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Аннотация. Изложены данные изучения соотношения механизмов психологической защиты и копинг-стратегий в подростковом и юно-
шеском возрасте в контексте единой системы саморегуляции и адаптации. Актуальность изучения защитно-совладающего поведения 
обусловлена необходимостью понимания взаимодействия механизмов защиты и копинг-стратегий в подростковом и юношеском воз-
расте, а также решения практической задачи – улучшения адаптационных возможностей подростков и юношей в стрессовых ситуациях 
за счет снижения неконструктивных форм защитно-совладающего поведения. Цель исследования – изучение взаимосвязи защитных 
механизмов и копинг-стратегий по мере перехода от подросткового возраста к юношескому. Предположительно механизмы защиты и 
копинг-стратегии могут как дополнять друг друга, так и находиться в отношении противопоставления в подростковом и юношеском воз-
расте. Исследование выполнено на выборке (N = 203) представителей подросткового  (n = 94, в возрасте от 12 до 15 лет) и юношеского 
(n = 109, в возрасте от 17 до 19 лет) возраста –  учащихся общеобразовательной школы и студентов колледжа (г. Липецк). Применены 

методики: «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик и др.), Опросник «SACS» (С. Хобфолл). На основе факторного анализа выделено 
4 стиля защитно-совладающего поведения в подростковом возрасте, объясняющих 56,2% общей дисперсии, и 5 стилей в юношеском 
возрасте, объясняющих 62,1% общей дисперсии. Определена факторная структура защитно-совладающего поведения подростков и 
юношей. Анализ переменных выявленных факторов установил: 1) проблемно-ориентированные копинг-стратегии находятся в противо-
поставлении защитному механизму регрессии; 2) незрелые формы защитных механизмов (регрессия и замещение) «поддерживают» 
неконструктивные копинг-стратегии; 3) в юношеском возрасте более активно используется проблемно-ориентированный копинг. Для 
обеспечения позитивного результата в консультативной практике с подростками и юношами важно работать как с неконструктивными 
копинг-стратегиями, так и с незрелыми защитами.
Ключевые слова: защитно-совладающее поведение, совладание, механизмы психологической защиты, копинг-стратегии, подрост-
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Abstract. The article presents data on studying correspondence between psychological defense mechanisms and coping strategies in teenage 
and adolescent years within the context of  a unified system of self-regulation and adaptation. The relevance of research into defensive-coping 
behavior is conditioned by the need to understand interaction between defense mechanisms and coping strategies in teenage years and 
adolescence, as well as to solve the practical problem, i.e. to improve adaptive capabilities of adolescents and young men in stressful situations 
by reducing non-constructive forms of defensive-coping behavior. The purpose of the study is to investigate the interconnection between defense 
mechanisms and coping strategies as an individual makes a transition from teenage to adolescent years. Supposedly, defense mechanisms and 
coping strategies can both complement and contradict each other in teenage and adolescent years. The study was carried out on a sample 
(N = 203) consisting of representatives of teenage (n = 94, aged 12 to 15) and adolescent age groups (n = 109, aged 17 to 19), who attended 
general education and vocational schools of the town of Lipetsk. We used the following techniques: Life style index (R. Plutchik et al.), SACS test 
(S. Hobfoll). Based on the factor analysis, we singled out 4 styles of defensive-coping behaviour in teenagers (which explain 56.2% of general 
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dispersion) and 5 styles of defensive-coping behaviour in adolescents (which explain 62.1% of general dispersion). We determined the factorial 
structure of the defensive-coping behavior of adolescents and young men. The analysis of the variables of the identified factors established 
the following: 1) problem-oriented coping strategies are in opposition to the defensive mechanism of regression; 2) immature forms of defense 
mechanisms (regression and substitution) "support" non-constructive coping strategies; 3) in adolescence, problem-oriented coping is used 
more actively. To ensure positive result in counseling practice with adolescents and young men, it is important to work with both non-constructive 
coping strategies and immature defenses.
Keywords: defensive-coping behaviour, mechanisms of psychological defense, coping strategies, teenage and adolescent years 
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Введение

В психологической науке существует разное 
понимание таких понятий, как механизмы за-
щиты, копинг-стратегии и совладание [1, 2].  В 
нашем исследовании мы опираемся на трактовку 
защитных механизмов В. Г. Каменской [3, с. 63], 
которая определяет их как особые элементы само-
регулирующейся системы поведения, действия 
которой плохо осознаются и функция которой за-
ключается в ослаблении внутренних конфликтов, 
что позволяет снизить тревогу и эмоциональное 
напряжение и сохранить социальный облик. 
Копинг-стратегии представляют собой динами-
ческую систему поведенческих и когнитивных 
усилий личности, позволяющую справиться со 
стрессом или трудной жизненной ситуацией [4]. 
Защитно-совладающее поведение является 
структурно-уровневой системой, состоящей из 
большого количества элементов (механизмов 
психологической защиты, поведенческих копинг-
стратегий, личностных и средовых копинг-ре-
сурсов), связанных между собой отношениями 
иерархии и выступающих системами низшего 
порядка по отношению к интегративной системе 
психозащиты и совладания [5, с. 46].

На наш взгляд, защитно-совладающее по-
ведение представляет собой единый континуум, 
на одном полюсе которого находятся «защитные 
механизмы», а на другом – «копинг-стратегии».

Теоретической основой для изучения защит-
но-совладающего поведения являются: 1) психо-
эволюционная теория Р. Плутчика, в частности 
положение о том, что проявления механизмов 
защиты зависят от возрастного развития, и 2) те-
ория сохранения ресурсов С. Хобфолла, в част-
ности положение о том, что нехватка личностных 
ресурсов актуализирует защитное реагирование в 
стрессовой ситуации.

Подростковый и юношеский возраст относят 
к периодам активного формирования и становле-
ния личности. При этом успешность адаптации в 
изучаемые возрастные периоды в значительной 
мере обеспечивается системой защитно-совлада-
ющего поведения [6, 7].

Анализ исследований защитно-совладающе-
го поведения в изучаемые возрастные периоды 
позволяет говорить о двух тенденциях исследо-
ваний: 1) защитные механизмы и совладающее 
поведения изучаются как отдельные конструкты 

во взаимосвязи с другими психологическими 
феноменами; 2) механизмы защиты и копинг-
стратегии изучаются как компоненты единой 
системы. При этом исследователи опираются на 
разные методологические подходы. Подобное 
положение дел отражает сложность и многомер-
ность защитно-совладающей системы.

Активное формирование совладающего 
поведения приходится на подростковый и юно-
шеский возраст [8, 9]. При этом большинство 
исследований защитно-совладающего поведения 
сфокусировано на подростковом возрасте как 
кризисном периоде жизни, наполненном внутрен-
ними противоречиями [10–12]. Однако в контексте 
феномена удлинения взросления юношеский воз-
раст является не менее сложным периодом жизни, 
так как появляются новые возрастные задачи при 
незавершенности кризиса предыдущего возраст-
ного периода. Остается открытым вопрос о том, 
формируются ли устойчивые стили совладания по 
мере взросления в условиях феномена удлинения 
взросления и какие факторы и механизмы обеспе-
чивают этот процесс, а также чем обеспечивается 
конструктивность обращения к защитным меха-
низмам и копинг-стратегиям.

Эти вопросы отражены в современных иссле-
дованиях. Например, В. И. Долгова, Ю. А. Рокиц-
кая, А. А. Саламатов выявили, что по мере пере-
хода от подросткового возраста к юношескому 
увеличивается доля проблемно-ориентированных 
копинг стратегий [13]. В других исследованиях 
показано, что в юношеском возрасте формируется 
относительно устойчивый стиль совладающего 
поведения [14, 15], конструктивность стратегий 
копинг-поведения в подростковом возрасте опре-
деляется уровнем осознанной саморегуляции [16] 
и тесно связана с эмоциональным контролем по-
ведения [17, 18].

Изучение совладающего поведения в юноше-
ском возрасте показало, что динамика стратегий 
совладания обусловлена как индивидуальным 
опытом личности, так и субъективным образом 
критической ситуации [19, 20].

Несмотря на активный интерес к теме за-
щитно-совладающего поведения, вопрос соот-
ношения защитного и совладающего поведения 
в изучаемые возрастные периоды до сих пор 
недостаточно разработан. Остается открытым 
вопрос, как соотносятся между собой защитные 
механизмы и копинг-стратегии – функциониру-
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ют ли они независимо друг от друга, поскольку 
отличаются по своим функциям и задачам, или 
дополняют друг друга, образуя общие стратегии 
защитно-совладающего поведения в изучаемые 
возрастные периоды.

Нам представляется перспективной задачей 
изучение соотношения защитного и совладаю-
щего поведения в подростковом и юношеском 
возрасте как составляющих системы саморегу-
ляции поведения. Это позволит наметить пути 
формирования гибкой и конструктивной системы 
психологической защиты и снизить количество 
внутриличностных конфликтов, что в целом будет 
улучшать адаптационные возможности подрост-
ков и юношей.

Цель исследования – изучение взаимосвязей 
защитных механизмов и копинг-стратегий в под-
ростковом и юношеском возрасте.

Предполагается, что незрелые защитные ме-
ханизмы и неконструктивные копинг-стратегии 
взаимодополняют друг друга в силу схожести их 
функций и внешнего проявления и в силу раз-
ной направленности их действия во временной 
перспективе находятся в отношениях противо-
поставления к проблемно-ориентированному 
копингу.

Новизна исследования обусловлена описани-
ем особенностей стилей защитно-совпадающего 
поведения подростков и юношей, полученных на 
основе факторного анализа.

Материалы и методы

Участники. В эмпирическом исследовании 
приняли участие 203 респондента. Из них 94 под-
ростка (50 мальчиков, 44 девочки) – учащиеся 
8–9-х классов одной из общеобразовательных 
школ г. Липецка в возрасте от 12 до 16 лет и 
109 юношей (57 мальчиков и 52 девочки) – учащи-
еся 1–3-го курсов колледжа (г. Липецк) в возрасте 
от 17 до 19 лет.

Методики. Исследование проводилось с 
применением опросника «Индекс жизненных 
стилей», разработанного Р. Плутчиком, X. Келлер-
маном и X. Конте в адаптации сотрудников Санкт-
Петербургского НИИ им. В. М. Бехтерева [21]. С 
помощью опросника «Индекс жизненных стилей» 
нами был исследован уровень выраженности следу-
ющих психологических защит: вытеснения, отрица-
ния, замещения, компенсации, реактивного образо-
вания, проекции, интеллектуализации и регрессии. 
Для оценки способности подростков и юношей к 
преодолевающему поведению был использован 
опросник «Стратегии преодоления стрессовых 
ситуаций» (SACS-стратегии и модели преодолева-
ющего поведения), разработанный С. Хобфоллом. 
Авторы методики выделяют стратегии преодоления 
и связанные с ними модели поведения. К активной 
стратегии преодоления они относят «ассертивные 
действия», к просоциальным – «вступление в 
социальный контакт» и «поиск социальной под-

держки», к пассивным – «осторожные действия» и 
«избегание», к прямым – «импульсивные действия», 
к непрямым – «манипулятивные действия», к асоци-
альным – «асоциальные действия» и «агрессивные 
действия». К конструктивным стратегиям относятся 
активные (ассертивные) действия и просоциальный 
копинг (вступление в социальный контакт, поиск 
социальной поддержки) [21].

Методы. Математическая обработка резуль-
татов эмпирического исследования проводилась 
с помощью факторного анализа – методом выде-
ления главных компонент с вращением варимакс 
(нормализация по Кайзеру). Первичные данные 
исследования обрабатывались посредством про-
граммы SPSS Statistics 26.

Результаты и их обсуждение

Посредством факторного анализа была 
выявлена структура защитно-совладающего по-
ведения в изучаемые возрастные периоды. Фак-
торный анализ переменных позволил выделить 4 
собственных значения, превосходящих единицу, 
в группе подростков и 5 – в группе юношей, что 
позволило определить основные факторы после 
варимакс-вращения, объясняющих 56,2% общей 
дисперсии в группе подростков и 62,1% общей 
дисперсии в группе юношей (табл. 1).

Выделенные факторы превышают фактор-
ную нагрузку установленного ограничения (0,4), 
что позволяет определить объединяющие их 
ключевые характеристики. Руководствуясь вели-
чиной факторной нагрузки и «шагом» дисперсии 
между факторами, мы сгруппировали факторы 
как ведущие и дополнительные (табл. 2 и 3 соот-
ветственно). Факторные нагрузки представлены в 
блочном виде, а переменные, находящиеся внутри 
одного блока, отсортированы в порядке убывания 
факторных нагрузок.

Первые два фактора являются общими 
для подростков и юношей и отражают общие 
тенденции защитно-совладающего поведения в 
изучаемые возрастные периоды. Факторы, во-
шедшие в группу дополнительных, несмотря 
на небольшую разницу дисперсии, отражают 
тенденции к формированию диспозиций между 
защитными механизмами и активным проблемно-
ориентированным копингом по мере перехода от 
подросткового возраста к юношескому.

Результаты факторного анализа (см. табл. 2 и 
3) защитно-совладающего поведения подростков 
и юношей допускают следующую интерпретацию.

Фактор 1. Сосредоточенные в данном фак-
торе переменные отражают пассивно-оборони-
тельный стиль защитно-совладающего поведе-
ния. В силу наибольшего процента совокупной 
дисперсии этот фактор можно рассматривать 
как ведущий, определяющий базовую линию 
защитно-совладающего поведения для обеих воз-
растных групп.

В совокупной характеристике переменные 
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фактора проявляются как стремление подростков 
и юношей преодолеть трудную ситуацию, на-
рушая рамки и границы социально приемлемого 
взаимодействия, разрешение трудных ситуаций 
посредством манипуляций, выражения гнева, об-
винения других в своей неудаче, дистанцирование 
и нежелание брать ответственность за разрешение 
ситуации. В группе подростков подобное реагиро-
вание дополняется импульсивными реакциями и 
возвратом к незрелым формам поведения с целью 
поиска защиты и безопасности и разрешения си-
туации за счет других людей.

В силу невозможности в полной мере опе-
реться на себя и найти разрешение трудной ситу-
ации подростки и юноши прибегают к пассивно-
оборонительному стилю поведения. Механизмы 
регрессии и замещения способствуют актуали-
зации неконструктивных копинг-стратегий и 
блокируют возможность обращения к активному 
копингу.

Фактор 2 включает переменные, которые 
можно описать как пассивно-контролирующий 
стиль защитно-совладающего поведения, и ха-
рактеризуется преобразованием субъективной 
значимости трудной ситуации с одновременным 
стремлением дистанцироваться от нее и взять ее 
под контроль на эмоциональном и когнитивном 
уровнях. В подростковом возрасте контроль стрес-
совой ситуации предполагает преобразование дис-
комфортных чувств в социально «приемлемые и 
одобряемые» и фильтрацию информации с целью 
самооправдания или обесценивания ситуации. В 
отличие от подростков юноши посредством дис-
социации от собственных чувств дистанцируются 
от проблемы и размышляют о ней. Вытеснение и 
отрицание в этом случае выступают как специфи-
ческие формы контроля, когда часть информации, 
связанной с проблемой, может либо удаляться из 
сознания, либо полностью отрицаться.

Фактор 3 описывает активный социально-
ориентированный стиль защитно-совладающего 

поведения. Он характеризуется стремлением 
разрешить трудную ситуацию посредством полу-
чения поддержки от других людей, поделиться 
своими переживаниями и получить сочувствие. 
Взаимодействие с другими людьми, обсуждение 
проблемной ситуации позволяет подросткам и 
юношам обдумать ее и выбрать лучшее реше-
ние из всех возможных вариантов. Обращение 
подростков к социально-ориентированным ко-
пинг-стратегиям связано с работой механизма 
компенсации как способа снятия внутреннего 
напряжения. Разрешение трудных ситуаций в под-
ростковом возрасте не представляется без взаимо-
действия с окружением, так как, с одной стороны, 
недостаточно внутренних и внешних ресурсов 
для разрешения сложной ситуации, а с другой, 
это отражает базовую потребность подростков 
в общении. В юношеском возрасте обращение к 
социально-ориентированному копингу связано с 
работой механизма отрицания как способа дистан-
цирования от проблемы с целью поиска решения 
во взаимодействии с другими.

Фактор 4 имеет принципиальные различия 
в изучаемых возрастных группах. Мы выделили 
фактор 4а для подростков и фактор 4б для юно-
шей.

Фактор 4а в группе подростков описывает 
пассивно-эмоциональный стиль защитно-со-
владающего реагирования. Переменные, сосре-
доточенные на положительном полюсе фактора, 
характеризуются дистанцированием от проблемы 
и попытками ее разрешения посредством ис-
пользования незрелых форм поведения – плача, 
предъявления обид, косвенного проявления 
агрессии и т. п. На противоположном полюсе с от-
рицательным знаком находится копинг-стратегия 
«ассертивные действия», которая предполагает 
активное и последовательное отстаивание своих 
интересов в разрешении проблемной ситуации 
с учетом интересов окружающих людей. От-
рицательное значение факторного веса (–0,809) 

Таблица 1 / Table 1
Объясненная совокупная дисперсия (подростки и юноши)

Total Variance Explained (Adolescents and Youths)

Компонент
Начальные собственные значения

Выборка подростков Выборка юношей

Всего Дисперсия, % Суммарный % Всего Дисперсии, % Суммарный %
1 3,9 22,8 22,8 3,9 23,5 23,5
2 2,4 14,4 37,9 2,1 12,6 36,1
3 1,8 10,9 48,1 1,9 11,1 47,1
4 1,3 8,1 56,2 1,4 8,1 55,2
5 – – – 1,5 6,8 62,1

Примечание. Компоненты: 1 – пассивно-оборонительный стиль; 2 – пассивно-контролирующий стиль; 3 – актив-
ный социально-ориентированный стиль; 4а (подростки) – пассивно-эмоциональный стиль; 4б (юноши) – когнитивно-
контролирующий стиль; 5 – активный стиль реагирования.   

Note. Components: 1 – passive-defensive style; 2 – passive-controlling style; 3 – active socially-oriented style; 4а (ado-
lescents) – passive-emotional style; 4b (boys) – cognitive-controlling style; 5 –  active reaction style.
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 Таблица 2 / Table 2
Ведущие факторы защитно-совладающего поведения в подростковом и юношеском возрасте

Leading factors of defensive-coping behaviour in teenagers and adolescents

Фактор /  дисперсия, % Переменная Факторная 
нагрузка

Фактор / диспер-
сия, % Переменная Факторная 

нагрузка
Подростки (n = 94) Юноши (n = 109)

Фактор 1.
Пассивно-оборонитель-
ный стиль (22,8%)

Асоциальные 
действия 0,808 Фактор 1.

Пассивно-оборо-
нительный стиль 
(23,5%)

Агрессивные 
действия 0,775

Манипулятивные 
действия 0,745 Манипулятивные 

действия 0,763

Агрессивные 
действия 0,722 Асоциальные 

действия 0,756

Избегание 0,564 Избегание 0,536
Замещение 0,490

Замещение 0,530Импульсивные 
действия 0,426

Регрессия 0,402
Фактор 2. Пассивно-
контролирующий стиль 
(14,4%)

Реактивное образо-
вание 0,761 Фактор 2. Пассив-

но-контролирую-
щий стиль (12,6%)

Интеллектуализация 0,743

Интеллектуализация 0,670 Отрицание 0,599
Проекция 0,667 Вытеснение 0,591
Отрицание 0,665 Компенсация 0,586

Компенсация 0,511

Проекция 0,523
Замещение 0,436
Реактивное 
образование 0,406

Таблица 3 / Table 3
Дополнительные факторы защитно-совладающего поведения в подростковом и юношеском возрасте

Additional factors of defensive-coping behaviour in teenagers and adolescents

Фактор / дисперсия, % Переменная Факторная 
нагрузка Фактор / дисперсия, % Переменная Факторная 

нагрузка
Подростки (n = 94) Юноши (n = 109)

Фактор 3.
Активный социально-
ориентированный стиль 
(10,9%)

Поиск социаль-
ной поддержки 0,799 Фактор 3.

Активный социаль-
но-ориентированный 
стиль (11,1%)

Вступление в соци-
альный контакт 0,856

Вступление в со-
циальный контакт 0,782 Поиск социальной 

поддержки 0,835

Осторожные 
действия 0,723 Отрицание 0,501

Компенсация 0,549

Осторожные 
действия 0,442

Импульсивные 
действия 0,403

Фактор 4а. Пассивно-
эмоциональный стиль 
(8,1%)

Регрессия 0,569 Фактор 4б. Когнитив-
но-контролирующий 
стиль (8,1%)

Осторожные 
действия 0,664

Замещение 0,492 Интеллектуализация 0,646

Ассертивные 
действия –0,809

Вытеснение 0,616
Отрицание 0,608

Фактор 5. Активный 
стиль реагирования, 
направленный на раз-
решение проблемы 
(6,8%)

Ассертивные 
действия 0,844

Избегание –0,521
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переменной «ассертивные действия» подкрепляет 
удельный вес переменной «регрессия». Отсут-
ствие проблемно-ориентированного стиля за-
щитно-совладающего поведения в подростковом 
возрасте, по всей вероятности, связано с низкой 
степенью осознанности стрессовой ситуации и 
своего поведения в ней.

Фактор 4б в группе юношей описывает 
когнитивно-контролирующий стиль защитно-
совладающего реагирования и характеризуется 
дистанцированием от фрустрирующей ситуа-
ции, ее обдумыванием, поиском и взвешиванием 
возможных вариантов разрешения проблемной 
ситуации с целью недопущения ошибок. При 
реализации описываемой стратегии преобладают 
когнитивный способ переживания конфликта, 
абстрагирование от чувств, что позволяет юно-
шам более рационально подходить к разрешению 
трудных ситуаций.

Фактор 5 выделен в группе юношей и опи-
сывает активный стиль защитно-совладающего 
реагирования, направленный на разрешение 
проблемы, который противопоставлен страте-
гии избегания. В отличие от подростков юноши 
способны разрешать проблемную ситуацию с 
учетом интересов всех участников конфликта. 
В структуре фактора отсутствуют защитные 
механизмы, и это позволяет говорить, что про-
блемно-ориентированные стратегии совладания 
находятся в противопоставлении защитным 
механизмам.

Сложность обращения к проблемно-ориен-
тированному копингу в подростковом возрасте, 
на наш взгляд, связана с определенным противо-
речием: с одной стороны, подросток в трудных си-
туациях нуждается в поддержке и сопереживании, 
с другой стороны, проявление импульсивности, 
враждебности отчасти мешает получить эту са-
мую поддержку.

Факторная структура защитно-совладающего 
поведения, на наш взгляд, отражает этапность 
в разрешении трудной ситуации. Подростки и 
юноши в стрессовой ситуации чаще реагируют 
с позиции оборонительного поведения, потом 
пытаются преобразовать значение трудной си-
туации, дистанцироваться от нее, поставить под 
контроль чувства, что обеспечивает возможность 
поиска социальной поддержки и разрешения 
проблемы. Последний этап – это активные дей-
ствия, направленные на разрешение проблемы. 
Результаты нашего исследования показали слож-
ность разграничения защитных механизмов и 
копинг-стратегий, близких по форме проявления, 
что подтверждается результатами исследования 
Е. И. Рассказовой, Т. О. Гордеевой и Е. Н. Оси-
на [22]. Одновременно с этим результаты нашего 
исследования выявили, что механизмы защиты и 
копинг-стратегии образуют подсистемы и имеют 
сложные взаимосвязи в рамках единой системы 
защитно-совладающего поведения в подростко-
вом и юношеском возрасте.

Заключение

Полученные результаты эмпирического ис-
следования позволяют сделать следующие вы-
воды.

Выявлено три типа взаимодействия между 
защитными механизмами и копинг-стратегиями 
в изучаемые возрастные периоды:

– механизмы защиты способствуют возмож-
ности обращения к копинг-стратегиям за счет 
ослабления внутреннего напряжения и снижения 
эмоционального дискомфорта в фрустрирующей 
ситуации;

– защитные механизмы и копинг-страте-
гии взаимодополняют другу друга по схожести 
принципа действия и проявления и образуют 
подсистемы;

– в подростковом возрасте незрелые формы 
защиты блокируют возможность обращения к 
проблемно-ориентированному копингу.

По мере перехода от подросткового к юно-
шескому возрасту увеличивается возможность 
обращения к проблемно-ориентированному ко-
пингу за счет снижения вероятности обращения 
к незрелым формам защиты и использования 
вытеснения и отрицания как способов контроля.

Исследование показало перспективность 
изучения личностных детерминант и внутрилич-
ностных конфликтов, лежащих в основе взаимо-
связей защитных механизмов и копинг-стратегий 
и вскрыло проблему неоднозначности в опреде-
лении ключевых понятий защитно-совладающего 
поведения, что препятствует созданию модели 
системы защитно-совладающего поведения. 
Целью дальнейших наших исследований будет 
выявление взаимосвязей защитно-совладающего 
поведения и системы самоотношения в подрост-
ковом и юношеском возрасте.

Исследование  защитно-совладающего 
поведения подростков и юношей напрямую 
связано с успешностью адаптации в социуме 
и способностью подростков и юношей справ-
ляться со стрессовыми ситуациями, а также с 
возможностью коррекции неконструктивных 
форм защитно-совладающего поведения, что 
имеет ключевое значение в рамках консульта-
тивной практики.
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