 

жизни 

учителя 

Ученик 

дерзит 

Пытаюсь 

выяснить, 

в чём дело 

(причины: 

почему он 

это 

делает? 

или цели: 

зачем ему 

это надо?). 

Веду себя 

как обычно 

(как будто 

ничего не 

случилось), 

Стараюсь не 

обращать 

внимания. 

Теряюсь, 

≪мечусь≫, 

говорю 

невпопад, 

уговоры 

сменяются 

угрозами 

или 

наоборот. 

 

≪Плачу и 

убегаю≫ 

(как вариант 

≪убегаю и 

плaчу≫) и 

т.п. 

 

Ваши 

примеры 

    

 

Итак, поисковая активность – это деятельность, направленная: 

 или на сохранение благоприятной ситуации вопреки действию 

угрожающих ей факторов и обстоятельств; 

 или на изменение неприемлемой ситуации; 

 или на изменение своего отношения к ней (при отсутствии 

определенного прогноза результатов такой активности, но при постоянном 

учете промежуточных результатов в процессе самой деятельности). 

 

Задание 

Ниже приведены литературные примеры вариантов поисковой 

активности. Подумайте, какие из этих вариантов являются наиболее 

подходящими в Ваших ситуациях. 

 

Варианты поисковой 

активности 

Из книги Григория 

Остера «Вредные советы» 

Ваши ситуации – 

что можно 

применить?.. 

Сохранение 

благоприятной 

ситуации вопреки 

действию угрожающих 

факторов и 

обстоятельств 

Когда тебя родная мать 

Ведет к зубным врачам, 

Не жди пощады от нее, 

Напрасных слез не лей. 

Молчи, как пленный 

партизан, 

 



И стисни зубы так, 

Чтоб не сумела их разжать 

Толпа зубных врачей. 

Изменение 

неприемлемой 

ситуации 

Если ты в своем кармане 

Ни копейки не нашел, 

Загляни в карман к соседу – 

Очевидно, деньги там. 

 

Изменение своего 

отношения к ситуации 

Не расстраивайтесь, если 

Вызывают в школу маму 

Или папу. Не стесняйтесь, 

Приводите всю семью. 

Пусть приходят дяди, тети, 

И троюродные братья, 

Если есть у вас собака, 

Приводите и ее. 

 

 

Проанализируйте то, что у Вас получилось. 

Вполне возможно, что изменение своего отношения к ситуации 

часто является наиболее доступным и реальным вариантом. 

Действительно, в определение поисковой активности не случайно 

входит оговорка, что это может быть и деятельность, направленная на 

изменение отношения к ситуации. Это очень важное обстоятельство, 

особенно когда анализируется поведение человека. Ведь значительная часть 

человеческой деятельности протекает только на психическом уровне, не 

проявляясь в реальных поступках, – сюда относится осмысление, 

планирование, прогнозирование, фантазирование, переоценка и т.п. 

Таким образом, можно подчеркнуть важность различных когнитивных 

(то есть познавательных) факторов (мыслей, установок, правил, убеждений и 

т.п.), с помощью которых человек понимает и оценивает то, с чем он 

сталкивается, в том числе наши мысли обусловливают и способы 

реагирования на жизненные трудности. 


