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Аннотация. Изменения в организации образовательного 
процесса, вызванные ситуацией пандемии, привели к по-
вышению уровня тревожности, усталости, увеличению 
рисков психологическому здоровью участников образова-
тельного процесса. Переживание ситуации обучения и 
пандемии, оценка ресурсов и возможностей в изменяю-
щихся условиях жизнедеятельности, проявление субъект-
ности, в первую очередь в учебной деятельности как ос-
новной в студенческом возрасте могут оказывать влия-
ние на совладающее поведение студентов. Целью иссле-
довательской работы является выявление преобладаю-
щих копинг-стратегий студентов в их связи с переживани-
ями в учебной деятельности во время дистанционного 
обучения. Выборку составили студенты двух городов – 
Гродно (n1=1140) и Красноярска (n2=876), обучающиеся 
в разных условиях организации образовательного про-
цесса и противоэпидемических мер. Для изучения копинг-
стратегий были использованы опросники СОРЕ в адапта-
ции Е. И. Рассказовой и др. и «Проактивная активность» 
в адаптации Е.  П. Белинской и А. В. Вечерина. Диагно-
стика переживаний в учебной деятельности с помощью 
методики Д. А. Леонтьева позволила выявить соответ-
ствие деятельности определенным критериям: результа-
тивности (переживание усилия), приятности (удоволь-
ствия), включения в более широкие контексты (смысла), 

а также на основе их сочетания комплексные переживания радости, ответственности и потока. От-
сутствие этих трех компонентов проявляется в переживании пустоты. Полученные результаты по-
казывают различия в переживаниях в учебной деятельности в зависимости от условий обучения: 
большая доля занятий в дистанционном формате при ограничении перемещений приводит к мень-
шей выраженности переживаний удовольствия, меньшей включенности учебной деятельности 
в смысловые контексты, что способствует меньшей выраженности комплексных переживаний радо-
сти и потока. Анализ связи структуры переживаний в учебной деятельности и копинг-стратегий по-
казал, что при преобладании переживания пустоты у студентов чаще отмечаются копинг-стратегии, 
связанные с уходом от активных действий, направленных на преодоление стрессовой ситуации, раз-
ных способов избегания проблемы и улучшения самочувствие (обращение к вере, медитации, ис-
пользование «успокоительных» и пр.), а также отрицание возникшей ситуации.  Переживание радо-
сти в учебной деятельности в меньшей степени приводит к выраженности эмоционально-ориенти-
рованных копингов. Преобладание переживания вовлеченности связано с доминированием проак-
тивных копинг-стратегий, а также активных действий, направленных на преодоление стрессовой си-
туации.  
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ционное обучение, студенты. 
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Abstract. Changes in teaching and learning formats during 

the pandemic have increased anxiety and fatigue. They have 
also put at risk the psychological wellbeing of stakeholders 
in education. Experiencing new learning environments, living 
during the pandemic, assessing resources and opportunities 
in times of transition, the manifestation of agency, especially 
in learning,—all these can influence the students’ coping be-
havior. The aim of the study is to identify the prevailing coping 
strategies of students and their association with study-related 
experiences during distance learning. The sample included 
students from two cities: Grodno (n1 = 1140) and Krasno-
yarsk (n2 = 876). During the pandemic, the cities used differ-
ent teaching formats and introduced different pandemic re-
strictions. Coping strategies were identified using the COPE in-
ventory adapted by E. I. Rasskazova et al. and the Proactive 
Activity method developed by E. P. Belinskaya and A. Vech-
erin. Study-related experiences were identified using 
the D. A. Leontiev’s methodology. They correlated with a set 
of criteria: efficiency (experience of effort), pleasure, inclusion 
in a wider context (meaning), complex experiences of joy, re-
sponsibility and flow. The absence of the three latter compo-
nents manifests itself in the experience of emptiness. The re-
sults showed differences in study-related experiences de-

pending on the learning conditions: an increase in distance learning classes with limited movement is 
associated with less pronounced experience of pleasure and less meaningful learning. Hence, students 
showed limited complex experiences of joy and flow. Students with more pronounced experiences 
of emptiness showed coping strategies of avoidance, i.e., they did not take any active action to overcome 
stress, nor did they face up to the problems or tried to do anything that would make them feel better 
(prayer, meditation, taking a sedative, etc.). They also denied that they faced a problem. The experience 
of study-related joy decreases the emotionality of coping tools. Students with more pronounced experi-
ences of involvement showed proactive coping associated with active actions aimed at overcoming 
a stressful situation. 
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Введение 
 

 Вынужденный переход на удален-
ное обучение в ситуации пандемии опре-
делил новые риски психологическому здо-
ровью участников образовательного про-
цесса: отмечается усиление тревожности, 
физического истощения, усталости, появ-
ления психосоматических расстройств 
(Labrague, Ballad 2020; Кисляков 2020). 
Происходящие изменения актуализиро-
вали вопросы готовности участников об-
разовательного процесса справляться с си-
туацией неопределенности, эффективного 
совладания с трудностями. Совладающее 
поведение рассматривается нами как ак-
тивность субъекта, направленная на поиск 
возможностей и ресурсов в изменяющихся 
условиях взаимодействия личности со сре-
дой для преодоления затруднений в само-
развитии, самореализации, результатом 
которой может быть как проектирование 
вариантов собственного развития, так и 
деструктивные способы, несущие угрозу 
устойчивому существованию. 

Данное поведение может быть опи-
сано через используемый личностью ре-
пертуар копинг-стратегий, определяемых 
оценкой данной ситуации и имеющихся 
ресурсов (Lasarus, Folkman 1984). При этом 
оценка ситуации в описании способов со-
владания сводится, как правило, к когни-
тивной оценке, не учитывая переживаний 
самой ситуации и себя в этой ситуации, ко-
торые могут быть описаны и как фено-
мены эмоциональной сферы или интегра-
тивные образования сознания, определя-
ющие регуляцию (Клейн, Леонтьев, Ко-
стенко и др. 2019), и как деятельность, 
направленная на преодоление «разрыва» 
жизни, «обретение смыслового соответ-
ствия сознания и бытия» (Василюк 1984, 
27). 

Введенное Д. А. Леонтьевым понятие 
«переживание в деятельности» в исследо-
ваниях саморегуляции личности рассмат-
ривается как субъективная репрезентация 
соотнесения осуществляемой деятельно-
сти критериям переживания потока, опти-
мальности (Осин, Леонтьев 2017). Разра-
ботанная автором  трехмерная  модель  пе- 

реживаний в деятельности позволила вы-
делить компоненты, составляющие опти-
мальное переживание (вовлеченности): 
результативность (переживание усилия), 
приятность (удовольствия), включения 
в более широкие контексты жизнедея-
тельности (смысла), а также на основе их 
сочетания комплексные переживания ра-
дости, ответственности и потока. Отсут-
ствие этих трех компонентов проявляется 
в переживании пустоты, что может приво-
дить к отчуждению студентов от образова-
тельного процесса (Осин 2015). 

Целью исследовательской работы яв-
ляется выявление преобладающих ко-
пинг-стратегий студентов в их связи с пе-
реживаниями в учебной деятельности во 
время вынужденного перехода на дистан-
ционное обучение.  

 
Материалы и методы 

 

В опросе приняли участие студенты 
вузов 1–4 курсов в возрасте от 17 до 26 лет 
двух городов Гродно (n1=1140) и Красно-
ярск (n2=876). Средний возраст респонден-
тов из Красноярска составил 20,7±1,64 лет, 
из Гродно 20,4±1,93. Выбор городов связан 
с особенностями противоэпидемических 
мер, применяемых в разных странах, кото-
рые оказали влияние на организацию об-
разовательного процесса. В Красноярске 
(Россия) студенты в первые месяцы панде-
мии до конца июня 2020 г. обучались в ди-
станционном режиме, во вторую волну 
преимущественно удаленно. Студенты 
г. Гродно (Беларусь) обучались в традици-
онном режиме с частичным (по мере необ-
ходимости) использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий.  

Для сбора информации была разрабо-
тана онлайн форма опроса на русском 
языке на платформе Google, которую сту-
денты заполняли анонимно и при выраже-
нии согласия. Сбор информации осуществ-
лялся с 20 января по 27 февраля 2021 г.  

Оценка переживаний в учебной дея-
тельности осуществлялась с помощью ме-
тодики диагностики переживаний в дея-
тельности, которая позволяет выделить 
соответствие    деятельности    определен- 
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ным критериям: результативности (до-
стижения результата), приятности (пере-
живания положительных эмоций при осу-
ществлении деятельности), включения 
в более широкие смысловые контексты 
своей жизни, других людей, общества. От-
сутствие этих трех компонентов проявля-
ется в переживании пустоты (Клейн, Леон-
тьев, Костенко и др. 2019).  

Способы совладания со стрессовой си-
туацией были изучены с помощью двух ин-
струментов, направленных на изучение 
реактивного и проактивного  копингов: 
опросник COPE (Carver, Scheier, Weintraub 
1989) в адаптации Е. И. Рассказовой и др. 
(Рассказова, Гордеева, Осин 2013) и опрос-
ник «Проактивный  копинг», разработан-
ный Е. Грингласс, Р. Шварцером и 
С. Таубертом (Белинская, Вечерин 2018), 
направленный на изучение совладания, 
связанного с предвосхищением возмож-
ных угроз, предстоящих трудностей, го-
товности к ним. 

Надежность-согласованность всех 
субшкал COPE и «Проактивного копинга» 
была хорошей (альфа Кронбаха 0,85–0,86). 

Результаты по данным методикам 
были сопоставлены между студентами 
разных городов с помощью непараметри-
ческих методов сравнения Манна – Уитни. 
Для выявления связи показателей был 
применен корреляционный анализ Спир-
мена. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Соотношение компонентов, необходи-
мых для погружения в оптимальные пере-
живания, показало сходство у студентов 
в двух городах: наиболее часто студенты 
отмечают переживание смысла (М=4,43) и 
усилия (М=4,4), реже – переживание пу-
стоты (М=2,69). Полученные результаты 
согласуются с данными других исследова-
ний (Клейн, Леонтьев, Костенко и др. 
2019), что может отражать специфику 
учебной деятельности.  

Сравнительный анализ результатов, 
полученный на выборках студентов, обу-
чение которых происходило при разной 
организации образовательного процесса 
в условиях карантинных мер, позволяет 
выделить, что осмысленность учебной де-
ятельности, ее включенность в более ши-
рокие жизненные контексты и удоволь-
ствие в большей степени проявляются 
у гродненских студентов (p<0,01). Разли-
чия в составляющих переживания, необхо-
димых для погружения в оптимальные со-
стояния, повлияли и на комплексные пере-
живания: гродненские студенты значимо 
чаще отмечают переживание радости 
(p<0,0001), потока как сочетание удоволь-
ствия с усилием (p<0,001). Удаленный ре-
жим обучения, ограниченность контактов, 
трудности в обучении и коммуникации, 
в том числе и с преподавателями, неяс-
ность заданий с непонятными критериями 
их оценивания, страх за свое здоровье и 
здоровье близких выступают как условия, 
вызывающие смешанные или отрицатель-
ные эмоции, проблематизацию значимо-
сти и необходимости выполнения учебных 
заданий.  

Сопоставление результатов пережива-
ния усилия и пустоты учебной деятельно-
сти по половому признаку позволило вы-
делить, что пустота чаще отмечается юно-
шами (p<0,001), а усилие, связанное с ре-
зультативностью деятельности, и осно-
ванные на нем комплексные переживания 
ответственности и потока отмечается де-
вушками (p<0,001). 

Анализ связи переживаний в учебной 
деятельности и стратегий совладания со 
стрессом студентов показал определен-
ные тенденции в выборе копинг-страте-
гий независимо от особенностей реализа-
ции образовательного процесса. В таблице 
представлены значения корреляционного 
анализа переживаний в учебной деятель-
ности и реактивных и проактивных ко-
пинг-стратегий студентов.  
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Таблица. Результаты корреляционного анализа между копинг-стратегиями  

и переживаниями в учебной деятельности студентов 
 

 
 

Копинг-стратегии 

Переживания в учебной деятельности 
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Активные действия 0,25*** 0,35*** 0,27*** -0,12 0,32*** 0,36*** 0,31*** 
Планирование 0,23*** 0,34*** 0,28*** -0,14 0,31*** 0,36*** 0,31*** 
Подавление конкурирующей дея-
тельности 

0,20** 0,25*** 0,21*** -0,04 0,24*** 0,27*** 0,25*** 

Сдерживание совладания -0,06 -0,10 -0,02 0,18** -0,09 -0,07 -0,05 
Поиск социальной поддержки ин-
струментального характера 

0,11 0,16 0,19** 0,00 0,14 0,20** 0,17 

Поиск социальной поддержки по 
эмоциональным причинам 

0,09 0,11 0,16 0,01 0,10 0,16 0,15 

Концентрация на эмоциях и их ак-
тивное выражение  

0,00 0,03 0,15 0,06 0,01 0,10 0,08 

Позитивное переформулирование 0,23*** 0,21*** 0,12 -0,07 0,24*** 0,19** 0,22*** 
Отрицание  -0,04 -0,06 0,04 0,17** -0,05 -0,01 0,00 
Принятие 0,07 0,12 0,18** 0,01 0,10 0,17** 0,14 
Обращение к религии -0,03 -0,01 0,00 0,06 -0,02 0,01 0,00 
Использование успокоительных -0,21*** -0,28*** -0,15 0,25*** -0,26*** -0,24*** -0,22*** 
Юмор 0,08 0,05 0,07 0,11 0,07 0,06 0,09 
Поведенческий уход -0,21*** -0,27*** -0,08 0,29** -0,26** -0,21** -0,19** 
Мысленный уход 0,09 0,07 0,11 0,07 0,09 0,11 0,12 
Проактивноесовладание 0,25*** 0,26*** 0,10 -0,09 0,28*** 0,21*** 0,23*** 
Превентивноесовладание 0,21*** 0,29*** 0,26*** -0,06 0,27*** 0,32*** 0,28*** 
Рефлексивное совладание 0,20** 0,31*** 0,29*** -0,06 0,28*** 0,35*** 0,29*** 
Стратегическое совладание 0,16 0,19** 0,14 -0,01 0,19*** 0,19** 0,19** 

Примечание: ** корреляция значима на уровне р≤0,01, *** корреляция значима на уровне р≤0,001. 

Относительно переживания удоволь-
ствия и смысла выделены практически 
одинаковые связи с копинг-стратегиями: 
различия наблюдаются только в силе 
связи. Переживание удовольствия, смысла 
и их сочетание, которое выражается в ра-
дости, связаны со стратегиями совладаю-
щего поведения, направленными на пре-
образование ситуации (активные дей-
ствия, направленные на преодоление 
стрессовой ситуации; обдумывание дей-
ствий, разработка плана действий в ситуа-
ции), на изменение отношения к самой си-
туации (поиск позитивных моментов в пе-
реживаемой ситуации, сосредоточенность 
на определенной активности, игнорирова-
ние отвлекающих от основной деятельно-
сти активностей), а также проактив-

ного  копинга, направленного на анти-
ципацию возможных трудностей, поиск 
новых возможностей на основе имеюще-
гося опыта (превентивное совладание), 
оценку ресурсов и прогнозирование ре-
зультатов (рефлексивный копинг), разра-
ботку дифференцированного плана, ис-
ходя из приоритетов (стратегическое со-
владание), отношение к ситуации как вы-
зову, возможность достичь цели (проак-
тивное  совладание). При этом наличие 
данных переживаний не связано с исполь-
зованием копинг-стратегий, характеризу-
ющих избегание, уход от трудностей (упо-
требление алкоголя, лекарственных 
средств и пр., поведенческий уход – пас-
сивная позиция во взаимодействии со 
стрессором, отказ от достижения цели). 
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Переживание усилия, соответствую-
щее контролю за достижениями, результа-
тами в учебной деятельности, имеет не-
сколько иную структуру связей с копинг-
стратегиями. Сходными с переживаниями 
удовольствия и смысла являются связи со 
стратегиями совладания, направленными 
на изменение ситуации (активные дей-
ствия, планирование), на предвосхищение 
возможных трудностей и готовность к ним 
через обращение к прошлому опыту (пре-
вентивный копинг) и оценку ресурсов и 
возможностей для достижения результа-
тов (рефлексивный копинг). Однако от-
личным является наличие связи с копинг-
стратегиями, связанными с поддержкой, 
в первую очередь, инструментального ха-
рактера (совет, помощь, получение инфор-
мации, позволяющей разрешить ситуа-
цию), и принятием сложившейся ситуа-
ции. При этом переживание усилия в мень-
шей степени связано с поиском положи-
тельных моментов, оценкой ситуации как 
источника позитивного опыта.  

Комплексные переживания ответ-
ственности и потока связаны с преоблада-
нием проактивных копинг-стратегий, ак-
тивных действий, направленных на пре-
одоление стрессовой ситуации, на измене-
ние отношения к ситуации с поиском но-
вых возможностей, положительных мо-
ментов, ресурсов для совладания с труд-
ной ситуацией.  

Преобладание переживания пустоты 
в учебной деятельности у студентов соот-
носится с копинг-стратегиями, связан-
ными с уходом от активных действий, 
направленными на преодоление  стрессо- 

вой ситуации, воздержание от слишком 
поспешных действий, ожидание лучшего 
момента, с разными способами избегания 
проблемы и улучшения самочувствия (ис-
пользование «успокоительных» и пр.), 
а также с отрицанием возникшей ситуа-
ции. 

Выводы 
 

На переживания в учебной деятельно-
сти студентов оказывают влияние особен-
ности организации образовательного про-
цесса: затруднения в содержательной ком-
муникации, организационные аспекты 
в ситуации вынужденного перехода на ди-
станционное обучение привоят к сниже-
нию переживания удовольствия, смыла, 
радости и повышению ощущения пустоты 
в учебной деятельности. Тем самым пере-
живания в учебной деятельности могут 
стать маркерами возможных трудностей 
студентов во время обучения и прогнози-
рования возможных рисков, связанных 
с психологическим благополучием. 

Результаты анализа связи пережива-
ний в деятельности и совладающего пове-
дения позволили выделить, что пережива-
ния, связанные с оптимальностью учебной 
деятельности, повышают способность 
к совладающему поведению, направлен-
ному на преодоление трудностей, проек-
тирования возможностей и ресурсов в из-
меняющихся условиях жизнедеятельно-
сти. Обращение к неэффективным копинг-
стратегиям связано с переживаниями пу-
стоты в учебной деятельности, что опреде-
ляет необходимость проектирования 
условий обучения, направленных на во-
влечение студентов в учебную ситуацию. 
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