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Актуальность 
В медицинской психологии в отношении 

этиопатогенеза, терапии и реабилитации лиц, 
страдающих алкоголизмом, длительное время 
применялась «теория поражения» [2]. В по-
следние годы в противовес этой модели все 
больше внимания уделяется изучению внут-
ренних механизмов, которые обеспечивают 
адаптацию и активное совладание (копинг-
поведение, «упругость» и др.) с имеющейся 
стрессовой ситуацией [1, 8, 11, 12]. Считается 
важным не столько найти недостатки в пси-
хологическом и социальном функционирова-
нии пациента, сколько обнаружить его силь-
ные стороны и ресурсы личности, на которые 
можно опираться [3]. Наличие устойчивой 
социальной поддержки, способность ее созда-
вать – являются хорошими прогностическими 
критериями [11]. 

Взаимосвязь совладающего поведения и 
межличностных отношений важно просле-
дить на примере лиц, проживающих в сель-
ской местности, в дальних районах Европей-
ского Севера, страдающих проблемами деза-
даптации. Они часто обладают комплексом 
«внешних» детерминант развития аддиктив-
ного поведения, включающим: наследствен-
ную отягощенность, социальную изолирован-
ность, трудные климатические  и экономиче-
ские условия. Однако среди жителей таких 
районов немало лиц, проявляющих адаптив-
ное поведение и не злоупотребляющих алко-
голем. Определение механизмов совладания 
со стрессом и их взаимосвязи с особенностя-
ми межличностных отношений у данной кате-
гории населения является актуальной задачей, 

имеющей профилактическое и терапевтиче-
ское значение. 

 
Материал и методы 
Материалом работы послужили некото-

рые результаты совместного русско-
американского научно-исследовательского 
проекта Северного государственного меди-
цинского университета (г. Архангельск) и Ин-
ститута исследования ребенка Йельского уни-
верситета по теме «Эпидемиологические и 
этиологические аспекты нарушения речи и 
психопатологии коренных жителей села Оше-
венск (Каргопольский район Архангельской 
области)». 

Предметом исследования явилось сравни-
тельное изучение влияния особенностей меж-
личностных отношений и восприятия соци-
альной поддержки на копинг-поведение лиц с 
алкогольной зависимостью и здоровых лиц, 
проживающих в условиях частичной соци-
альной изоляции. 

Основная группа обследованных была 
разбита на две подгруппы. В первую вошли 
70 респондентов в возрасте 20–50 лет, прожи-
вающих в условиях частичной социальной 
изоляции в отдаленной сельской местности и 
страдающих алкогольной зависимостью. Вто-
рую подгруппу составили 50 лиц также в воз-
расте 20–50 лет, проживающих в таких же 
условиях, но не имеющих алкогольной зави-
симости. 

Контрольную группу составили 43 здоро-
вых респондента в возрасте 20–45 лет, прожи-
вающих в городских условиях. 
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Методы исследования: 
 Методика Е. Хайма (1988) для опреде-

ления характера копинг-поведения в адапта-
ции Б.Д. Карвасарского и др. [9]. 

 Методика «Стратегии совладающего 
поведения» Р. Лацаруса и С. Фолкман (2004) в 
адаптации Т.Л. Крюковой и др. [5]. 

 Опросник «Многомерная шкала вос-
приятия социальной поддержки» Д. Зимета 
(1994) в адаптации В.М. Ялтонского и 
Н.А. Сироты [6]. 

 Методика «Межличностные отношения» 
для исследования личностных проблем в меж-
личностных отношениях, разработанная в Санкт-
Петербургском НИ ПНИ им. Бехтерева [10]. 

 Клинико-психологический метод. 
Обработка полученных данных проводи-

лась с использованием статистического пакета 
SPSS 13.0; для сравнения результатов исследо-
вания испытуемых разных групп был приме-
нен критерий U Манна – Уитни, а для выявле-
ния сочетания внутригрупповых особенностей 
– коэффициент корреляции Пирсона. 

 
Описание исследования 
Группа здоровых лиц сельской местности 
В межличностных отношениях здоровые 

респонденты с. Ошевенска, в отличие от об-
следованных контрольной группы, полагают, 
что в отношениях с другими им следует быть 
более холодными (p<0,001). Также были вы-
явлены более выраженные сложности в при-
соединении к группе, в проявлении открыто-
сти, в отстаивании своих границ, робость пе-
ред другими людьми, страх обидеть другого – 
показатели социального избегания (p<0,01) и 
уступчивости (p<0,001). 

Анализ предпочитаемых стратегий совла-
дания в трудной жизненной ситуации показал, 
что исследуемые по сравнению с городскими 
жителями чаще используют принятие ответ-
ственности (p<0,001) и дистанцирование 
(p<0,01). 

Важно уточнить, что у здоровых жителей 
с. Ошевенска отмечается восприятие доста-
точно развитой социальной сети и поддерж-
ки – показатели по шкалам: семья (p<0,001), 
друзья (p<0,05), значимые другие (p<0,01), но 
стратегия совладания посредством обращения 
за помощью к окружающим – семье, друзьям, 
значимым другим – больше выражена у жите-
лей городов (p<0,05), так же как и мысленное 
стремление и поведенческие усилия, направ-
ленные к бегству или избеганию проблемы 
(p<0,01) через отрицание проблемы, фантази-

рование, неоправданные ожидания, отвлече-
ние и т. п. Достоверность различий в копинг-
стратегиях по шкалам методики Хайма «со-
трудничество» (p<0,001) и «обращение» 
(p<0,001) говорит о возможности активного 
использования социальной поддержки здоро-
выми сельскими жителями. 

Установлено, что в отличие от больных 
алкоголизмом, у здоровых лиц основной 
группы ведущими копинг-стратегиями яви-
лись относительно адаптивный и адаптивный 
когнитивные совладающие механизмы: «при-
дача смысла» (p<0,05) и «оптимизм» (p<0,05). 

Выявлена определенная взаимосвязь ко-
пинг-поведения и восприятия социальной 
поддержки с ведущим типом межличностных 
отношений. 

Лица с автократичным типом отноше-
ний чаще используют в трудных жизненных 
ситуациях отвлечение от проблем (p<0,05) и 
протест (p<0,01). И, как можно было предви-
деть, обращение за помощью к другим ис-
пользуется крайне редко (p<0,05). 

При ярко выраженном конкурирующем 
типе свойственны как адаптивные, так и не-
адаптивные копинг-стратегии: пассивные 
формы поведения с отказом от преодоления 
трудностей – смирение (p<0,05), более глубо-
кое осознание собственной ценности как лич-
ности (p<0,05), отступление(p<0,05). Адап-
тивные копинг-стратегии в виде уверенности 
в наличии выхода в любой, даже самой слож-
ной, ситуации и сотрудничество со значимы-
ми людьми являются слабо развитыми 
(p<0,05). Для этой категории респондентов 
были обнаружены обратные взаимосвязи по 
компонентам восприятия социальной под-
держки (p<0,05) значимыми Другими, а также 
мнение о том, что друзья готовы помочь в 
трудную минуту, что с ними можно разделить 
беды и трудности. 

У респондентов с преимущественно хо-
лодным типом межличностных отношений в 
трудных жизненных ситуациях выражены 
следующие копинг-ответы: неадаптивная ког-
нитивная копинг-стратегия в форме неверия в 
свои силы и интеллектуальные ресурсы 
(p<0,05), адаптивные – эмоциональное со-
стояние с активным возмущением и протес-
том по отношению к трудностям (p<0,01), от-
ступление (p<0,01). Как и для лиц с преиму-
щественно конкурирующим типом, были вы-
явлены обратные взаимосвязи по следующим 
компонентам восприятия социальной под-
держки (p<0,05): от значимых Других; выра-



Пушкин И.А.                                                          Копинг-механизмы, типы межличностных отношений 
                                                                                    и восприятие социальной поддержки… 

Серия «Психология», выпуск 16  113

жено мнение, что друзья готовы помочь в 
трудную минуту и что с ними можно разде-
лить беды и трудности. 

Для основной группы здоровых жителей с 
выраженным социальным избеганием харак-
терно намеренное подавление и сдерживание 
эмоций, самоконтроль (p<0,05), связанные с 
выраженностью оптимизма обратной связью 
(p<0,05). 

Уступчивость в межличностных отно-
шениях значимо связана (p<0,05) с самокон-
тролем. Часто такое поведение свидетельст-
вует о боязни самораскрытия, чрезмерной 
требовательности к себе, приводящей к 
сверхконтролю поведения. Также данной ка-
тегории респондентов более свойственна не-
адаптивная копинг-стратегия конфронтации 
(p<0,05), предполагающая попытки разреше-
ния проблемы за счет не всегда целенаправ-
ленной поведенческой активности. Преобла-
дание смирения как одной из ведущих ко-
пинг-стратегий для данных лиц указывает на 
неадаптивные пассивные формы поведения с 
отказом от преодоления трудностей (p<0,05). 
Религиозность для данной категории людей 
несвойственна (p<0,05). 

Лица с выраженным заботливым типом 
межличностных отношений не используют 
компенсацию, стремление к временному от-
ходу от решения проблем с помощью алкого-
ля, лекарственных средств как механизмы 
совладающего с трудностями поведения 
(p<0,05). 

Важно отметить, что респондентам с пре-
обладающим экспрессивным типом более 
свойственны следующие копинг-ответы 
(p<0,05): самоконтроль, активное избегание, 
подавленность. Как следствие, лица, характе-
ризующиеся открытостью в межличностных 
отношениях, в стрессовой ситуации подавляют 
и сдерживают эмоции, минимизируя их влия-
ния на оценку ситуации и выбор стратегии по-
ведения, стремятся к самообладанию, скрывая 
от окружающих свое истинное внутреннее со-
стояние. Они стараются избегать мыслей о не-
приятностях, находясь в пассивном и подав-
ленном эмоциональном состоянии. 

Жители с проблемами демонстрации 
собственных потребностей (неуверенность) 
чаще проявляли (p<0,05) дистанцирован-
ность как способ субъективного снижения 
значимости проблемной ситуации и степени 
эмоциональной вовлеченности в ней, игно-
рирование, растерянность в трудных жиз-
ненных ситуациях. 

Лица с алкогольной зависимостью 
По проблематике межличностных отно-

шений достоверных различий со здоровыми 
респондентами основной группы выявлено не 
было. 

У больных алкоголизмом достоверно ме-
нее представлены как факторы эмоциональ-
ной поддержки среди социальных сетей: се-
мья, друзья, значимые Другие (p<0,05). 

Наиболее характерной стратегией совла-
дания для зависимых от алкоголя жителей 
явилась установка собственной ценности 
(p<0,05). Стоит заметить, что в данной группе 
никто из обследованных ни разу не выбрал 
стратегии придания смысла и покорность. 

При исследовании взаимосвязей копинг-
механизмов и межличностных отношений у 
проживающих в условиях частичной соци-
альной изоляции больных алкоголизмом вы-
яснилось, что они, в отличие от здоровых рес-
пондентов обладают меньшим набором спе-
цифичных копинг-ответов. 

Лица с автократичным типом межлич-
ностных отношений в трудной жизненной 
ситуации сохраняют самообладание (p<0,01). 
Для них нехарактерны установка ценности 
(p<0,05), эмоциональная разрядка (p<0,01), 
активное избегание (p<0,05). При восприятии 
социальной поддержки помощь семьи в при-
нятии решений играет важную роль в труд-
ных жизненных ситуациях. 

Конкурирующий тип отношений во время 
стресса связан с конструктивной активностью 
(p<0,05), погружением в любимое дело, путе-
шествием, исполнением своих заветных же-
ланий. Кроме того, из форм социальной под-
держки значимыми оказались параметры: се-
мья, эмоциональная поддержка от семьи, воз-
можность говорить о проблемах с семьей, по-
лучать от семьи помощь в принятии решений; 
наличие значимых Других («есть Другой, ко-
гда я в беде», «есть Другой, с кем хорошо», 
«Другого заботят мои чувства»). 

Холодность в межличностных отношени-
ях у больных алкоголизмом, в отличие от та-
ковой у здоровых, имела обратную взаимо-
связь с растерянностью в стрессовой ситуации 
(p<0,05). 

Социальное избегание как особенность 
межличностных отношений, обратно пропор-
ционально связана с восприятием социальной 
поддержки в форме возможности говорить о 
проблемах с друзьями (p<0,01). 

Уступчивость (как трудности в том, 
чтобы сказать «нет», испытывать и показы-
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вать раздражение в отношении других, спо-
рить и ссориться, страх обидеть и оскорбить) 
напрямую взаимосвязана с самоконтролем 
(p<0,05). 

Заботливый тип межличностных отно-
шений обратным образом взаимосвязан с из-
беганием мыслей (p<0,05) о неприятностях, с 
пассивностью, уединением. 

Экспрессивность напрямую связана 
(p<0,05) с конфронтацией, а также с сильно 
развитым самоконтролем. Интересно отме-
тить, что для данной категории респондентов 
избегание проблем имело противоречивое 
значение. По методике Хайма данный копинг-
механизм взаимосвязан обратным образом, а 
по методике Лацаруса имел прямую связь 
(p<0,05).  

Лица с выраженной неуверенностью в 
межличностных отношениях в стрессовой си-
туации отказываются от решения проблем 
(p<0,01), а также не используют адаптивную 
стратегию оптимизма (p<0,05), для них не ха-
рактерно активное избегание (p<0,05). 

 
Результаты 
Отсутствие отличий в особенностях меж-

личностных отношений между подгруппами 
сельских жителей может указывать на общий 
профиль межличностного поведения, который 
характеризуется холодностью, социальным 
избеганием и уступчивостью в условиях час-
тичной социальной изоляции, проявляющихся 
независимо от уровня алкоголизации. Это 
может являться некой приспособительной 
чертой поведения людей при однородности и 
узости социальных контактов. При наличии 
проблемы сказать «нет» одновременно при-
сутствует трудность в принятии обязательства 
в отношении других, в демонстрации собст-
венных чувств, любви и чувства близости с 
другими, убежденность в том, что в отноше-
ниях с другими следует быть холодными, не-
возможности проявлять страх и робость перед 
другими людьми. 

При этом узость социальных контактов и 
недостаточная возможность открываться и 
говорить о своих проблемах другим у здоро-
вых респондентов основной группы компен-
сируются высокой эмоциональной поддерж-
кой семьи, что может рассматриваться в каче-
стве сильного протективного фактора. 

Респонденты, проживающие в условиях 
частичной социальной изоляции, стараются 
признавать свою роль и ответственность в 
возникновении проблемы, зачастую испыты-

вая вину и неудовлетворенность собой при 
этом. Указанные особенности, как известно, 
являются фактором риска развития депрес-
сивных состояний [2], что неоднократно под-
тверждалось другими исследованиями такой 
группы респондентов [8]. В других случаях 
основной стратегией совладания может яв-
ляться субъективное снижение значимости 
проблемы, ее обесценивание и уменьшение 
степени эмоциональной вовлеченность в нее. 

У здоровых жителей с. Ошевенска развито 
восприятие социальной сети и поддержки, но 
как стратегия совладания обращение за помо-
щью к окружающим – семье, друзьям, значи-
мым Другим – больше выражено у жителей 
городов. Это может быть связано с тем, что у 
жителей данной местности социальная сеть 
чаще оказывает когнитивный эффект на спо-
собность преодоления проблемы. Само осоз-
нание наличия социальных ресурсов для пре-
одоления актуальных трудностей (возможно-
сти получить информационную, эмоциональ-
ную, действенную поддержку) изменяет пред-
ставление о стрессовой ситуации [9]. 

Жители с алкогольной зависимостью, в 
отличие от здоровых респондентов, наиболее 
часто используют установку собственной 
ценности как стратегию совладания, а опти-
мизм, придача смысла развиты у них крайне 
слабо либо отсутствуют совсем. Все это мо-
жет указывать на защитную реакцию боль-
ных алкоголизмом при стрессе как уход от 
проблемы и оправдание себя в надежде на то, 
что они смогут справиться с трудностями 
позже. Кроме того, неверие в положитель-
ный исход стресса, отсутствие смысла лич-
ностного роста и преодоления проблемы мо-
жет указывать на уязвимость «Я-концепции» 
данных испытуемых. 

Важно отметить, что выраженность ко-
пинг-стратегии сотрудничества у жителей с 
алкогольной зависимостью находилась на 
уровне тенденции (p=0,061). По данным дру-
гих исследователей [4, 8] эта копинг-
стратегия является достоверно слабо выра-
женной у больных алкоголизмом (p<,001), 
проживающих в условиях города. Кроме того, 
такая когнитивная стратегия, как покорность 
(смирение), не была выбрана ни одним испы-
туемым с алкоголизмом, что может говорить 
об отсутствии ощущения тупика в стрессовой 
ситуации у данных респондентов [8]. 

Неадаптивная копинг-стратегия избега-
ние, характерная для городских больных ал-
коголизмом [4, 8], у сельских респондентов не 
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была ярко выражена. Более того, она имела 
обратную взаимосвязь с заботливостью, экс-
прессивностью и неуверенностью в межлич-
ностных отношениях. Например, для алко-
гользависимых с выраженным экспрессивным 
типом межличностных отношений свойствен-
на противоречивость в выборе стратегии из-
бегания. Все это может указывать на различ-
ные линии совладающего поведения данных 
респондентов: в одних случаях они стараются 
конфронтировать с трудностями, отказываясь 
от избегания проблем, а в случае неудачи, 
провала активно уходят от преодоления труд-
ностей. Это может свидетельствовать об их 
эмоциональной неустойчивости в случае на-
личия гипертимной и истероидной акцентуа-
ции больных алкоголизмом [2, 7]. 

Несмотря на наличие общего профиля 
поведения в межличностных отношениях (хо-
лодность, социальное избегание и уступчи-
вость) среди жителей основной группы его 
взаимосвязь с копинг-механизмами имеет 
свой индивидуальный почерк в каждой под-
группе, что может указывать на влияние алко-
голизма (вместе с другими социально-
психологическими факторами) на развитие 
дезадаптации. Так, например, холодность как 
одна из ведущих линий межличностного по-
ведения в условиях частичной социальной 
изоляции у здоровых респондентов напрямую 
связана с растерянностью в стрессовой ситуа-
ции, а у больных алкоголизмом обнаруживает 
обратный эффект. Вероятно, что такой тип 
отношений мог лишать здоровых лиц адек-
ватной социальной поддержки. Для испытуе-
мых с алкогольной зависимостью, в свою 
очередь, это могло дать возможность побыть 
наедине с собой, ограничить критику близко-
го окружения. 

В целом здоровые жители, проживающие 
в условиях частичной изоляции, чаще исполь-
зуют адаптивные и относительно адаптивные 
копинг-стратегии. Респонденты с алкогольной 
зависимостью отличаются узостью копинг-
репертуара. 

Все вышеизложенное подтверждает дан-
ные о необходимости расширения и развития 
копинг-стратегий у больных алкоголизмом 
при проведении психологических вмеша-
тельств. Знание взаимовлияния особенностей 
межличностных отношений, специфики сов-
ладающего поведения и восприятия социаль-
ной поддержки также может помочь в прогно-
зировании поведения при стрессе. 

 

Выводы 
1. Лица, проживающие в условиях час-

тичной социальной изоляции, вне зависимо-
сти от уровня их алкоголизации и уровня 
адаптированности, показывают близкую спе-
цифику межличностных отношений: холод-
ность, социальное избегание, а также уступ-
чивость. 

2. Между проживающими в условиях 
частичной социальной изоляции здоровыми 
респондентами и больными алкоголизмом 
имеются достоверные отличия в выборе ко-
пинг-стратегий при стрессе. Спецификой ко-
пинг-стратегий здоровых жителей является 
принятие ответственности и дистанцирова-
ние, а лиц с алкогольной зависимостью отли-
чает стремление повысить собственную цен-
ность и в целом узость копинг-репертуара. 

3. Высокая эмоциональная поддержка 
семьи является компенсирующим, протектив-
ным фактором ограниченности социальных 
контактов у здоровых лиц, проживающих в 
условиях частичной социальной изоляции. 
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