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Цель исследования. Изучение специфики копинг-стратегий подростков и динами-
ки уровня их оптимизма в контексте образовательной среды.

Контекст и актуальность исследования. Образовательная среда является серьез-
ным источником и поддержки, и стресса для учащихся; образовательное неравенство 
проявляется не только в качестве образования, но и в формируемых социальных и 
психологических навыках. Понимание особенностей репертуара копинг-стратегий, 
предпочитаемых и поддерживаемых в разных образовательных организациях, может 
помочь в разработке программ психологического сопровождения и повышения благопо-
лучия участников образовательного процесса; на настоящий момент опубликованных 
данных по этой теме недостаточно.

Дизайн исследования. Опрос проводился в образовательных организациях, разде-
ленных на три группы в зависимости от позиции в рейтинге Департамента образо-
вания города Москвы и стратегии работы сотрудников со сложными ситуациями и 
школьным климатом.

Выборка. В исследовании приняли участие 646 подростков.
Методы. Использовались «Опросник способов совладания» Т.Л. Крюковой и 

Е.В. Куфтяк (2007) и «Опросник диспозиционного оптимизма» Т.О. Гордеевой и др. 
(2010).

Результаты. Показан ряд значимых различий в предпочитаемых копинг-стра-
тегиях. В школах третьей группы чаще используются такие стратегии, как 
«планирование решения проблемы», «позитивная переоценка», «принятие от-
ветственности», «самоконтроль». В образовательных организациях первой груп-
пы — «конфронтация» (среди младших подростков). Оптимизм участников от 



181

Эмпирические исследования

младшего к старшему подростковому возрасту растет независимо от группы об-
разовательной организации.

Основные выводы. Предпочитаемые копинг-стратегии и их репертуар у подрост-
ков в разных образовательных средах различаются. Можно предполагать, что в разных 
образовательных организациях имеет место разный средовой ответ на подростковое 
копинг-поведение, способствующий развитию разных адаптационных навыков.

Ключевые слова: копинг-стратегии, подростковый возраст, образовательная 
среда, оптимизм, стресс.
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Objective of the study is to investigate the specifics of coping strategies among the adoles-
cents and the dynamics of their level of optimism in the context of the educational environment.

Background. The task of life trajectory designing in a transitive society, high social vari-
ability and uncertainty, combined with a high level of pressure from parents and society, is 
becoming increasingly stressful.

Study design. The survey was conducted in educational organizations divided into three 
groups depending on the position in the rating Of the Moscow Department of education (low, 
medium, high rating) and the strategy of employees working with the school climate (dealing 
with the consequences of difficult situations, a mixed strategy, emphasis on prevention).

Participants. The study involved 646 adolescents.
Measurements. The «Ways of Coping Checklist» by T.L. Krukova and E.V. Kuftyak 

(2007) and «Life Orientation Test» by T.O. Gordeeva et al. (2010) were used.
Results. The results show a number of significant differences in preferred coping strate-

gies. In the third group of schools, strategies such as «problem-solving planning», «positive 
reappraisal», «taking responsibility», and «self-control» are more often used. In educational 
organizations of the first group — «confrontation» (among younger adolescent). The opti-



182

Социальная психология и общество. 2020 г. Том 11. № 2

Введение

Подростковый возраст представляет 
собой сложный период решения разно-
плановых возрастных задач. Современ-
ный подросток имеет доступ ко множе-
ству ресурсов в сферах информации, 
коммуникации, перемещений, досуга 
и др., в то же время такие факторы, как 
обширные социальные ожидания от под-
ростков, транзитивность общества, не-
обходимость сортировки информации 
при дефиците критического мышления, 
быстрое появление и устаревание про-
фессий, невозможность заимствовать 
напрямую родительский опыт самоопре-
деления увеличивают уровень стресса в 
подростковом периоде, на который при-
ходятся окончание школы, смена учеб-
ного заведения или первая работа, а так-
же в значительной степени определение 
своей жизненной траектории. Несмотря 
на то, что переход ко взрослости удлиня-
ется, включая в себя период «появляю-
щейся взрослости» [32], от подростков в 
российской культуре продолжают ждать, 
что они в старших классах осуществят 
самоопределение или последуют роди-
тельским рекомендациям. Кроме того, 

подростки 2010-х годов столкнулись с 
образовательной реформой объедине-
ния школ в образовательные комплексы. 
В целом подростковый возраст сопряжен 
с высоким уровнем стресса как в силу 
интенсивного личностного и физическо-
го развития, так и в силу социальных об-
стоятельств взросления.

Школьная среда имеет огромное зна-
чение для учащихся: помимо формальной 
задачи обучения детей и подготовки ко 
взрослому функционированию, она вы-
ступает пространством социализации и 
моделью общества для ребенка, формируя 
его навыки и ожидания, обеспечивая со-
циальные сети, предлагая систему норм, 
ценностей, привычек и способов поведе-
ния. Хотя эта функция школы обычно не 
представлена эксплицитно, ее влияние на 
жизненные планы подростков чрезвычай-
но значимо; неформальное воздействие 
школы может как способствовать, так и 
препятствовать реализации официальной 
образовательной задачи школы [35]. Ис-
следования показывают связь школьного 
климата с вовлеченностью учащихся в 
учебу, академическими достижениями, 
продолжением учебы в старших классах, 
а также с развитием их социальных на-

mism of participants from younger to older adolescents increases regardless of the group of 
the educational organization.

Conclusions. Adolescents in different educational environments behave differently in 
stressful situations, and their preferred behaviors and repertoire differ. It can be assumed 
that different educational organizations have a different environmental response to adoles-
cent coping behavior, which contributes to the development of different adaptive skills. These 
results should be taken into account in practical work with both individual adolescents and 
educational staff.
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выков, самооценкой, эмоциональным со-
стоянием [30]; социально-экономические 
характеристики контингента учащихся 
влияют на школьные образовательные 
практики [2].

Планируя данное исследование, мы 
предполагали, что особенности образо-
вательной организации, такие как репу-
тация, особенности программы, харак-
теристики семей учащихся, влияют на 
качество выстраиваемых отношений и 
поведение детей. Мы хотели проверить 
предположение о том, что в разных об-
разовательных организациях могут по-
ощряться (получать поддержку и усили-
ваться) либо отвергаться (наказываться 
и сокращаться) разные способы совлада-
ния детей с трудными ситуациями. Цель 
статьи — изучение и анализ различий 
между доминирующими копинг-страте-
гиями у школьников, учащихся в разных 
образовательных средах, а также сравне-
ние школьников по уровню оптимизма, 
который в данном контексте использует-
ся нами как индикатор социально-психо-
логической адаптации.

В настоящее время активно развива-
ются два подхода к связи взросления и 
копинга: первый подход, в основании ко-
торого лежат работы К.Г. Юнга, Э. Эрик-
сона, Л. Гуттмана, предполагает, что в 
ходе развития личности совладающее по-
ведение становится все более успешным; 
в рамках второго — ситуационной мо-
дели (Р. Лазарус, С. Фолкман, П. Коста, 
Р. Маккрэ и др.) — эффективность ко-
пинг-стратегий оценивается в контексте 
ситуации. Мы придерживаемся ситуаци-
онной модели, рассматривая разные ко-
пинг-стратегии как варианты адаптации в 
существующих условиях, и опираемся на 
представление о совладании как о сово-
купности поведенческих, когнитивных и 
эмоциональных действий человека, пред-

принимаемых им для преодоления труд-
ных ситуаций и адаптации к возникшим 
обстоятельствам [1; 5; 14; 15; 18; 28].

В исследованиях совладающего пове-
дения детей и подростков по сравнению 
со взрослыми нередко акцентируется их 
ограниченность и обсуждаются отдель-
ные стратегии совладания — например, 
эмоциональное отреагирование [19; 29], 
переключение на общение со сверстни-
ками как возникающий в подростковом 
возрасте способ справиться с трудностя-
ми [29], поиск социальной поддержки у 
младших школьников и все более пред-
почитаемая по мере взросления страте-
гия решения проблемы [16]. В работе 
М.О. Давыдовой и Р.И. Остапенко, на-
пример, показано, что 77% подростков 
предпочитают стратегию разрешения 
проблем, и ее использование коррели-
рует с уровнем оптимизма [7]. С другой 
стороны, в некоторых исследованиях 
обсуждается достаточно широкий репер-
туар используемых подростками копинг-
стратегий [например, 34], связь реперту-
ара совладающего поведения с уровнем 
креативности [22] и др.

Во многих исследованиях изучается 
вопрос о репертуаре совладающего по-
ведения и качестве социализации под-
ростков. Например, показано, что соци-
ально успешная молодежь предпочитает 
стратегию разрешения проблемы и наи-
более редко использует стратегию из-
бегания проблемы [12]; для подростков, 
склонных к агрессивному реагированию, 
характерны склонность к конфронтации 
и уходу от конструктивного рациональ-
ного разрешения фрустрирующей ситу-
ации [17]; юноши, склонные к ксенофо-
бии, предпочитают сочетание защитных 
механизмов проекции и интеллектуали-
зации [21]; дети, подвергающиеся дурно-
му обращению в семье, демонстрируют 
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более высокий уровень асоциальных ко-
пинг-стратегий, по сравнению с детьми 
из благополучных семей [36]. Подростки, 
осужденные за насильственные престу-
пления сексуального характера, предпо-
читают стратегию дистанцирования и из-
бегают решения проблем; те, кто осужден 
за преступления корыстно-насильствен-
ного характера, предпочитают дистанци-
рование и положительную переоценку, 
избегая стратегий самоконтроля и при-
нятия ответственности; благоприятно 
социализирующиеся школьники из кон-
трольной группы предпочитают страте-
гии планирования решения проблемы и 
положительной переоценки [3; 11].

Взгляд на агрессивное поведение как 
на копинг-стратегию предполагает важ-
ность оценки актуального состояния 
подростка: косвенная агрессия может 
способствовать предпочтению проблем-
но-ориентированной копинг-стратегии; 
раздражение, обида, чувство вины мо-
гут провоцировать эмоционально-ори-
ентированную стратегию и агрессивные 
действия при стрессе; обида и косвенная 
агрессия могут побуждать к поиску со-
циальной поддержки, ассертивным и им-
пульсивным действиям [10]. Агрессия 
и нарушение правил подростком могут 
являться вариантом совладающего по-
ведения, способом получения внимания 
родителей, общества [37]. Антивитальные 
проявления, суицидальные мысли и об-
щие показатели личной и социальной тре-
вожности связаны с копинг-стратегиями 
самообвинения и анализа проблемы [23].

Важнейшим контекстом развития 
совладающего поведения детей и под-
ростков является семейная среда: разде-
ленный стресс, диадическое совладание, 
семейные копинг-стратегии могут ока-
зывать влияние на самооценку и другие 
характеристики подростков [31; 33; 38].

Интерес исследователей к совладаю-
щему поведению подростков во многом 
связан с тем, что способность исполь-
зовать различные способы поведения, 
взаимодействия и саморегуляции стано-
вится определяющим фактором для со-
циализации подростка и обеспечения его 
оптимальной жизненной траектории.

Образовательная среда является важ-
нейшим пространством социализации 
подростка, и существует множество ис-
следований копинг-стратегий подростков 
в контексте организаций: исследуются 
копинг-стратегии воспитанников детско-
го дома [24; 26], учащихся кадетского кор-
пуса-интерната [4], учащихся общеобра-
зовательной школы-интерната [27] и др., 
однако в таких исследованиях, как прави-
ло, школьники общеобразовательных уч-
реждений берутся в качестве контрольной 
группы, и их совладающее поведение об-
суждается как обобщенная «норма». Мы 
в данном исследовании фокусируемся на 
дифференциации копинг-стратегий уча-
щихся в контексте учреждений общего и 
среднего профессионального образования.

Программа исследования

Площадками для исследования были 
выбраны 9 образовательных организаций, 
разделенных нами на три группы с опорой 
на рейтинг (низкий, средний, высокий), 
составленный Департаментом образова-
ния г. Москвы по ряду критериев [25], в 
которые входят в том числе результаты 
сдачи ЕГЭ и ОГЭ учащимися, успехи на 
предметной и межпредметной диагности-
ке, участие в олимпиадах, несовершение 
правонарушений. Кроме того, при группи-
ровке выборки мы опирались на данные 
по специфике реагирования организаций 
на сложные ситуации в образовательном 
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процессе и по стратегиям обращения за 
психологической помощью1. Так, в шко-
ле первой группы (с низким рейтингом) 
психолого-педагогическая работа с при-
влечением внешних специалистов иници-
ировалась преимущественно после эпи-
зодов с участием полиции и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (драки, употребление психоактив-
ных веществ и др.). По этому критерию в 
группу были добавлены два колледжа, не 
прикрепленных к вузу и известных своей 
непопулярностью и небезопасным пове-
дением учащихся (222 учащихся). В шко-
лах второй группы, со средним рейтингом 
(161 учащийся), преобладал запрос на 
профилактические программы. В школах 
третьей группы, с высоким рейтингом, 
бывших гимназиях или лицеях, известных 
среди родителей с высоким культурным 
капиталом (263 учащихся), велась разно-
направленная психологическая работа.

Выборку составили 646 подростков 
12—17 лет, учащиеся в указанных орга-
низациях и разделенные в процессе ана-
лиза на 3 возрастные группы (12—13 лет, 
108 человек; 14—15 лет, 269 человек; 16—
17 лет, 269 человек).

Методы. Использовались «Опросник 
способов совладания» (ОСС) Т.Л. Крю-
ковой и Е.В Куфтяк (включающий 
шкалы Конфронтационный копинг, 
Дистанцирование, Самоконтроль, По-
иск социальной поддержки, Принятие 
ответственности, Бегство-избегание, 
Планирование решения проблемы, По-
ложительная переоценка) [15], а также 
«Опросник диспозиционного оптимиз-
ма» Т.О. Гордеевой и др., включающий 
шкалы Оптимизма и Пессимизма [6]. 

Для оценки копинг-стратегий подрост-
ков мы осознанно выбрали метод, раз-
работанный для взрослой выборки, отка-
завшись от использования «Опросника 
копинг-стратегий школьного возраста» 
[20], поскольку он разработан на матери-
але исследований младших школьников; 
от «Юношеской копинг-шкалы» [13], 
поскольку она состоит из 80 вопросов и 
по процедуре требует повторного тести-
рования спустя 2 недели; от «Индикато-
ра стратегий преодоления стресса» [9], 
также применяемого в работе с подрост-
ками, в силу недостаточной для наших 
целей дифференцированности страте-
гий. Выбор метода ОСС позволяет нам 
осуществить сравнение по возрастным 
группам, включая при необходимости 
взрослую выборку. Полученные ста-
тистически значимые результаты под-
тверждают, что данный метод адекватен 
в данном контексте и способен зафикси-
ровать различия между группами.

Для анализа результатов использо-
вался дисперсионный анализ с двумя 
факторами — возраст и группа образова-
тельной организации (группа ОО).

Результаты

Средние значения по копинг-стра-
тегиям у подростков разных возрастов, 
обучающихся в организациях разных 
групп, представлены на рис. 1.

Результаты дисперсионного анализа 
копинг-стратегий с факторами «возраст» 
и «группа ОО» представлены в табл. 1 
(ниже описаны только статистически 
значимые результаты).

________________________________________

1 По данным работы со школами Городского психолого-педагогического центра ДОгМ (направление «Пе-
рекресток», 2015—2017 годы).
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Отсутствуют статистически значи-
мые (на уровне p<0.05) результаты в от-
ношении копинг-стратегий «избегание», 
«дистанцирование» и «поиск социаль-
ной поддержки».

В табл. 2 отражены различия 
предпочитаемых копинг-страте-
гий по полу респондентов: юноши 
значимо чаще используют страте-
гию конфронтации (F(1,671)=3.931, 
p=0.048), а девушки — поиск соци-
альной поддержки (F(1,671)=4.337, 
p=0.028) и позитивную переоценку 
(F(1,671)=15.302, p<0.001), что соот-
ветствует традиционным гендерным 
ролям, где мужчины представляются 
более целеустремленными и агрессив-
ными, а женщины — более общитель-
ными и терпеливыми.

На рис. 2 отражены различия по по-
казателю оптимизма по двум факторам 
(возраст и группа ОО).

Дисперсионный анализ с двумя фак-
торами показал, что на оптимизм суб-
значимое влияние оказывает фактор 
возрастной группы (F(2,637)=2.435, 
p=0.088): независимо от группы ОО 
оптимизм среди подростков по мере 

взросления растет. Это может объяс-
няться тем, что подросток постепен-
но решает возрастные задачи, приоб-
ретает больше опыта успешности, его 
идентичность и положение в социуме 
по мере возрастания определенности 
становятся все более устойчивыми, а 
тревога снижается, в связи с чем, пред-
положительно, растет и вера в благопо-
лучные перспективы.

Можно отметить отличие по изме-
нениям уровня общего оптимизма в 
возрастных группах в зависимости от 
группы ОО: наблюдается некоторое сни-
жение в 8—9 классах в школах с низким 
и средним рейтингом, в отличие от школ 
с высоким рейтингом, где уровень опти-
мизма равномерно растет от младшей к 
старшей группе. При этом влияние вза-
имодействия факторов возраста и груп-
пы ОО по результатам дисперсионного 
анализа незначимо (p=0.164), и эта тен-
денция требует дополнительной провер-
ки. Такой же профиль имеют и различия 
между образовательными организация-
ми и по самоконтролю, использование 
которого планомерно растет в школах 
третьей группы и «проваливается» в 

Т а б л и ц а  1
Дисперсионный анализ с двумя факторами (возраст и группа ОО)

Шкала копинга
Фактор 

«Возраст»
Фактор «Группа 

ОО»
Взаимодействие 

факторов
Конфронтация F(2, 637)=1.198, 

p=0.302
F(2, 637)=0.557, 
p=0.573

F(4, 637)=2.923, 
p=0.021

Самоконтроль F(2, 637)=1.302, 
p=0.273

F(2, 637)=2.41, 
p=0.091

F(4, 637)=0.852, 
p=0.493

Принятие ответственности F(2, 637)=2.76, 
p=0.064

F(2, 637)=6.443, 
p=0.002

F(4, 637)=0.667, 
p=0.615

Планирование решения
проблемы

F(2, 637)=0.795, 
p=0.452

F(2, 637)=5.804, 
p=0.003

F(4, 637)=0.713, 
p=0.583

Позитивная переоценка F(2, 637)=0.208, 
p=0.812

F(2, 637)=3.129, 
p=0.044

F(4, 637)=0.322, 
p=0.863

Примечание. Значимые различия выделены полужирным
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том же периоде в школах первой и вто-
рой групп. Что касается различий по 

полу, то значимые различия получены 
по шкале пессимизма (F(1,671)=4.549, 

Рис. 2. Различия по показателю оптимизма, два фактора (возраст и группа ОО): 
значимые различия выделены полужирным

Т а б л и ц а  2
Различия предпочитаемых копинг-стратегий по полу

Пол Среднее
Стандартное 
отклонение

Стандартная 
ошибка среднего

Конфронтация Муж 49.7 16.8 0.9
Жен 47.0 17.7 0.9

Дистанцирование Муж 51.2 18.1 1.0
Жен 51.5 16.2 0.9

Самоконтроль Муж 56.7 15.1 0.8
Жен 57.7 15.2 0.8

Поиск социальной поддержки Муж 52.0 17.9 1.0
Жен 55.0 17.6 0.9

Принятие ответственности Муж 59.0 20.6 1.1
Жен 62.0 19.2 1.0

Избегание Муж 46.2 16.4 0.9
Жен 48.6 16.5 0.9

Планирование решения проблемы Муж 62.4 18.9 1.1
Жен 60.9 18.7 1.0

Позитивная переоценка Муж 53.2 17.3 1.0
Жен 58.5 17.8 0.9

Примечание. Значимые различия выделены полужирным
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p=0.033) и субзначимые — по общему 
оптимизму ((F(1,671)=3.533, p=0.060). 
Средние значения приведены в табл. 3.

Значения коэффициента корре-
ляции Пирсона между предпочитае-
мыми копинг-стратегиями и уровнем 
оптимизма показали ряд значимых ре-
зультатов. Выявлена положительная 
корреляция между оптимизмом и ис-
пользованием стратегий дистанциро-
вания (r=0.127, p=0.001), поиска соци-
альной поддержки (r=0.216, p<0.001), 
планирования решения проблемы 
(r=0.317, p<0.001) и позитивной пере-
оценки (r=0.358, p<0.001). Пессимизм 
значимо положительно коррелирует 
с использованием избегания (r=0.114, 
p=0.003) и отрицательно — с поис-
ком социальной поддержки (r=-0.239, 
p<0.001), планированием решения про-
блемы (r=-0.265, p<0.001) и позитив-
ной переоценкой (r=-0.327, p<0.001). 
Также общий оптимизм положитель-
но коррелирует с поиском социальной 
поддержки (r=-0.261, p<0.001), плани-
рованием решения проблемы (r=-0.334, 
p<0.001) и позитивной переоценкой 
(r=-0.393, p<0.001) и отрицательно — 
с использованием избегания (r=0.108, 
p=0.005), что в целом соответствует ис-
следованиям связи оптимизма и совла-
дающего поведения [8].

Обсуждение результатов

Полученные результаты позволяют 
предполагать следующие взаимосвязи.

Конфронтация. Использование ко-
пинг-стратегии «конфронтация» среди 
подростков из разных ОО различается по 
динамике: в ОО первой группы уровень 
конфронтации изначально высок и резко 
падает к среднему подростковому возра-
сту, оставаясь далее примерно на том же 
уровне; в ОО третьей группы ее уровень 
изначально невысок и постепенно растет, 
к старшему подростковому возрасту до-
стигая пика и превышая значение по ОО 
первой группы в том же возрасте. В шко-
лах второй группы пик по конфронта-
ции достигается в среднем подростковом 
возрасте, и затем ее уровень снижается. 
Можно предполагать, что в ОО третьей 
группы (с высоким рейтингом) конфрон-
тационный способ поведения (открытая 
агрессия, конфликтность, нетерпимость) 
не приветствуется и мало практикует-
ся, в то время как в ОО первой группы 
прямая агрессия (драки, оскорбления) 
может являться вполне распространен-
ным проблемным поведением. При этом 
опыт социализации и взросление транс-
формируют имеющиеся поведенческие 
паттерны. Дети, активно использующие 
конфронтационное поведение, с возрас-

Т а б л и ц а  3
Показатели оптимизма, описательная статистика по двум группам

Группа Среднее
Стандартное 
отклонение

Стандартная 
ошибка среднего

Оптимизм Муж 9.8 3.8 0.2
Жен 10.1 3.9 0.2

Пессимизм Муж 5.0 3.8 0.2
Жен 4.4 3.9 0.2

Общий оптимизм Муж 20.8 6.5 0.4
Жен 21.8 6.9 0.4
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том корректируют его, учитывая опыт 
столкновения с последствиями, а дети, 
избегавшие прямых столкновений, со 
временем узнают, что иногда это необхо-
димая тактика, и вырабатывают соответ-
ствующие навыки.

Самоконтроль. Выявлены субзначи-
мые различия между группами ОО на 
уровне тенденции: показатель использо-
вания стратегии самоконтроля наиболее 
высок в школах третьей группы и низок в 
ОО первой группы, что согласуется с дан-
ными по конфронтационному копингу.

Принятие ответственности. Выяв-
лена тенденция к снижению с возрастом 
использования этой стратегии. При этом 
в школах третьей группы эта стратегия 
выражена сильнее, в остальных ОО за-
метно ниже и различается незначитель-
но. Это интересный результат, который 
может интерпретироваться по-разному. 
Возможно, речь идет о том, что млад-
шие подростки склонны приписывать 
себе большую роль в происходящем, а с 
течением времени их эгоцентризм сни-
жается, а самооценка становится более 
реалистичной; возможно, наоборот, под-
ростки, выходя из детства, ожидают, что 
их значимость для общества возрастет, 
поскольку требования со стороны соци-
альной среды растут, однако других под-
тверждений их большей значимости по 
сравнению с детьми не появляется, и их 
готовность принимать ответственность 
снижается. Возможно, это соответствует 
повышению оптимизма к старшему под-
ростковому возрасту: старший подросток 
зачастую не имеет ни возможности, ни 
необходимости сразу выходить на рабо-
ту, ожидания от его взросления у окру-
жающих взрослых достаточно размыты, 
и давление близких, которое он чувство-
вал по поводу своего самоопределения 
в более младшем возрасте, может быть, 

снижается, оставляя ему большую сте-
пень свободы и возможность взрослеть 
постепенно.

Планирование решения проблемы. 
Эта копинг-стратегия во всех возрастах 
значимо чаще используется учениками 
школ третьей группы.

Позитивная переоценка. Аналогично 
значимо чаще используется в школах 
третьей группы.

Оптимизм. Рост оптимизма с возрас-
том может говорить о сближении ожи-
даний от подростка со стороны его со-
циального окружения и его собственных 
и о повышении адаптации к условиям 
образовательной организации и образо-
вательного процесса по мере взросления 
подростка. Однако корреляции оптимиз-
ма с использованием некоторых копинг-
стратегий указывают на связь между 
большей субъективной уверенностью в 
будущем и более «мирным» и гибким по-
ведением, которое поддерживается более 
активно в школах третьей группы.

Результаты демонстрируют отчетли-
вые различия в стратегиях совладания 
со сложными ситуациями, предпочита-
емых подростками из разных групп об-
разовательных организаций. Получен-
ные результаты могут обсуждаться в 
контексте своеобразия образовательных 
сред, в которых поддерживаются разные 
доминирующие паттерны поведения. 
С одной стороны, копинг-стратегии ин-
дивидуальны, с другой — это способы 
поведения, которые поддерживаются 
или пресекаются в конкретной среде; в 
разных образовательных организациях 
доминируют различные комбинации ко-
пинг-стратегий среди учащихся. В шко-
лах третьей группы сильнее представле-
ны стратегии «планирование решения 
проблемы», «позитивная переоценка», 
«принятие ответственности», «самокон-
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троль», в образовательных организациях 
первой группы — «конфронтация» (среди 
младших подростков). Можно предпола-
гать, что средовой ответ в школах третьей 
группы более позитивен по отношению 
к поведению, которое определяется как 
«мирное», «разумное», «спокойное», а к 
старшему подростковому возрасту туда 
добавляется «конфронтация» (возможно, 
в социально корректной и обоснованной 
форме). В образовательных организациях 
первой группы, судя по полученным дан-
ным, нет предпочтения рефлексивного и 
неагрессивного поведения и более рас-
пространена прямая конфронтация, хотя 
ее уровень снижается с возрастом. Такие 
различия могут объясняться и тем, что 
определенное поведение поддерживается 
школой, и тем, что в школах с высоким 
рейтингом имеет место отбор учащихся, 
и на этапе собеседования могут отбирать-
ся дети, демонстрирующие определенные 
предпочитаемые в конкретной школе спо-
собы поведения.

Наблюдаемый «провал» в уровне 
оптимизма и использования стратегии 
самоконтроля в 8—9 классах может ин-
терпретироваться по-разному. В этот 
период часто происходит смена образо-
вательных сред, когда мотивированные 
и успешные ученики приходят в «силь-
ные» школы, а неуспешные, наоборот, 
попадают из «сильных» в «слабые» шко-
лы. Также это может говорить о том, что 
в школах верхнего рейтинга умеют орга-
низовать работу в средней школе и под-
держать мотивацию у учеников, в то вре-
мя как в образовательных организациях 
среднего и низкого рейтинга не хватает 
компетенций для решения этой задачи.

Парадоксальность полученных ре-
зультатов говорит о том, что среда в шко-
лах с высоким рейтингом поддерживает 
конфронтацию, то есть педагоги способ-

ны поддержать формирование у под-
ростка собственного мнения, отношения 
к чему-либо и возможность отстаивать 
его, развивая в том числе и различные 
другие социальные навыки и компетен-
ции. Терпимость педагогов к инаковости, 
нонконформизму в сочетании с развити-
ем у подростков ответственности и само-
контроля, способности планировать свои 
действия и прогнозировать последствия 
оказывается более перспективной педа-
гогической стратегией, чем развитие по-
слушания и конформизма.

При этом в образовательных орга-
низациях первой группы — школах с 
низким рейтингом и колледжах — пози-
тивная переоценка не меняется на протя-
жении всего периода обучения в старшей 
и средней школе, способность к планиро-
ванию изначально оказывается настоль-
ко не развитой, что несмотря на то, что 
по мере взросления она планомерно рас-
тет, к окончанию обучения не дотягивает 
до показателей младшего подросткового 
возраста даже у средних школ. При этом 
принятие ответственности подростками 
из образовательных организаций этой 
группы имеет тенденцию к снижению 
на всем периоде обучения. Таким обра-
зом, можем предположить, что педагоги, 
сталкиваясь с плохими возможностями 
прогнозирования детьми своего поведе-
ния, в меньшей степени поддерживают 
конфронтацию и самостоятельность, ста-
раясь развивать послушность и исполни-
тельность, при этом естественным обра-
зом у учащихся снижается способность 
к конфронтации и принятию ответствен-
ности за свое поведение.

Интересными оказались данные по 
школам из середины рейтинга. При том 
что по ключевым параметрам подростки 
из этих образовательных организаций 
действительно располагаются между об-
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учающимися в организациях первой и 
третьей групп, по профилям изменений 
по шкалам, показавшим отличия, данные 
школ второй группы оказались ближе к 
школам первой группы, чем третьей. По 
показателям развития оптимизма, само-
контроля, принятия ответственности 
траектория подростов из средних школ 
похожа на траекторию подростков из ор-
ганизаций первой группы. Отличия в тра-
екториях организаций первой и третьей 
групп проявились по шкалам конфронта-
ции и позитивной переоценки: в старшем 
подростковом возрасте у подростков из 
школ верхней части рейтинга происходит 
развитие способности к конфронтации, у 
подростков из школ второй группы про-
исходит снижение по конфронтации, но 
зато растет способность к позитивной 
переоценке и принятию ответственности. 
Это требует дальнейших исследований, 
однако мы можем предположить, что 
«средние» школы в Москве по профилю 
ближе к организациям первой группы; 
качественно иначе происходит развитие 
подростков при обучении в школах тре-
тьей группы. Полученные результаты 
указывают на то, что система образования 
г. Москвы в том, что касается совладания 
учащихся со стрессом, преимущественно 
ориентирована на траекторию, в которой 
в большей степени развиваются послуш-
ность, терпеливость, развитие внешнего 
локус-контроля, готовность к контролю 
извне и невысокие возможности прогно-
зирования; нонконформизм, развитие 

самостоятельности и ответственности, 
способность к планированию в большей 
степени оказываются характерны для 
учащихся школ верхней части рейтинга.

Важно отметить, что во всех типах 
школ сохраняется соответствие тради-
ционным гендерным ролям, мальчики в 
большей степени демонстрируют целеу-
стремленность и агрессивность, а девоч-
ки-подростки предпочитают развивать 
общительность и терпеливость.

Выводы

1. Подростки в разных образова-
тельных средах ведут себя по-разному 
в стрессовых ситуациях: в школах с вы-
соким рейтингом и ориентированных 
на профилактику негативных явлений 
распространены стратегии, связанные 
с развитием самоконтроля, рефлексии, 
планирования; в школах с низким рей-
тингом — среди младших подростков 
доминирует конфронтация, которая впо-
следствии снижается.

2. Независимо от образовательной 
среды оптимизм растет от младшего под-
росткового возраста к старшему.

3. Во всех типах школ сохраняется 
соответствие традиционным гендерным 
ролям: мальчики в большей степени 
демонстрируют копинг-стратегию кон-
фронтации, а девочки-подростки — по-
иск социальной поддержки и позитив-
ную переоценку.
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