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Аннотация 
Соревновательная деятельность связана с постоянно меняющимися условиями, 

вызывающими у спортсменов необходимость использования тех или иных копинг-стратегий 
реагирования. В статье приведены результаты исследования особенностей применения копинг-
стратегий у спортсменов-любителей, занимающихся футболом. Было установлено, что у 
исследуемой группы лиц доминирующими копинг-стратегиями являются самоконтроль, принятие 
ответственности, планирование решения проблемы и положительная переоценка. 

Ключевые слова: копинг-стратегии, спортсмены-любители, любительский футбол, 
спортивная психология. 

FEATURES OF APPLICATION OF COPING STRATEGIES IN AMATEUR 
FOOTBALL 

Alexander Sergeevich Boldov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Alexey 
Vitalievich Gusev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Viktor Ivanovich 

Sharagin, the candidate of military science, senior lecturer, Moscow State University of Psy-
chology and Education; Alexander Dementyevich Kalinin, the candidate of pedagogical sci-
ences, senior lecturer, Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow; Mi-

khail Nikanorovich Komarov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian 
State Social University, Moscow 

Annotation 
Competitive activity is connected with constantly changing conditions causing at athletes the neces-
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ВВЕДЕНИЕ 

Любой спорт предполагает наличие не только физических нагрузок, но и психоло-
гического напряжения и стрессовых ситуаций [2]. Реагирование на возникающий диском-
форт заключается в выстраивании копинг-стратегий, в роли которых выступают способы 
деятельности, помогающие адаптироваться в сложной ситуации и удерживать психологи-
ческое равновесие [10]. По мнению R. Lazarus, копингом является стратегия совладания с 
тревогой и стрессом [7]. 

Копингом принято считать осмысленное подходящее поведение, которое направ-
лено на разрешение и преодоление стрессовой ситуации. Применяемая на практике ко-
пинг-стратегия зависит не только от личности индивида, но и от сложности случившейся 
ситуации. Функции копинг-стратегий связаны со стабилизацией внутреннего и внешнего 
равновесия субъекта, психического и физического здоровья, удовлетворенности социаль-
ными отношениями [7].  
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Любой человек независимо от сферы его профессиональной деятельности, исполь-
зует копинг-стратегии, однако у спортсменов уровень развития копинг-стратегий имеет 
высокий уровень значения, так как от этого зависит не только успех на соревнованиях, но 
и психологическое благополучие спортсмена [8]. Соревновательная и тренировочная дея-
тельность спортсмена выступает воздействием стрессогенных факторов и требует повы-
шенной стрессоустойчивости и повышенных психических качеств личности, которые мо-
гут обеспечить стресс преодолевающее поведение и результативность соревновательной 
деятельности [1, 6, 9].  

Выбор той или иной копинг-стратегии – процесс сложный и определяется уникаль-
ностью ситуации [3], так как от выбора копинг-стратегии зависит успешность дальнейшего 
развития ситуации, так же использование той или иной стратегии поведения свидетель-
ствует о устойчивости, целостности и зрелости личности [4, 10]. Адаптация к новым усло-
виям, гармонизация взаимодействия ситуации и субъекта – одна из целей применения ко-
пинга [4]. 

Цель исследования – выявление копинг-стратегий у спортсменов-любителей, зани-
мающихся любительским футболом. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В группу испытуемых вошло 11 мужчин в возрасте от 18 до 23 лет, занимающихся 
любительским футболом в течение 3-5 лет и выступающие в любительском футбольном 
чемпионате «Urban Cup–2017» (Первая лига). У респондентов отсутствовали официальные 
футбольные звания и разряды. Испытуемые являлись представителями разноименных ко-
манд, что исключило влияние социально-средовых отклонений на ответы. 

Для изучения копинг-стратегий спортсменов-любителей применялись методика R. 
Lazarus «Способы совладающего поведения» (1988) в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. 
Куфтяк и М.С. Замышляевой (2004), направленной на определение способов преодоления 
трудностей в различных сферах жизнедеятельности [5]. Методика включает в себя 50 
утверждений, каждое из которых отражает определенный способ поведения в проблемной 
или трудной ситуации. Шкала оценки результатов методики включала в себя 8 копинг-стра-
тегий: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, при-
нятие ответственности, бегство-избегание, планирование решения проблемы, положитель-
ная переоценка. 

Каждый ответ респондента соотносился с соответствующей шкалой копинг- страте-
гий и ранжировался от 0 до 3 баллов. Уровень напряжения вероятности применения той 
или иной копинг-стратегии зависел от суммы баллов ответов респондентов соответ-
ственно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования копинг-стратегий спортсменов-любителей, занимающихся 
любительским футболом, и участвующие в соревнованиях Первой лиги Любительского фут-
больного чемпионата «Urban Cup – 2017» представлены на рисунке 1 и в таблице 1. 

В ходе анализа копинг-стратегий у спортсменов-любителей, занимающихся люби-
тельским футболом, было выявлено, что у испытуемых высокий уровень напряжения пре-
обладает в таких копинг-стратегиях как «Самоконтроль» (7 чел.), «Принятие ответствен-
ности» (8 чел.), «Планирование решения проблемы» (7 чел.) и «Положительная пере-
оценка» (5 чел.).  

Лидеры среднего уровня напряжения выявляются в копинг-стратегиях «Конфронта-
ция» (7 чел.), «Дистанцирование» (8 чел.), «Поиск социальной поддержки» (8 чел.), «Бег-
ство-избегание» (8 чел.) и «Положительная переоценка» (5 чел.). 

Низкий уровень напряжения выявлен во всех копинг-стратегиях, особенно он ярко 
представлен в копинг-стратегии «Конфронтация» (3 чел.), «Дистанцирование» (2 чел.), 
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«Поиск социальной поддержки» (2 чел.) и «Бегство-избегание» (2 чел.). 

 
Рисунок 1 – Распределение уровней напряжения копинг-стратегий по R. Lazarus (1988) 

Таблица 1. – Результаты исследования копинг-стратегий по методике R. Lazarus (1988) 
Копинг-стратегия Х Мо Ме Ех As  

Конфронтация 7,82 3 8 0,4 0,31 4,07 
Дистанцирование 9 11 9 1,03 -0,27 4,29 
Самоконтроль 13 13 13 -1,31 -0,33 3,77 
Поиск социальной поддержки 9,09 8 9 1,71 0,58 3,65 
Принятие ответственности 12,36 15 15 -0,24 -1,11 5,87 
Бегство-избегание 9,64 11 10 1,62 0,42 3,91 
Планирование решения проблемы 12,1 14 14 0,38 -0,84 4,35 
Положительная переоценка 11,36 9 11 0,56 -0,71 3,47 

Согласно результатов по данным среднеарифметических, модальных и медианных 
показателей, ведущими копинг-стратегиями спортсменов-любителей, занимающихся лю-
бительским футболом являются «Самоконтроль» (Х=13; Mo=13; Me=13 при Ех=-1,31 и 
As=-0,33), «Принятие ответственности» (Х=12,36; Мо=15; Ме=15 при Ех=-0,24 и As=-1,11) 
и «Планирование решения проблемы» (Х=12,1; Мо=14; Ме=14 при Ех=0,38 и As=-0,84). 
Готовность применить в возникающих спортивных ситуациях такие копинг-стратегии как 
«Положительная переоценка» (Х=11,36; Мо=9; Ме=11 при Ех=0,56 и As=-0,71), «Бегство-
избегание» (Х=9,64; Мо=11; Ме=10 при Ех=1,62 и As=0,42), «Дистанцирование» (Х=9; 
Мо=11; Ме=9 при Ех=1,03 и As=-0,27) и «Поиск социальной поддержки» (Х=9,09; Мо=8; 
Ме=9 при Ех=1,71 и As=0,58) находятся у футболистов-любителей на среднем уровне. Та-
кая копинг-стратегия как «Конфронтация» так же находится в пределах средних значений 
напряженности признака по среднеарифметическим и медианным показателям (Х=7,82; 
Ме=8 при Ех=0,4 и As=0,31), однако модальная её характеристика выбивается из общей 
картины (Мо=3), что говорит нам о меньшей вероятности применения такой копинг-стра-
тегии спортсменами-любителями, участвующих в любительском чемпионате. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из полученных результатов исследования копинг-стратегий спортсменов-
любителей, занимающихся любительским футболом и участвующих в Любительском чем-
пионате «Urban Cup – 2017», можно отметить, что в стрессовых ситуациях футболисты-
любители склонны преодолевать негативные переживания за счет сдерживания эмоций и 
минимизации их влияния на принятие решений или положительного их переосмысления, 
рассмотрения их как стимула. Футболисты-любители в меньшей степени готовы 
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инициировать и гиперболизировать конфронтационные моменты соревновательной дея-
тельности – для них характерно принятие ответственности на себя, целенаправленный ана-
лиз ситуации и возможностей ее разрешения с учетом своего опыта и ресурсов. 
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Аннотация 
В статье приведены результаты сравнительного анализа психодиагностических показателей 

психологического статуса и качества жизни пациентов с хронической почечной недостаточностью 
до трансплантации почки, находящихся в листе ожидания и проходящих процедуру гемодиализа и 
пациентов через месяц после трансплантации почки. Для обследования пациентов использовались 
психодиагностические методики: тест «Смысложизненных ориентаций», «Интегративный тест 
тревожности», опросник оценки «Качества жизни» («SF-36 Health Status Survey»). Полученные 
данные позволили обосновать рекомендации по психологическому сопровождению пациентов до и 
после трансплантации почки. 
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The article presents the results of the comparative analysis of psychodiagnostic indicators of the 
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