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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс формирования стратегий копинг-поведения 
методами арт-терапии с точки зрения методологии, когнитивного, аффективного и поведенческого 
компонентов.

Актуальность. Процесс формирования ко-
пинг-стратегий у юных спортсменов посредством 
арт-терапии базируется на современных методо-
логических принципах и положениях теории пси-
хологии. Разработанные подходы к исследованию 
психологии личности, выявленные закономерно-
сти формирования и развития личностного потен-
циала позволяют определить связи и взаимозави-
симости, возникающие между психологическими 
явлениями, что является необходимым в формиро-
вании концептуальной модели процесса формиро-
вания копинг-стратегий у спортсменов. 

Значимым основанием является системный 
подход, при котором процесс формирования ко-
пинг-поведения может рассматриваться как систе-
ма множества элементов, взаимосвязанных между 

собой и образующих целостное единство. Следуя 
положениям В.А. Ядова о необходимости изучения 
феномена в многообразии связей и с учетом дина-
мики этих связей [9], мы рассматриваем формиро-
вание копинг-стратегий как управляемый процесс 
изменения взаимосвязанных свойств личности, 
направленный на преодоление человеком трудных 
ситуаций. 

Опираясь на системную методологию Б.Ф. 
Ломова [4], мы отмечаем, что изучение стратегий 
совладания с трудными ситуациями приводит к 
необходимости рассматривать копинг-поведение 
в многообразии отношений к тем сложным систе-
мам, в которых живет и развивается человек. Так, 
процесс формирования копинг-стратегий спор-
тсмена не может рассматриваться без учета его 
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возрастных, половых характеристик, взаимодей-
ствия с ближайшим окружением (родители, трене-
ры и т.д.), особенностей и условий тренировочного 
процесса, опыта спортивной деятельности.

Таким образом, мы представляем процесс фор-
мирования копинг-стратегий у спортсмена как 
многоуровневую систему с присущими ей вну-
тренними и внешними связями и специфическими 
закономерностями. 

Модель процесса формирования ко-
пинг-стратегий с помощью арт-терапии в дет-
ско-юношеском спорте. Учитывая положения 
системного подхода, мы представляем модель фор-
мирования копинг-стратегий у юных спортсменов 
посредством арт-терапии как процесс психологи-
ческого воздействия с целью формирования и раз-
вития его самосознания, высокого уровня саморе-
гуляции, основным показателем которой выступает 
способность реализовать собственный потенциал 
в сложных условиях спортивной деятельности. 

При разработке модели учтены современные 
подходы к изучению личности спортсмена: субъ-
ектность, соотношение системы подготовки спор-
тсмена с закономерностями становления спор-
тсмена, развитие мотивационной направленности, 
наличие первичных навыков регуляции спортив-
ных действий, спортивного опыта, потребности в 
саморазвитии, навыков самоорганизации. Модель 
предполагает многообразные возможности для 
самовыражения личности, взаимодействия членов 
группы, ее сплочения, организацию рефлексии и 
рефлексивной самоорганизации. 

Важную роль в формировании и развитии ко-
пинг-стратегий у спортсменов выполняют регуля-
торные механизмы, относящиеся к разным пси-
хологическим системам, включая деятельность, 
состояния, личностные характеристики, мотивы. 
Принципы системного подхода при изучении про-
цесса формирования копинг-стратегий у спортсме-
нов могут быть представлены следующим образом: 
копинг-стратегии спортсмена являются формирую-
щимся и развивающимся элементом общей систе-
мы спортивной деятельности психологического 
субъекта, вместе с тем, процесс формирования ко-
пинг-стратегий выступает как система к отдельным 
проявлениям субъектности человека, определяю-
щим ее особенности. 

Определяя методологию процесса формиро-
вания копинг-стратегий у спортсменов, мы опира-
емся на положения К.А. Абульхановой-Славской 
об активности, которая отмечает, что «субъекту 
активности присущи все характеристики субъекта 

деятельности (психические, моральные, социаль-
ные, профессиональные и т.д.), но только более 
личностно окрашенные, личностно направленные» 
[1, с. 79]. Особую роль активности человека К.А. 
Абульханова-Славская отводит мотивам, считая, 
что активность «представлена» совокупностью 
и иерархией мотивов. Очевидно, что в процессе 
формирования копинг-стратегий у спортсменов ве-
дущей активностью является та, которая в наиболь-
шей степени влияет на развитие индивидуальности 
спортсмена. Она может включать различные виды 
активности: волевую, сенсорную, коммуникатив-
ную, интеллектуальную, мотивационную и др. 

Таким образом, процесс формирования ко-
пинг-стратегий спортсмена с помощью арт-тера-
пии предполагает психологическое воздействие 
на систему формирования и развития активности, 
которая служит основой для предварительного 
психологического программирования действий, 
для их регуляции в ходе самой деятельности, для 
оценки своих действий, собственно совладающего 
поведения. 

Вышесказанное позволяет нам утверждать, что 
процесс формирования копинг-стратегий спор-
тсмена необходимо рассматривать в неразрывной 
связи трех элементов: субъекта спортивной дея-
тельности, деятельности, отношений как элемента 
среды. Перечисленные подходы составляют мето-
дологическую основу разработанной нами модели 
процесса формирования копинг-стратегий с помо-
щью арт-терапии в детско-юношеском спорте (см. 
рисунок).

Формирование копинг-стратегий методами 
арт-терапии в спорте рассматривается нами как 
процесс психологического воздействия на ког-
нитивную, аффективную, поведенческую сфе-
ры спортсмена с целью создания психических 
новообразований, способствующих развитию 
стрессоустойчивости. 

Новообразования когнитивной сферы при воз-
действии с помощью арт-терапевтических методов 
могут включать систему знаний о копинг-страте-
гиях, образ «Я-спортсмен»; знания о своих лич-
ностных характеристиках, способствующих пре-
одолению трудных ситуаций; осознание своих 
спортивных и личностных качеств; осознание ка-
честв других спортсменов и сравнение себя с ними; 
знание о сильных и слабых сторонах и способах 
самосовершенствования. 

В аффективный компонент мы включаем: само-
оценку волевых и мотивационных качеств; осозна-
ние отношения к своей спортивной деятельности; 
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Рисунок – Модель процесса формирования копинг-стратегий  
с помощью арт-терапии в детско-юношеском спорте

Методологические подходы к исследованию копинг-стратегий спортсменов

Формирование копинг-стратегий методами арт-терапии в спорте – процесс психологического 
воздействия на когнитивную, аффективную, поведенческую сферы спортсмена с целью создания психических 

новообразований, способствующих развитию стрессоустойчивости.  

Психологическая диагностика спортсмена: индивидуально-психологических особенностей, 
стрессоустойчивости, мотивации, потребностной сферы, установок

Психологические условия: развитие мотивационной сферы, осознанность компонентов мотива, 
предпочтений,  формирование адекватной самооценки, установка на положительный результат,  

контроль и саморегуляция

Факторы: система подготовки спортсмена, межличностное взаимодействие, взаимоотношения  
в спортивном коллективе, программа арт-терпии

Методы арт-терапии: диагностика, тренинги, беседа,  игры, занятия, консультации…

Результат формирования  копинг-стратегии у спортсмена: стрессоустойчивость, знание о своих копинг-
стратегиях и психологических защитах, способность действовать адекватно трудной ситуации
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психолого-коррекционных механизмов. В сущно-
сти, сам процесс арт-терапии спортсменов пред-
ставляет собой творческую деятельность, направ-
ленную на познание себя, на формирование таких 
психических новообразований, которые способ-
ствуют развитию когнитивных, мотивационных, аф-
фективных сторон личности спортсмена. 

Заключение. Модель формирования ко-
пинг-стратегий спортсменов отражает процесс 
качественных изменений в развитии личности как 
субъекта деятельности, благодаря которым он 
приобретает способность преодолевать трудные 
ситуации, мобилизоваться в соревновательных 
условиях, достигать более высоких спортивных 
результатов. В ходе реализации данной модели 
возможно осуществление следующих функций: 
выявление сильных и слабых сторон индивиду-
ально-типологических особенностей спортсмена, 
его личностного потенциала; оценка, проектиро-
вание и реализация индивидуальной траектории 
развития. 
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самооценку спортивных качеств и отношение к 
ним; отношение к своим целям, задачам, средствам 
и способам достижения цели, к спортивным резуль-
татам; к межличностным отношениям.

Поведенческий компонент включает: моти-
вационно-ценностную составляющую; регуля- 
тивно-действенную составляющую; удовлетворен-
ность собой и своими спортивными результата-
ми; способность к коррекции управления своим 
поведением.

Важной основой формирования копинг-стра-
тегий являются психологические (внутренние) 
условия. Арт-терапевтическая работа с юны-
ми спортсменами требует определения их ин-
дивидуально-психологических особенностей. 
«Психические свойства, необходимые спортсмену 
для успешной деятельности, должны быть пред-
ставлены в комплексе, который бы отражал все 
стороны психической деятельности спортсменов» 
[7, с.38]. Наша модель предполагает диагностику и 
анализ индиви¬дуально-психологических свойств 
личности спортсмена, которые актуально выра-
жают возможности человека не только в спортив-
ной деятельности, но и в работе над развитием 
стрессоустойчивости. К таким свойствам относится 
совокупность когнитивных, мотивационных, цен-
ностно-смысловых характеристик личности, на-
личие адекватного представления о себе, направ-
ленность личности и мотивация [6]. Как правило, в 
процессе подготовки спортсмена в большей сте-
пени уделяется внимание эмоциональным состоя-
ниям спортсмена. Однако необходимо знать, что к 
определенным психическим состояниям спортсмен 
склонен при определенной совокупности индиви-
дуально-психологических качеств. Так, В.Ф. Сопов 
определяет, что психодиагностика, направленная 
в спорте на оценку спортивно значимых свойств 
психики, позволяет определять устойчивые осо-
бенности личности, психические состояния, реак-
ций спортсмена к условиям тренировки и соревно-
ваний [8]. Очевидно, что определение личностных 
особенностей спортсмена позволит внести необхо-
димые коррективы в тренировочный процесс.

Организационно-психологическими факторами 
формирования копинг-стратегий юных спортсме-
нов, по нашему мнению, являются система под-
готовки спортсмена, межличностное взаимодей-
ствие, взаимоотношения в спортивном коллективе, 
программа арт-терпии. 

Модель формирования копинг-стратегий спор-
тсменов предполагает комплекс арт-терапевтиче-
ских методов, которые затрагивают совокупность 
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