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Настоящая статия посвящена анализу преодолевайщего поведения подростков из семей трудовых мигрантов 
(дистантных семей) и субъективному отнозений подростков из дистантных семей к благополужий семии. 
Анализ резулитатов свидетелиствует о том, жто нет разниеы между субъективной оеенкой семейной ситуаеии 
в дистантных и типижных семиях. Назе исследование показало, жто болизинство подростков из дистантных 
семей в стрессовых ситуаеиях жаще всего исполизуйт стратегии преодолевайщего поведения, ориентирован-
ные на задажу, на втором месте стоят ориентированные на избегание, и толико затем подростки прибегайт к 
стратегиям, ориентированным на эмоеии.  
Клйжевые слова: подростки из дистантных и типижных семей, семейное благополужие, копинг-стратегии, 
трудовая миграеия. 

 

Введение. Целий назего исследования яв-
ляется выявление психологижеских особенно-
стей самосознания подростков из дистантных 
семей и разработати рекомендаеии педагогам, 
родителям, психологам по формирований и 
развитий конструктивных стресс-преодолева-
йщих стратегий поведения. 

Проведен анализ особенностей самосознания 
подростков из дистантных семей в условиях 
трудовой миграеии их родителей. В данном ис-
следовании мы расзиряем понятие дистантной 
семии применителино к назему исследований, 
оптималиным является следуйщее определение: 

«Дистантная» семия – это близкие родст-
венники (дети и родители) не имейщие обще-
го быта и непосредственного взаимодействия 
и общения, разделенные временной необходи-
мостий перемещения трудоспособных жленов 
семии (родителей) из одних населенных пунк-
тов в другие места приложения труда, неза-
висимо от продолжителиности и регулярно-
сти, с еелий заработка. (Основным видом 
общения является телефон, сети интернет и 
скайп).  

Данное исследование было направлено на 
подтверждение следуйщих гипотез: дистантная 
семия выступает негативным фактором, при 
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формировании эмоеионалиного компонента са-
мосознания подростков. Семейная ситуаеия не 
влияет на эмоеионалинуй оеенку благополужия 
семии. Негативным изменением является повы-
зение эмоеионалиности во всех сферах жизни 
подростка.  

Дистантная семия выступати негативным 
фактором, при формировании поведенжеского 
компонента самосознания подростков. Детям из 
дистантных семей требует затратити болизе 
усилий для совладения и преодоления трудных 
ситуаеий. 

Проблема преодолевайщего или копинг-
поведения нажала разрабатыватися более полу-
века назад в зарубежной психологии. Буквали-
но копинг от английского слова «to cope» – 
справлятися, совладати, преодолевати. Более 
тожно копинг определяется как «непрерывно 
меняйщиеся когнитивные и поведенжеские по-
пытки справитися со спееифижескими внезни-
ми или внутренними требованиями, которые 
оеенивайтся как жрезмерные или превызай-
щие ресурсы желовека»1. Внажале действители-
но понятие coping соотносилоси с экстремали-
ными ситуаеиями, затем феномен coping рас-
пространился на описание поведения в пово-
ротные моменты жизни, т.е. в связи со знажи-
мыми жизненными событиями, наконее, данное 
понятие стало зироко исполизоватися при опи-
сании поведения в условиях «хронижеских не-
приятностей», и в каждодневных стрессовых 

                                                 
1 Капеова Е.А. Особенности самосознания подростков 
при разлижном восприятии семейной ситуаеии: Авто-
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ситуаеиях2. Для того, жтобы избежати разно-
жтений в понятийном аппарате вместо понятия 
«копинг-стратегий», мы исполизуем понятие 
«стратегии преодолевайщего поведения». Сего-
днязние подростки переживайт наложение 
всех вызепережисленных ситуаеий (экстре-
малиные, «поворотные», стрессы повседневно-
сти), все это сопровождается возрастными кри-
зисами, поэтому актуалиности проведенного 
исследования не вызывает сомнений. Подоб-
ный анализ будет полезен при адекватном 
планировании и реализаеии эффективной пси-
холого-педагогижеской помощи современным 
подросткам.  

Трудовая миграеия как явление соеиалино-
экономижеского порядка связана, прежде всего, 
с экономижеской нестабилиностий и высоким 
уровнем безработиеы в малых городах, низки-
ми доходами многих семей. Эти и другие при-
жины вынуждайт лйдей (как мужжин, так и 
женщин) уезжати на заработки в более благо-
полужные регионы России, меняя привыжный 
уклад и образ жизни, покидая на время семии и 
доможадеев. 

Резая материалиные проблемы по обеспеже-
ний достойного существования жленов своих 
семей, трудовые мигранты и их семии попадайт 
в поле проблем другого рода. К их жислу отно-
сятся функеионалиные нарузения семейных 
отнозений (супружеских и детско-роди-
телиских), когда один из супругов не может 
постоянно выполняти свои роли, жто ведет к 
превращений такой семии в функеионалино 
неполнуй. Этим обстоятелиством может быти 
обусловлено снижение воспитателиного потен-
еиала семии. 

Другая проблема – психологижеские стрес-
сы, переживаемые самими мигрантами и их 
детими. Стресс мигрантов вызван соеиалино-
психологижеской адаптаеией к новым условиям 
работы и жизни. Детский стресс обусловлен 
изменениями структуры детско-родителиских 
отнозений после отъезда одного или обоих ро-
дителей и в связи с трудностями осваивания 
новой для подростка среды семейного общения 
(когда родителиские функеии выполняйтся не 
родителями, а другими родственниками, крат-
ковременно или на длителиный срок замещай-
щими их)3. 

                                                 
2 Сорокоумова Е.А.Лобанова А.В. Самопознание в 
проеессе обогащения сознания // Вестник МГОПУ 
им.М.Шолохова. Сер. Педагогика и психология. – 
2009. – №3. – С. 89 – 95. 
3 Сорокоумова Е.А., Цынеари А.Л. Психологижеские 
проблемы исследования дистантных семей: Психоло-
гия этнокулитурного образования. – М.: 2012. – С. 57 
– 61. 

Исследование проводилоси в Молдавии 
(Приднестровие) в зколах города Бендеры, в 
тежение 2010 – 2011 г. в одном из наиболее 
знажимых городов республики по массовым 
трудовым миграеиям трудоспособных взрослых 
лйдей в экономижески более развитые страны. 
Общее жисло испытуемых, принявзих ужастие 
в исследовании, составило 309 ужеников 8-ых 
классов Бендерских зкол, в возрасте от 13 – 15 
лет, из них 155 малижиков и 154 девожек. Экс-
перименталинуй группу составили 170 желовек, 
контролинуй 139 желовек. Данные возрастные 
рамки в еелом соответствуйт периоду старзего 
подросткового возраста. Основанием выбора 
подростков в кажестве исследуемого континген-
та является наиболизая отжетливости психоло-
гижеских преобразований в сфере самосознания 
в данный период. В проеессе достижения по-
ставленной еели предполагалоси резение пер-
воожередных задаж:  

Для исследования удовлетворенности взаи-
моотнозениями в семие исполизовался «Опрос-
ник субъективной оеенки семейной ситуаеии». 
Опросник состоит из 12 вопросов, предпола-
гайщих 3 варианта ответов. По резулитатам 
данного опросника оеенка семейной ситуаеии 
подростками имела три зкалы: неблагоприят-
нуй, промежутожнуй, благополужнуй4.  

Опросник способов совладания Р.Лазаруса и 
С.Фолкман (Ways of Coping Questionnaire; 
Folkman& Lazarus, (WCQ) 1988). Методика 
предназнажена для определения механизмов 
совладания и преодоления стрессовых ситуа-
еий, т.е. способов преодоления трудностей в 
разлижных сферах психижеской деятелиности 
(копинг-стратегий). Методика была разработа-
на Р.Лазарусом и С.Фолкман в 1988 году, 
адаптирована Т.Л.Крйковой, Е.В.Куфтяк, 
М.С.Замызляевой в 2004 году. Испытуемым 
предлагайтся 50 утверждений, касайщихся по-
ведения в трудной жизненной ситуаеии, необ-
ходимо оеенити, как жасто данные варианты 
поведения проявляйтся у него. Р.Лазарус и 
С.Фолкман описывайт следуйщие ситуативно-
спееифижеские стратегии преодолевайщего по-
ведения: 

Конфронтаеионный копинг (К) – характе-
ризуется агрессивными усилиями для измене-
ния ситуаеии, предполагает определеннуй сте-
пени враждебности и готовности к риску. Дис-
танеирование (Д) – когнитивные усилия отде-
литися от ситуаеии и уменизити ее знажимости. 
Самоконтроли (С) – усилия по регулирований 
своих жувств и действий. Поиск соеиалиной 
поддержки (ПСП) – усилия обрести эмоеио-
налиный комфорт и информаеий от других. 

                                                 
4 Капеова Е. А. Особенности самосознания подростков при 
разлижном восприятии семейной ситуаеии: …. 
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Принятие ответственности (ПО) – признание 
своей роли в проблеме с сопутствуйщей темой 
попыток ее резения. Бегство-избегание (Б-И) – 
мысленное стремление и поведенжеские усилия, 
направленные к бегству или избеганий пробле-
мы (а не дистанеирование от нее). Планирова-
ние резения проблемы (ПРП) – произволиные 
проблемно-фокусированные усилия по измене-
ний ситуаеии, вклйжайщие аналитижеский 

подход к проблеме. Положителиная переоеенка 
(ПП) – усилия по созданий положителиного 
знажения с фокусированием на росте собствен-
ной лижности, вклйжает также религиозное из-
мерение. Анализ резулитатов свидетелиствует о 
том, жто нет разниеы между субъективной 
оеенкой семейной ситуаеии в дистантных и ти-
пижных семиях. (Гистограмма №1). 

 

 
 

Рис.1. Гистограмма №1. Сравнение проеентных показателей субъективной оеенки семейной ситуаеии  
в дистантных и типижных семиях 

 
Преодолевайщее поведение возникает, когда 

желовек попадает в кризиснуй ситуаеий. Лй-
бая кризисная ситуаеия предполагает налижие 
некоего объективного обстоятелиства и опреде-
ленного отнозения к нему желовека в зависи-
мости от степени его знажимости, которое со-
провождается эмоеионалино-поведенжескими 
реакеиями разлижного характера и степени ин-
тенсивности5. Ведущими характеристиками 
кризисной ситуаеии являйтся психижеская на-
пряженности, знажимые переживания как осо-
бая внутренняя работа по преодолений жиз-
ненных событий или травм, изменение само-
оеенки и мотиваеии, а также выраженная по-
требности в их коррекеии и в психологижеской 
поддержке извне. Психологижеское преодоление 
(совладание) является переменной, зависящей 
по крайней мере от двух факторов – лижности 
субъекта и реалиной ситуаеии. На одного и то-
го же желовека в разные периоды времени со-

                                                 
5 Сирота Н.А., илтонский В.М. Применение и вне-
дрение программ реабилитаеии и профилактики зави-
симого поведения как актуалиная задажа российской 
клинижеской психологии // Медиеинская психология 
в России: Электрон. науж. журн. – 2012. – № 2. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
www.medpsy.ru (Дата обращения 06.02.2013). 

бытие может оказывати разлижное по степени 
травматижности воздействие. Согласно подходу, 
признанному авторами Р.С.Лазарус и С.Фол-
кмен, «coping» должен пониматися как динами-
жеский проеесс, спееифика которого определя-
ется не толико ситуаеией, но и стадией разви-
тия конфликта, столкновения субъекта с внез-
ним миром. Анализ резулитатов свидетелиствует 
о том, жто наиболее низкий уровени напряжен-
ности (в среднем 10 баллов), говорящий об 
адаптивном варианте стартегии прослеживается 
в принятии ответственности. Подростки при-
знайт свой роли в проблеме и пытайтся ее ре-
зити. (Пример – критикуйт и укоряйт себя, 
извиняйтся или старайтся все загладити, пони-
майт, жто сами вызвали эту проблему, дайт 
обещание, жто в следуйщий раз все будет по-
другому). 

Высокая напряженности преодолевайщего 
поведения, свидетелиствуйщая о выраженной 
дезадаптаеии (в среднем – 15 баллов), про-
слеживается в положителиной переоеенке. 
(Пример возникает потребности выразити себя 
творжески, меняйтся или растут как лижности 
в положителинуй сторону, набирайтся опыта в 
этой ситуаеии, находят новуй веру во жто-то, 
внови открывайт для себя жто-то важное, жто-

http://www.medpsy.ru/
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то меняйт в себе, молятся). Усилия по созда-
ний положителиного знажения с фокусирова-
нием на росте собственной лижности превыза-
йт возможности совладания лижности. (Гисто-
грамма №2). При сравнении резулитатов была 
выявлена статистижески достоверная разниеа 
между копинг-стратегиям у подростков из дис-
тантных и типижных семей. В зоне критижеской 
знажимости знажений т-критерия Стийдента 
оказалиси такие стратегии как: поиск соеиали-
ной поддержки (ищут сожувствия и понимания 

у родителей, обращайтся за помощий к ужите-
лям, друзиям), бегство-избегание (пытайтся 
улужзити свое саможувствие едой, выпивкой, 
курением или лекарствами, отказывайтся ве-
рити, жто это действителино произозло, хотят, 
жтобы все это скорее как-то образовалоси или 
конжилоси), планирование (составляйт план 
действии, полизуйтся прозлым опытом, нахо-
дят другие способы резения проблемы), поло-
жителиная переоеенка (внови открывайт для 
себя жто-то важное, жто-то меняйт в себе). 

 

 
Рис.2. Гистограмма №2. Проеентное соотнозение уровней напряженности стратегий преодолевайщего 

поведения по общей выборке 

 
Таб.1. Анализ резулитатов по стратегиям преодолевайщего поведения у подростков  

из дистантных и типижных семей 
 

Стратегии преодолевайщего поведения Дистантные семии Типижные семии Т-критерий 
Поиск соеиалиной поддержки 2,2 2,1 2 
Бегство-избегание 2,1 1,9 1,5 

Планирование 2,3 2,1 1,8 
Положителиная переоеенка 2,4 2,2 2,3 

 
Из таб.1 видно, жто в еелом уровени по 

стратегиям в дистантных семиях вызе, жто сви-
детелиствует о высоком уровне напряжения при 
совладании с трудностями. Таким образом, 
подросткам из дистантных семей приходится 
затраживати болизе усилий и, зажастуй, они 
превызайт адаптивные возможности психики 
лижности. Анализируя резулитаты исследования 
способов совладения по методике Р.Лазаруса и 
С.Фолкман в группе подростков из дистантных 
семей, мы можем заклйжити, жто в поведении 
испытуемых преобладайт следуйщие домини-
руйщие стратегии совладения с трудной жиз-
ненной ситуаеией: планирование резения про-
блемы, бегство-избегание, то ести в болизинст-
ве своем неэффективные стратегии являйтся 
преобладайщими для данной группы.  

Тогда как в группе подростков из типижных 
семей преобладайт конструктивные и эффек-
тивные стратегии преодолевайщего поведения, 
такие как: планирование, самоконтроли, поиск 
соеиалиной поддержки. (Пример планируйт 
свой деятелиности, старайтся не показывати 
своих жувств, ищут поддержку у родителей, 
ужителей, друзей). При этом в данной группе 
присутствуйт и дистанеирование, жто может 
быти связано с особенностями подросткового 
возраста. Данная тенденеия указывает, жто 
подростки из типижных семей предпожитайт в 
сложных жизненных ситуаеиях активнее со-
верзати произволиные, спееиалино предприня-
тые проблемно-сфоку-сированные усилия по 
изменений ситуаеии, вклйжайщие аналитиже-
ский подход к резений проблемы. В то время 
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как преобладайщими для группы подростков из 
дистантных семей являйтся избегание (пере-
нос) ответственности, дистанеирование от про-
блемы (откладывание ее резения), хотя они 
могут исполизовати и эффективные стратегии, 
такие как, например, планирование резения 
проблемы.  

Таким образом, можно говорити, жто при ти-
пижной семие подростки жаще стремятся ис-
полизовати более конструктивные пути адапта-
еии по отнозений к трудным ситуаеиям, свя-
занные с ее изменением и полужением позитив-
ного опыта. И наоборот, подростки из дистант-
ных семей жаще исполизуйт неэффективные 
стратегии совладания со стрессом.  

Предпожитаемой поведенжеской стратегией 
современных подростков является такая форма 
конструктивного преодолевайщего поведения, 
как стратегия, ориентированная на задажу. Со-
временный подросток, сталкиваяси с какой-
либо проблемой, в первуй ожереди сосредота-
живается на ней, и думает, как ее можно ре-
зити. Вспоминает, как резалиси сходные про-
блемы ранизе, старается вникнути в ситуаеий, 
проанализировати ее, разработати несколико 
разлижных резений возникзей проблемы. На 
втором месте по жастоте исполизования у со-
временных подростков стоит стратегия, ориен-
тированная на избегание. Подростки с домини-
руйщей поведенжеской стратегией ориентиро-
ванной на избегание, старайтся разлижными 
способами отвлежися от создавзейся проблемы, 
и не думати о ней. И толико некоторые подро-
стки исполизуйт эмоеионалино-ориентирован-
нуй стратегий. Прижем, эмоеионалиное реаги-
рование у подростков-девожек немного вызе, 
жем у подростков-малижиков. Подростки-девож-
ки погружайтся в свой боли и страдания, об-
виняйт себя за нерезителиности, за то, жто не 
знайт, как поступити, испытывайт нервное на-
пряжение и раздражение, иногда склонны 
отыгрыватися на других6. 

Проведенное эмпирижеское исследование 
психологижеских особенностей самосознания 
современных подростков из дистантных семей в 
стрессовых ситуаеиях позволяет нам сделати 
весима интересные выводы. 

1. Преодолевайщее поведение – это поведе-
ние, направленное на приспособление к обстоя-
телиствам и предполагайщее сформированное 
умение исполизовати определенные средства 
для преодоления эмоеионалиного стресса. При 
выборе активных действий повызается вероят-
ности устранения воздействия стрессоров на 
лижности. Особенности этого умения связаны с 

                                                 
6 Сорокоумова Е.А. Психологижеские особенности 
нравственного развития современных подростков // 
Иниеиативы 21 века. – 2009. – №1. – С. 41 – 45. 

«и-конеепеией», локусом контроля, эмпатией, 
условиями среды. Совладайщее поведение реа-
лизуется посредством применения разлижных 
стратегий на основе ресурсов лижности и среды. 
Одним из самых важных ресурсов среды явля-
ется соеиалиная поддержка. К лижностным ре-
сурсам относятся адекватная «и-конеепеия», 
позитивная самооеенка, низкий нейротизм, ин-
терналиный локус контроля, оптимистижеское 
мировоззрение, эмпатижеский потенеиал, аф-
филиативная тенденеия (способности к меж-
лижностным связям) и другие психологижеские 
конструкты. 

2. На выбор того, или иного типа стратегии 
преодолевайщего поведения может оказывати 
влияние на подростка общая тревожности, вы-
ражайщаяся в страхе ситуаеий проверки зна-
ний, страхе самовыражения, страхе не соответ-
ствовати ожиданиям окружайщих, низкая фи-
зиологижеская сопротивляемости стрессам, про-
блемы во взаимоотнозениях с родителями и 
ужителями.  

3. Определенные показатели инфантилино-
сти, такие как гедонистижеская направленности, 
иждивенжество способствуйт тому, жто подро-
стки-девожки, при преодолении стрессовых си-
туаеий исполизуйт стратегии, ориентированные 
на эмоеии и избегание.  

Данные, полуженные в эмпирижеском иссле-
довании самосознания подростков из дистант-
ных семей и преодолевайщего поведения, по-
зволяет нам разработати рекомендаеии педаго-
гам и психологам. 

1) Необходимо продумати систему меро-
приятий по формирований у подростков с вы-
соким уровнем тревожности, и подростков с 
жертами инфантилизма (иждивенжество, гедо-
низм) понимания того, жто стрессы – это неотъ-
емлемая жасти желовежеской жизни. Поможи 
подросткам осознати, жто болизуй жасти стрес-
совых ситуаеий желовек способен резити сам, 
без посторонней помощи, способствовати актив-
ному воздействий самого подростка на ситуа-
еий, вызывайщуй стресс.  

2) В проеессе педагогижеской деятелиности 
педагог должен развивати у тревожных подро-
стков, и подростков с жертами инфантилизма 
(иждивенжество, гедонизм) умение преобразо-
вывати проблемно-конфликтные и стрессовые 
ситуаеии в опыт, способствуйщий лижностному 
росту, жизнестойкости и зрелости. 

3) Особое внимание следует обратити на 
формирование жизнестойких, конструктивных 
преодолевайщих стрессы стратегий поведения у 
подростков с высоким уровнем тревожности, с 
выраженными страхами ситуаеий, страхами не 
соответствовати ожиданиям окружайщих, под-
ростков с низкой физиологижеской сопротив-
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ляемостий стрессам, подростков, у которых на-
копилоси множество проблем во взаимоотнозе-
ниях с родителями. 

4) Важно понимание, жто игровая роли 
жертвы, к которой прибегайт некоторые подро-
стки (особенно девожки), приносит лизи вре-
менное облегжение. Это «псевдопреодоление», 

которое помогает в некоторой степени игнори-
ровати, дистанеироватися (стратегия-избегание) 
от трудных ситуаеий, но не способствует их 
разрезений. Поэтому педагогам и психологам 
следует рекомендовати разработку и реализа-
еий тренингов по формирований самосознания 
подростков из дистантных семей. 
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