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Совладающее поведение играет значимую роль в  восстановлении травмированного 
спортсмена. Выявление особенностей совладающего поведения может внести неоце-
нимый вклад в развитие такой проблемы, как психологическое восстановление спор-
тсмена. Цель работы  — изучение особенностей совладающего поведения травмиро-
ванных спортсменов. Выборку исследования составили 279 профессиональных спор-
тсменов различных видов спорта в возрасте от 16 лет до 41 года (М = 19,3, SD = 17,6), 
которые для целей исследования заполняли следующие методики: сбалансированная 
шкала удовлетворенности жизнью (базовых потребностей) и  шкала эмоционально-
го состояния Э. Динера (E. Diener) и опросник COPE, разработанный для измерений 
ситуационных копинг-стратегий и  диспозиционных стилей. В  зависимости от пола, 
классификации вида спорта, количества и степени тяжести травм спортсмены тяготе-
ют к различным копинг-стратегиям. Нами была выявлена связь между общим благо-
получием травмированного спортсмена и  такими копинг-стратегиями, как позитив-
ное переформулирование, концентрация на эмоциях и юмор. По итогам проведения 
одностороннего дисперсионного анализа мы частично подтвердили нашу гипотезу 
о  том, что существуют различия в  используемых копинг-стратегиях у  спортсменов, 
представляющих различные категории: пол, классификация вида спорта, количество 
травм и  степень тяжести повреждения. Проведенный корреляционный анализ (ко-
эффициент корреляции Спирмена) частично подтвердил наше предположение о том, 
что существует связь между общим благополучием травмированного спортсмена и ис-
пользуемыми им копинг-стратегиями. Несмотря на то, что коэффициенты корреляции 
показали низкие значения, мы считаем, что это обусловлено гетерогенностью нашей 
выборки. 
Ключевые слова: совладающее поведение, спортивная травма, копинг-стратегия, психо-
логия спорта, преодоление травмы в спорте.

Введение

Спорт высших достижений сопряжен с  высокими нагрузками и  стрессом. 
Спортсмены не только чувствуют давление со стороны родителей, тренера, товари-
щей по команде, болельщиков, но и борются с внутренними конфликтами, вызван-
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ными ожиданиями, амбициями, стремлением к каждодневному улучшению своих 
достижений. Воздействие не только внешних факторов, но и таких психологиче-
ских показателей, как личностные особенности спортсмена, эмоциональный фон, 
уровень стресса, уверенность/неуверенность спортсмена в  своих силах, уровень 
тревожности спортсмена, успешность спортсмена и  внимание, становятся при-
чинами травматизации (Довжик, 2018; Andersen, Williams, 1988; Brink et al., 2010; 
Ivarsson, 2018). При этом почти каждый спортсмен сталкивается не только с физио-
логическими, но и с психологическими последствиями травмы. 

До недавнего времени спортсмены были вынуждены возвращаться к активной 
спортивной деятельности, будучи не готовы к этому психологически (Podlog et al., 
2015). Специалисты отмечают, что эмоциональное реагирование, возникающее 
как ответная реакция на травму, сильно варьируется в  зависимости от личност-
ных особенностей самого спортсмена, пола, возраста, вида спорта, типа и тяжести 
травмы (Crossman, 1998), спортивного стажа спортсмена, а также от того, получает 
ли спортсмен необходимую поддержку во время реабилитации. К типичным ре-
акциям на травму относят такие состояния, как фрустрация, злость, напряжение, 
депрессия, гнев, чувство усталости, тревога, одиночество, понижение самооценки, 
страх повторной травматизации и нежелание соблюдать режим (Довжик, Нарто-
ва-Бочавер, 2015; Appaneal et al., 2009, Ardern, Taylor, Feller, 2012; Clement Arvinen-
Barrow, Fetty, 2015; Johnston, Carroll, 2000; Klenk, 2006; Maffulli et al., 2011; Palisch, 
Merritt, 2018; Podlog et al., 2011; 2013; Quinn, Fallon, 1999; Tracey, 2003). Из всего вы-
шеперечисленного следует, что травма, как правило, влечет за собой негативные 
последствия. Однако в ряде исследований (Довжик, 2018) наряду с неблагополуч-
ными следствиями травмы отмечают ее положительное влияние на спортсмена — 
посттравматический личностный рост, который может заключаться в изменениях 
отношений с близкими, с командой, с  тренером, у  спортсмена могут измениться 
жизненные приоритеты и произойти переоценка значения спорта в жизни. Спор-
тсмен может увидеть в  сложившейся ситуации новые возможности, воспринять 
травму как стимул для дополнительного роста и возможность достичь еще боль-
ших результатов (Довжик, 2018). 

Возвращение спортсмена к активной деятельности после травматизации зави-
сит от успешности не только медицинской, но и психологической реабилитации, 
которая, в свою очередь, зависит от мотивации спортсмена, его эмоционального 
состояния, социальной поддержки, восприятия спортсменом травмы и совладаю-
щего поведения (Von Rosen et al., 2018). 

В данной работе мы рассмотрим значение совладающего поведения для про-
цесса реабилитации травмированного спортсмена. В  своей работе мы понимаем 
совладающее поведение как особое социальное поведение, обеспечивающее про-
дуктивность, здоровье и  благополучие человека (Битюцкая, 2011; Лапкина, 2015; 
Нартова-Бочавер, 1997; Бочавер, Довжик, 2016). «Это целенаправленное поведение, 
которое помогает человеку справляться со стрессом (и сложными жизненными си-
туациями) адекватными личностным особенностям и ситуации способами» (Крю-
кова, 2013, с. 184). 

Совладание с трудной жизненной ситуацией реализуется различными копинг-
стратегиями. Копинг-стратегия  — это адаптивная/конструктивная стратегия, на-
правленная на снижение переживания стресса (проблемы), на разрешение ситуа-
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ции (Гордеева и др., 2010; Довжик, 2018; Рассказова, Гордеева, 2011). Это конкретное 
действие человека, направленное на борьбу с фактическим стрессом (Довжик, 2018). 
Необходимо учитывать, что существуют и дезадаптивные копинг-стратегии, приво-
дящие в долгосрочной перспективе к снижению благополучия человека — как физи-
ческого, так и психологического. Кроме того, наряду с выделением копинг-стратегий, 
специалисты описывают и копинг-ресурсы (Довжик, 2018). Копинг-ресурсы — это 
совокупность личностных и средовых возможностей человека, которые способству-
ют преодолению трудностей (Довжик, 2018), физические, психологические и соци-
альные средства, позволяющие индивиду справляться с возникающими проблема-
ми. Таким образом, копинг-стратегия — это действие, а копинг-ресурс — это атри-
бут, который помогает преодолевать сложные жизненные ситуации. 

Копинг-стратегии способствуют эффективному восстановлению спортсмена, 
так как они обеспечивают психологическую адаптацию, воздействуют на поиск 
решения проблем, вызванных реабилитацией, снижают переживание негативных 
эмоций, появляющихся как ответная реакция на травму спортсмена (Bityutskaya, 
Korneev, 2021; Цехмейструк, Шалина, 2020; Andringa, Denham, 2021).

На сегодняшний день не существует общепринятой классификации копинг-
стратегий (Гордеева и др., 2010). Одна из самых широко известных классификаций 
принадлежит Р. Лазарусу (R. Lazarus) и  С. Фолкман (S. Folkman) (Битюцкая, 2011; 
Гордеева и др., 2010; Довжик, 2018). Они выделили две группы копинг-стратегий:

 • сфокусированные на решении проблемы  — проблемно-ориентированные 
копинг-стратегии: поиск информации, переоценка и т. д.;

 • сфокусированные на эмоциях  — эмоционально-ориентированные копинг-
стратегии: отстранение, уход в фантазирование и т. д.

Существует три основных подхода, объясняющих эффективность копинг-
стратегий. К  первому  — ситуационному  — подходу относят эмоционально-ори-
ентированное и  проблемно-ориентированное совладание с  тяжелой ситуацией 
(Довжик, 2018; Довжик, Бочавер, 2016). По мнению Р. Лазаруса, проблемно-ориен-
тированное совладание имеет наибольшую эффективность тогда, когда ситуация 
наиболее контролируема, в  то время как эмоционально-ориентированное совла-
дание эффективно в неконтролируемых ситуациях (Гордеева и др., 2010; Довжик, 
Бочавер, 2016). Второй подход — мера автоматизма — наиболее эффективен в тех 
случаях, когда совладание автоматически выучено. То есть чем больше у спортсме-
на было опыта преодоления трудной ситуации, тем лучше у  него будут развиты 
копинг-стратегии, причем именно те, которые в прошлом оказывались наиболее 
продуктивными (Довжик, Бочавер, 2016). В рамках третьего подхода изначально 
все копинг-стратегии разделяются на эффективные и  неэффективные. К  эффек-
тивным стратегиям авторы относят позитивные самоинструкции, мысли, опережа-
ющие ситуацию, в свою очередь к неэффективным стратегиям относят отрицатель-
ные самоинструкции и посторонние, мешающие мысли (Довжик, Бочавер, 2016). 

Рядом исследователей (Федунина и др., 2018; Bianco, 2001; Crowther et al., 2017; 
Hamson-Utley, Vazquez, 2008; Johnston, Carroll, 1998; Klenk, 2006; Udry, 1996) было 
установлено, что стресс-менеджмент, постановка целей, социальная поддержка, 
позитивное самоинструктирование оказывают положительное влияние на физио-
логическое и психологическое самочувствие травмированного спортсмена во вре-
мя восстановительного периода. Положительный эффект на реабилитацию оказы-
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вают и такие стратегии, как практичность, самоэффективность, рационализация, 
установка на соблюдение режима реабилитации (Довжик, 2018). 

Целью данного исследования является изучение особенностей совладающего 
поведения травмированных спортсменов. Были выдвинуты и рассмотрены следу-
ющие две гипотезы:

1. Используемые травмированными спортсменами копинг-стратегии (для со-
владания с  травмой) зависят от ряда факторов: пол спортсмена, классификация 
вида спорта, тяжесть травмы и количество травм. 

2. Существует связь между общим благополучием травмированного спорт- 
смена (удовлетворенность, уровень позитивных и негативных эмоций) и использу-
емыми копинг-стратегиями. 

Метод

Для диагностики эмоционального состояния применялась Сбалансированная 
шкала удовлетворенности жизнью (базовых потребностей) и Шкала эмоциональ-
ного состояния Э. Динера (E. Diener) (Осин, Леонтьев, 2008). Данные методики из-
меряют общую субъективную оценку удовлетворенности жизнью травмирован-
ных спортсменов в их актуальном состоянии, а также их эмоциональное состояние. 

Для диагностики используемых травмированными спортсменами копинг-
стратегий был использовал опросник COPE (Рассказова, Гордеева, Осин, 2013) раз-
работанный для измерений ситуационных копинг-стратегий и  диспозиционных 
стилей. COPE состоит из пятнадцати шкал: активное совладание (активные шаги, 
прямые действия, которые используются для преодоления стрессовой ситуации), 
планирование (продумывание действий в трудной ситуации), подавление конку-
рирующей деятельности (игнорирование другой деятельности), сдерживание со-
владания (воздержание от поспешных действий), поиск социальной инструмен-
тальной поддержки (поиск совета, информации, помощи), поиск эмоциональной 
социальной поддержки (поиск понимания, сочувствия), концентрация на эмоциях 
(фокус внимания на неприятных эмоциях), позитивное переформулирование (рас-
смотрение трудной ситуации с положительной стороны), отрицание, принятие, об-
ращение к религии, использование успокоительных (алкоголь, лекарства, наркоти-
ческие вещества), юмор (обращение к шуткам и смеху при разговоре о трудностях), 
поведенческий уход от проблемы (отказ от достижения цели), мысленный уход от 
проблемы (отвлечение, фантазирование) (Гордеева и др., 2010). 

Выборка

В исследовании приняли участие 279 травмированных (на момент заполнения 
методик) профессиональных спортсменов различных видов спорта в возрасте от 
16 лет до 41 года (М = 19,3, SD = 17,6): 211 мужчин и 68 женщин.

Участники были представителями следующих видов спорта (Олимпийская 
классификация видов спорта): циклические виды спорта — всего 97 спортсменов 
(легкая атлетика, спортивное ориентирование, плавание, биатлон, академическая 
гребля, гребной слалом и маунтинбайк); сложнокоординационные виды спорта — 
8  спортсменов (художественная гимнастика, спортивная гимнастика и  фехтова-
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ние, прыжки на лыжах с трамплина); единоборства — 18 спортсменов (тхэквондо, 
греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, айкидо и ММА); спортивные игры — 
156 спортсменов (футбол, хоккей с шайбой, регби, водное поло, хоккей на траве, ба-
скетбол, настольный теннис и пляжный футбол). Спортивная квалификация трав-
мированных спортсменом варьировала от III юношеского до МС. Среднее значение 
стажа — 8,2 лет. Для 49 спортсменов травма, описываемая в исследовании, была 
первая, у 48 спортсменов на момент исследования было две травмы, у 38 спортсме-
нов — три, у 23 спортсменов — пять. Среднее значение количества травм — 4,1. 

Самой часто встречаемой травмой среди выборки стало растяжение мышц, его 
отметили 80 спортсменов, у 35 были различные переломы, 27 в качестве травмы 
указало разрывы мышц и сухожилий, 23 в качестве травмы выделили различные 
надрывы, также в результате анализа ответов спортсменов были выделены и дру-
гие типы травм. 

Спортсмены добровольно и без вознаграждения принимали участие в иссле-
довании. Анкетирование проводилось как лично (бумажная версия), так и удален-
но с помощью сервиса Survio.

Результаты

Результаты были обработаны в  IBM SPSS Statistics 22  [rus] и  Microsoft Excel 
2010. На первом этапе анализа данных мы провели проверку выборки на нормаль-
ное распределение (критерий Колмогорова  — Смирнова), согласно полученным 
результатам, распределение носит смешанный характер, в связи с чем в дальней-
шем были использованы непараметрические критерии анализа.

Зависимость копинг-стратегий от пола, классификации вида спорта, ко-
личества и тяжести травмы спортсмена. Для проверки частной гипотезы о том, 
что используемые копинг-стратегии зависят от ряда факторов, таких как пол спор-
тсмена, классификация вида спорта, тяжесть травмы и количество травм, мы ис-
пользовали односторонний дисперсионный анализ Краскелла — Уоллиса. 

Пол спортсмена. Односторонний дисперсионный анализ показал, что пози-
тивное переформулирование (0,020), поиск инструментальной социальной под-
держки (0,043), активное совладание (0,005), религия (0,005), подавление конкури-
рующей деятельности (0,000) и планирование (0,001) зависят от пола спортсмена. 
К данным копинг-стратегиям чаще прибегают спортсмены мужского пола (табл. 1). 

Классификация вида спорта. Была выявлена зависимость выраженности ко-
пинг-стратегий — активное совладание (0,007), религия (0,000), поведенческий уход 
от проблем (0,049), подавление конкурирующей деятельности (0,000) — в зависи-
мости от вида спорта, которым занимается спортсмен (табл. 2). Для спортсменов, 
входящих в группу спортивных игр, характерно преобладание таких копинг-стра-
тегий, как активное совладание, религия и подавление конкурирующей деятельно-
сти. Копинг-стратегия поведенческого ухода от проблем выражена у спортсменов, 
входящих в группу циклических видов спорта. 

Количество травм. Количество травм спортсмена влияет только на исполь-
зование одной копинг-стратегии — употребление успокоительных (0,042). Дан-
ная копинг-стратегия характерна для спортсменов с большим количеством травм 
(более 5). 
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Таблица 1. Межгрупповое сравнение травмированных спортсменов в зависимости от пола 
(U-критерий Манна — Уитни)

Пол N Средний 
ранг

Сумма 
рангов

Достоверность 
различий (U-критерий 

Манна — Уитни, 
уровень значимости)

Позитивное 
переформулирование

м 211 146,34 30877,50

U = 5836,5; p = 0,020ж 68 120,33 8182,50

Всего 279 – –

Поиск инструментальной 
социальной поддержки

м 211 145,53 30706,00

U = 6008; p = 0,043ж 68 122,85 8354,00

Всего 279 – –

Активное совладание

м 211 147,68 31161,50

U = 5552,5; p = 0,005ж 68 116,15 7898,50

Всего 279 – –

Религия

м 211 147,58 31139,00

U = 5575; p = 0,005ж 68 116,49 7921,00

Всего 279 – –

Подавление конкурирующей 
деятельности

м 211 153,44 32376,50

U = 4337,5; p = 0,000ж 68 98,29 6683,50

Всего 279 – –

Планирование

м 211 148,90 31417,00

U = 5297; p = 0,001ж 68 112,40 7643,00

Всего 279 – –

Тяжесть травмы (количество пропущенных тренировочных дней). Тяжесть 
травмы влияет на такие копинг-стратегии, как активное совладание (0,001), пове-
денческий уход от проблем (0,016) и подавление (0,014)

К активному совладанию склонны спортсмены с  легкой травмой (до 7  про-
пущенных тренировочных дней) (табл. 3). Поведенческий уход от проблемы чаще 
остальных используют те спортсмены, кто не пропускал тренировки при наличии 
травмы (табл. 3). Подавление конкурирующей деятельности в большей степени ха-
рактерно для спортсменов с травмами средней тяжести (табл. 3).

Связь общего благополучия спортсмена и особенностей использования ко-
пинг-стратегий. На втором этапе анализа данных для проверки частной гипотезы 
о том, что существует связь между общим благополучием спортсмена (удовлетво-
ренность, уровень позитивных и  негативных эмоций) и  используемыми копинг-
стратегиями, мы провели корреляционный анализ (коэффициент корреляции
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Таблица 2. Межгрупповое сравнение травмированных спортсменов в зависимости от 
классификации вида спорта (H-критерий Краскелла — Уоллиса)

Классификация 
спорта N Средний 

ранг

Достоверность 
различий (H-критерий 
Краскелла — Уоллиса, 
уровень значимости)

Активное 
совладание

Циклические 97 120,52

H = 11,987; p = 0,007

Сложнокоординационные 8 118,94

Многоборье 18 127,78

Спортивные игры 156 154,60

Всего 279 - 

Религия

Циклические 97 111,85

H = 20,967; p = 0,000

Сложнокоординационные 8 115,44

Многоборье 18 147,67

Спортивные игры 156 157,88

Всего 279  

Поведенческий 
уход от проблем

Циклические 97 156,78

H = 7,880; p = 0,049

Сложнокоординационные 8 135,88

Многоборье 18 149,31

Спортивные игры 156 128,70

Всего 279 -

Подавление 
конкурирующей 
деятельности 

Циклические 97 115,78

H = 18,959; p = 0,000

Сложнокоординационные 8 95,50

Многоборье 18 135,94

Спортивные игры 156 157,81

Всего 279 –
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Таблица 3. Межгрупповое сравнение травмированных спортсменов в зависимости 
от тяжести травмы (H-критерий Краскелла — Уоллиса)

Количество 
пропущенных 

тренировочных дней
N Средний 

ранг

Достоверность 
различий (H-критерий 
Краскелла — Уоллиса, 
 уровень значимости)

Активное 
совладание

Не пропускал 39 143,63

H = 19,507; p = 0,001

От 1 до 7 дней 36 174,60

От 8 до 20 дней 31 159,31

Больше 21 дня 54 150,73

Не указано 118 117,08

Всего 278 –

Поведенческий  
уход от проблем

Не пропускал 39 140,96

H = 12,171; p = 0,016

От 1 до 7 дней 36 111,18

От 8 до 20 дней 31 125,55

Больше 21 дня 54 128,52

Не указано 118 156,35

Всего 278 –

Подавление

Не пропускал 39 146,58

H = 12,555; p = 0,014

От 1 до 7 дней 36 156,93

От 8 до 20 дней 31 165,29

Больше 21 дня 54 149,19

Не указано 118 120,64

Всего 278 –

Спирмена) (табл. 4). Полученные результаты свидетельствуют о низких значениях 
коэффициента корреляции — на уровне 0,01. 

Позитивное переформулирование связано с удовлетворенностью спортсмена 
(r = 0,258, p = 0,000) и позитивными эмоциями (r = 0,265, p = 0,000). Концентрация на 
эмоциях связана с негативными эмоциями (r = 0,274, p = 0,000), юмор коррелирует 
с удовлетворенностью спортсмена (r = 0,272, p = 0,000) и с позитивными эмоциями 
(r = 0,202, p = 0,000). 

Обсуждение результатов

К таким копинг-стратегиям, как позитивное переформулирование, поиск ин-
струментальной социальной поддержки, активное совладание, религия, подавле-
ние конкурирующей деятельности и планирование, чаще прибегают спортсмены 
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Таблица 4. Связь общего благополучия (общая удовлетворенность, уровень позитивных 
и негативных эмоций) с восприятием травмы, отношением к реабилитации и с общими 

копинг-стратегиями травмированных спортсменов (значимые коэффициенты корреляции) 
(коэффициент корреляции Спирмена) (N = 279)

Общее 
благополучие

Коэффициент 
корреляции ρ

Значимость p 
(двухсторонняя)

Позитивное переформулирование

Удовлетворенность 0,258** 0,000

Позитивные эмоции 0,265** 0,000

Негативные эмоции –0,184** 0,002

Концентрация на эмоциях

Удовлетворенность –0,147* 0,014

Позитивные эмоции –0,154** 0,010

Негативные эмоции 0,274** 0,000

Юмор

Удовлетворенность 0,272** 0,000

Позитивные эмоции 0,202** 0,001

Негативные эмоции –0,125 0,038

Примечание: ** корреляция значима на уровне 0,01; * на уровне 0,05.

мужского пола. На наш взгляд, такой результат может быть вызван тем, что ко-
пинг-стратегии, характерные для спортсменов-мужчин, — проблемно-ориентиро-
ваны (что согласуется с данными о том, что мужчины по сравнению с женщинами 
чаще применяют проблемно-ориентированные копинг-стратегии (Афанасьева, 
2019)), а стремление к активной деятельности у спортсменов-мужчин может объ-
ясняться тем, что спортивная деятельность занимает главное место в жизни атлета 
(для спортсменок спортивная деятельность также важна, однако не менее важным 
элементом жизни является создание семьи (Ильин, 2021; Дементьев и др., 2018)), 
а активная борьба с травмой позволяет быстрее возвращаться к тренировочному 
и соревновательному процессам. 

Для спортсменов, входящих в группу спортивных игр, характерно преоблада-
ние таких копинг-стратегий, как активное совладание, религия и подавление кон-
курирующей деятельности. Такой результат можно интерпретировать следующим 
образом: спортивная деятельность спортсменов связана с активными действиями, 
быстрым принятием решений, концентрацией. На наш взгляд, это и обусловливает 
выбор таких стратегий совладания. 

Копинг-стратегия поведенческого ухода от проблем выражена у спортсменов, 
входящих в группу циклических видов спорта. Мы считаем, что это объясняется 
тем, что спортсмены склонны хорошо регулировать свою деятельность для дости-
жения результата, отсюда и выраженная способность контролировать свои усилия, 
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направленные на восстановление. Однако стоит отметить, что данные предполо-
жения требуют дополнительных прояснений. В связи с чем мы считаем необходи-
мым в дальнейших исследованиях провести анализ деятельности спортсменов для 
подтверждения приверженности к выбору тех или иных копинг-стратегий исходя 
из специфики видов спорта. 

Спортсмены с большим количеством травм (более пяти) склонны употреблять 
успокоительные. Мы полагаем, что спортсмены, которые много раз травмирова-
лись, чаще, по сравнению со спортсменами, которые травмировались менее 5 раз, 
прибегают к данной копинг-стратегии, так как в их опыте было много чувства боли 
(как физиологической, как и  психологической), они представляют, чего ожидать 
от восстановительных процедур и как долго они будут проходить, сколько усилий 
необходимо будет приложить.

Обращение к активному совладанию спортсменов с легкой травмой (до 7 про-
пущенных тренировочных дней) обусловлено тем, что они быстро возвращаются 
в тренировочный и соревновательный процессы. Поведенческий уход от пробле-
мы чаще остальных используют те спортсмены, кто не пропускал тренировки при 
наличии травмы. Такая копинг-стратегия, скорее всего, связана с  тем, что спор-
тсмен не выбывает из тренировочного процесса, он как бы «уходит от проблемы» 
в активную спортивную деятельность. Подавление конкурирующей деятельности 
в большей степени характерно для спортсменов с травмами средней тяжести. На 
наш взгляд, это связано с тем, что спортсмен с такой травмой остается в ресурсном 
состоянии и направляет все свои силы на быстрое восстановление.

Большое влияние на выбор копинг-стратегий могут оказывать чувства и от-
ношение к травме спортсмена, история травматизации (первая ли это травма или 
нет, тяжесть предыдущих травм и успешность процесса реабилитации), отношение 
к будущей карьере и желание продолжать спортивную деятельность, поэтому мы 
считаем, что, несмотря на полученные предварительные результаты, необходимо 
детально изучить влияние тяжести травмы спортсмена на те копинг-стратегии, 
к которым он прибегает, исходя из его индивидуальных особенностей и обстоя-
тельств. 

Также стоит отметить, что у всех спортсменов отмечается тенденция к выбору 
активных копинг-стратегий. Это напрямую может быть связано с тем, что спор-
тивная деятельность является для спортсменов профессиональной, следовательно, 
и восстановление после травмы становится необходимым не только для улучше-
ния состояния и качества жизни, но и для того, чтобы иметь возможность продол-
жать карьеру. Исходя из этого, мы можем сделать предположение, что спортсмены 
лучше других пациентов следуют советам врача, проходят все необходимые реаби-
литационные процедуры и, что для нас представляет наибольший интерес, готовы 
активнее справляться с трудностями в период восстановления. 

По результатам одностороннего дисперсионного анализа Краскелла — Уолли-
са, мы можем сказать, что наша гипотеза 1 о том, что используемые копинг-стра-
тегии зависят от таких факторов, как пол спортсмена, классификация вида спорта, 
количество и тяжесть травм, частично подтвердилась.

Как было показано выше, позитивное переформулирование связано с удовлет-
воренностью спортсмена и уровнем позитивных эмоций. При выраженности по-
зитивного переформулирования спортсмен стремится переосмыслить сложившу-
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юся в результате травмирования ситуацию в позитивном ключе, что естественным 
образом повышает преобладание позитивных эмоций и чувства удовлетворенно-
сти. Связь концентрации на эмоциях с негативными эмоциями напрямую объяс-
няется тем, что такая предпочитаемая спортсменом копинг-стратегия заключается 
в фокусировании на неприятных эмоциях, негативных переживаниях, связанных 
с травмой. А связь такой копинг-стратегии, как юмор, с удовлетворенностью атлета 
и с позитивными эмоциями объясняется тем, что обращение к юмору благоприят-
но сказывается на удовлетворенности и позитивных эмоциях, так как смех и шутки 
над ситуацией снижают напряженность и тревогу спортсмена. 

Несмотря на то что коэффициенты корреляции могли быть выше, получен-
ные нами результаты не вызывают противоречий с ранее полученными данными 
(Dubey, Agarwal, 2007; Данина, Кисельникова, Куминская, Лаврова, 2018; Расска-
зова, Лебедева, 2020; Агадуллина, Белинская, Джураева, 2020; Кузнецова, Гущин, 
Титова, 2021), и мы считаем, что не столь высокие коэффициенты корреляции об-
условлены неоднородностью выборки и количеством испытуемых. Мы полагаем, 
что если бы наша выборка была гомогенной, то коэффициенты корреляции были 
бы выше. Это предположение мы оставим для проверки в последующих исследова-
ниях по данной проблематике.

Заключение
Мы частично подтвердили нашу гипотезу о  том, что существуют различия 

в  используемых копинг-стратегиях у  спортсменов, представляющих различные 
категории: пол, классификация вида спорта, количество травм и степень тяжести 
повреждения. Проведенный корреляционный анализ частично подтвердил наше 
предположение о том, что существует связь между общим благополучием травми-
рованного атлета и используемыми копинг-стратегиями. 

Таким образом, результаты нашего исследования могут представлять практи-
ческую ценность для дальнейшего использования спортивными психологами с це-
лью создания тренингов для травмированных спортсменов по обучению их более 
адаптивным копинг-стратегиям для успешной реабилитации и повышения уровня 
благополучия спортсменов в момент переживания травмы и восстановления. 
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Coping behavior plays a significant role in the recovery of an injured athlete. Identifying the 
features of coping behavior can make an invaluable contribution to the development of such 
a problem as the psychological rehabilitation of an athlete. The objective of this study was 
to examine the features of coping behavior of injured athletes. The study sample consisted 
of 279 professional athletes of various sports, who, for the purposes of the study, filled out 
the following questionnaires: a balanced scale of life satisfaction (basic needs) and a scale 
of emotional state of E. Diener and a COPE questionnaire designed to measure situational 
coping strategies and dispositional styles. Depending on the gender, the classification of the 
sport, the number and severity of injuries, the athlete gravitates towards different coping 
strategies. We have found a link between the general well-being of the injured athlete and 
coping strategies such as positive reformulation, emotional focus, and humor. Based on the 
results of the one-way analysis of variance, we partially confirmed our hypothesis that there 
are differences in the coping strategies used by athletes representing different categories: 
gender, sport classification, number of injuries, and severity of injury. The performed cor-
relation partly confirmed our assumption that there is a relationship between the general 
well-being of the injured athlete and the coping strategies used. Despite the fact that the 
correlation coefficients showed low values, we believe that this is due to the heterogeneity 
of our sample.
Keywords: coping behavior, sports injuries, coping strategy, sports psychology, overcoming 
injuries in sports.
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