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Ролевая самооценка – это оцен-
ка человеком себя как субъекта де-
ятельности, направленной на вы-
полнение социальной функции, 
обусловленной статусом, опосредо-
ванной субъективной интерпрета-
цией и личностными характери-
стиками [1]. Интерес к проблеме 
ролевой самооценки обусловлен по-
требностью современного специали-
ста конструктивно совладать с жиз-
ненными трудностями.

Вектор исследования в нашей ра-
боте мы направили на начинающих 
психологов, так как управление эмо-
циями и поведением является про-
фессионально значимым качеством 
в их профессиональной деятельно-
сти. Поставив перед собой задачу 
изучения стратегий совладающего 
поведения в контексте ролевой само-
оценки у психологов, начинающих 
свою профессиональную деятель-
ность, мы исходили из следующего:
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1. Современный специалист – 
психолог должен соответствовать 
вызовам XXI века, запросам лич-
ности и общества, быть способным 
адекватно реагировать на меняющи-
еся условия и специфику професси-
ональной деятельности. Быстрые 
темпы и невероятные масштабы из-
менений современной действитель-
ности требуют обладания высокой 
степенью стрессоустойчивости, уме-
ния справляться с жизненными и 
профессиональными трудностями, 
способности действовать в услови-
ях нестабильности и неопределен-
ности. В связи с этим теоретически 
и практически значимым является 
исследование совладающего поведе-
ния специалистов психологического 
профиля [2].

2. В нашем исследовании мы 
проанализируем проблему совла-
дающего поведения начинающих 
психологов в контексте такого фе-
номена, как «ролевая самооценка 
личности».

3. Одной из главных характери-
стик личности, имеющей отношение 
к успешности, стрессоустойчивости 
и психологическому благополучию, 
считается самооценка. Самооценка 
выступает необходимым внутрен-
ним условием регуляции всех видов 
и форм социального поведения и де-
ятельности личности. Как отмечает 
И.И. Чеснокова, с первых моментов 
своего возникновения самооценка 
имплицитно присутствует в струк-
туре регуляции поведения, именно 
она является основой сопоставления 
личностных возможностей с требова-
ниями и задачами, которые выдвига-
ют перед человеком обстоятельства 
социального взаимодействия, в этой 
связи особую значимость приобрета-
ет проблема исследования ролевой 
самооценки личности, проявляю-
щейся в том числе в профессиональ-
ной деятельности [3].

4. Копинг-стратегии и ролевая 
самооценка специалистов психоло-
гического профиля, по нашим дан-
ным, исследовалась совершенно не-
достаточно [4].

5. Сформированность эффек-
тивных поведенческих стратегий 
совладания и адекватная ролевая 
самооценка позволят современному 
специалисту в области психолого-
педагогической деятельности каче-
ственно и эффективно выполнять 
свои профессиональные обязанно-
сти. В связи с этим адекватное от-
ражение стратегий совладающего 
поведения начинающих психологов 
с различной ролевой самооценкой 
имеет большое значение для эффек-
тивного проведения психологиче-
ской и социальной коррекции про-
блемных жизненных ситуаций, с 
которыми сталкиваются психологи, 
только начинающие свою професси-
ональную деятельность [1, 3, 5].

Вышеназванные положения 
позволили нам инициировать эм-
пирическое исследование, направ-
ленное на изучение стратегий совла-
дающего поведения начинающих 
психологов с различной ролевой са-
мооценкой. Выборка: в нашу выбор-
ку вошли специалисты-психологи, 
начинающие свою профессиональ-
ную деятельность, имеющие стаж 
работы по специальности не более 
полугода на момент проведения ис-
следования. В исследовании приня-
ли участие психологи, работающие 
в медицинских и образовательных 
учреждениях, государственных и 
силовых структурах и занимающие-
ся частной психологической практи-
кой. Всего на основном этапе в иссле-
довании приняло участие 59 человек 
в возрасте от 22 до 50 лет, средний 
возраст испытуемых – 25 лет.

Мы дифференцировали вы-
борку начинающих психологов 
по уровню ролевой самооценки на 
пять групп. Соотнесем далее тип 
ролевой самооценки начинающих 
психологов и копинг-стратегии. 
При этом следует отметить, что 
данные по копинг-стратегиям лиц 
с недифференцированной ролевой 
самооценкой мы не анализировали 
в силу малого объема данной груп-
пы, недостаточного для последую-
щего статистического анализа.
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Для сравнительного описания вы-
раженности копинг-стратегий у лиц 
с разным типом ролевой самооценки 

(по критерию – среднее арифметиче-
ское) показатели были сведены в еди-
ную таблицу и показаны на рисунке 1.

Таблица 1
Средние значения по копинг-стратегиям у лиц  

с разной ролевой самооценкой
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Высокая 0,56 0,72 0,67 0,61 0,48 0,70 0,62 0,51

Средняя 0,48 0,72 0,70 0,67 0,53 0,65 0,53 0,55

Низкая 0,5 0,65 0,62 0,72 0,67 0,50 0,49 0,59

Защитная 0,52 0,54 0,58 0,68 0,64 0,58 0,44 0,50

Рис. 1. Средние значения по основным копинг-стратегиям у начинающих психологов  
с разной ролевой самооценкой

Представленные результаты ис-
следования позволяют сделать сле-
дующие предварительные выводы:

Респонденты, которых отли-
чает высокая ролевая самооцен-
ка, имеют высокие показатели 
по копинг-стратегиям: «поиск 
социальной поддержки», «поло-
жительная переоценка», «плани-
рование решение проблемы»; наи-
меньшие средние значения в группе 

начинающих психологов с высокой 
ролевой самооценкой были получе-
ны по такой копинг-стратегии, как 
«дистанцирование».

У начинающих психологов со 
средней ролевой самооценкой более 
выражены такие копинг-стратегии, 
как «поиск социальной поддержки», 
«планирование решения проблем» и 
«самоконтроль»; наименьшие сред-
ние значения в этой группе у такой 
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Представленные результаты исследования позволяют сделать следующие 

предварительные выводы: 
Респонденты, которых отличает высокая ролевая самооценка, имеют высокие 

показатели по копинг-стратегиям: «поиск социальной поддержки», «положительная 
переоценка», «планирование решение проблемы»; наименьшие средние значения в группе 
начинающих психологов с высокой ролевой самооценкой были получены по такой 
копинг-стратегии, как «дистанцирование». 

У начинающих психологов со средней ролевой самооценкой более выражены такие 
копинг-стратегии, как «поиск социальной поддержки», «планирование решения проблем» 
и «самоконтроль»; наименьшие средние значения в этой группе у такой копинг-стратегии, 
как «конфронтативный копинг». 

Для группы испытуемых с низким уровнем развития ролевой самооценки 
характеры наиболее высокие показатели выраженности таких копинг-стратегий, как 
«самоконтроль», «дистанцирование» и «поиск социальной поддержки». Наименьшие 
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Таблица 2
Оценка статистической достоверности различий показателей копинг-стратегий 

у лиц с различной ролевой самооценкой

Тип ролевой 
самооценки

Высокая Средняя Низкая Защитная

U р U р U р U р

Конфронтативный копинг

Высокая 92,5 0,28 51,0 0,37 47,5 0,60

Средняя 129,0 0,92 98,5 0,64

Низкая 58,0 0,92

Защитная

Поиск социальной поддержки

Высокая 116,5 0,86 43,0 0,16 7,0 0,000

Средняя 93,0 0,16 33,0 0,001

Низкая 30,5 0,05

Защитная

Планирование решения проблем

Высокая 113,0 0,77 50,5 0,34 34,5 0,15

Средняя 108,5 0,40 60,5 0,04

Низкая 47,0 0,41

Защитная

Самоконтроль

Высокая 94,5 0,31 46,5 0,23 43,0 0,42

Средняя 110,5 0,44 105,0 0,85

Низкая 46,5 0,38

Защитная

Дистанцирование

Высокая 112,0 0,75 22,5 0,006 26,5 0,04

Средняя 77,0 0,05 76,0 0,17

Низкая 55,0 0,77

Защитная

Положительная переоценка

Высокая 103,0 0,51 35,5 0,05 34,5 0,15

Средняя 83,5 0,08 80,0 0,23

Низкая 44,0 0,31

Защитная

Принятие ответственности

Высокая 89,0 0,23 44,5 0,19 28,0 0,06

Средняя 102,5 0,29 73,5 0,14

Низкая 56,0 0,82

Защитная

Бегство-избегание

Высокая 93,0 0,29 43,5 0,17 53,0 0,91

Средняя 111,0 0,47 87,0 0,36

Низкая 41,5 0,23

Защитная
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копинг-стратегии, как «конфронта-
тивный копинг».

Для группы испытуемых с низ-
ким уровнем развития ролевой са-
мооценки характеры наиболее вы-
сокие показатели выраженности 
таких копинг-стратегий, как «са-
моконтроль», «дистанцирование» 
и «поиск социальной поддержки». 
Наименьшие средние значения в 
этой группе были получены по та-
кой копинг-стратегии, как «приня-
тие ответственности».

В группе испытуемых с защит-
ным типом ролевой самооценки наи-
более высокие средние значения по 
таким копинг-стратегиям, как «са-
моконтроль» и «дистанцирование», 
наименьшие – по копинг-стратегии 
«принятие ответственности».

В качестве критерия для обра-
ботки данных был выбран непараме-
трический критерий Манна-Уитни, 
выбор был обусловлен поставленны-
ми исследовательскими задачами и 
относительно небольшим объемом 
сравниваемых групп.

Итак, группы начинающих с 
разной ролевой самооценкой от-
личаются уникальным профилем 
выраженности копинг-стратегий. 
Совокупность способов совладания 
с трудной жизненной ситуацией, 
характерных для групп с различ-
ным типом ролевой самооценки, 
может предопределять особенности 
процесса адаптации начинающих 
психологов к профессиональной де-
ятельности, она должна быть учте-
на в практической деятельности по 
предотвращению профессиональ-
ных деформаций, эмоционального 
выгорания и так далее у специали-
стов психологического профиля.

Проведенное исследование по-
зволило нам сформулировать ряд 
выводов:

Начинающие психологи с за-
щитным типом ролевой самооценки 
статистически достоверно реже, чем 
психологи с другими типами роле-
вой самооценки, прибегают к тако-
му конструктивному типу копинга, 
как «поиск социальной поддержки», 

который выражается в попытках 
разрешения проблемы за счет при-
влечения внешних (социальных) 
ресурсов, поиска информацион-
ной, эмоциональной и действенной 
поддержки.

Испытуемые со средней ролевой 
самооценкой чаще, чем испытуемые 
с защитным типом ролевой само-
оценки, предпринимают попытки 
преодоления проблемы за счет це-
ленаправленного анализа ситуации 
и возможных вариантов поведения, 
выработки стратегии разрешения 
проблемы, планирования собствен-
ных действий с учетом объективных 
условий, прошлого опыта и имею-
щихся ресурсов.

Наименее выраженной страте-
гия «дистанцирования» является 
у испытуемых с высокой ролевой 
самооценкой, наиболее характерно 
использование этой копинг-стра-
тегии испытуемым с защитным 
типом ролевой самооценки. Таким 
образом, испытуемые с защитным 
типом ролевой самооценки стати-
стически чаще, чем другие, пыта-
ются преодолеть негативные пере-
живания в связи с проблемой за 
счет субъективного снижения ее 
значимости и степени эмоциональ-
ной вовлеченности в нее.

Начинающим психологам с вы-
сокой ролевой самооценкой харак-
терна большая, чем психологам с 
другими типами ролевой самооцен-
ки, ориентированность на надлич-
ностное, философское осмысление 
проблемной ситуации, включение 
ее в более широкий контекст работы 
личности над саморазвитием.

В заключение следует отметить, 
что очень часто начинающие пси-
хологи имеют дезадаптивные ко-
пинг-стратегии, что приводит к по-
вышенному уровню тревожности и 
психосоматическим заболеваниям. 
Бесспорно, развитие способностей 
к управлению эмоциями и поведе-
нием у психологов является одной 
из главнейших задач их личностно-
профессионального развития, воз-
можностью избежать личностной 



– 103 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (233) 2019

деформации и деструктивных лич-
ностных проявлений, в том числе и 
развития синдрома эмоционального 
выгорания, именно поэтому иссле-
довательские данные мы считаем 
ценными как с теоретической, так и 
с практической точек зрения.

Перспективу дальнейше-
го исследования мы связываем с 

изучением специфики совлада-
ющего поведения у начинающих 
психологов и психологов, уже 
реализовавшихся в профессио-
нальной деятельности, анализом 
заявленной проблематики в кон-
тексте конкретного направления 
профессиональной деятельности 
психологов-практиков.
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