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М.М. Эркенова, С.Г. Галетина

Системный подход к исследованию личностных ресурсов 
совладающего поведения в студенческом возрасте

В последнее время многими зарубежными и отечественными ав-
торами совладающее поведение рассматривается с точки зрения «ре-
сурсного подхода», предполагающего наличие у человека определен-
ных ресурсов, помогающих ему преодолевать возникшие трудности 
(Н.Е. Водопьянова, Hobfoll, Lerman, Taylor, Lazarus, Frydenberg и др.) 
[1]. Говоря о ресурсах совладающего поведения, большинство авторов 
выделяет среди них два основных типа: внешние и внутренние. Вну-
тренние ресурсы – это личностные факторы, позволяющие эффективно 
преодолевать трудную ситуацию. К внешним ресурсам относятся время, 
деньги, образование, социальные связи т.д. Н.Е. Водопьянова, говоря о 
внутренних, или личностных, ресурсах совладания, добавляет к ним ин-
струментальные ресурсы. Среди них выделяются способность человека 
контролировать ситуацию, его умения, компетентность, технологии ос-
воения новых знаний и навыков, способность к когнитивной структури-
зации и осмыслению ситуации, а также материальные ресурсы [2]. 

Исследование как внутренних, так и внешних ресурсов совлада-
ния в студенческом возрасте является достаточно актуальным, так как 
спектр сложностей и проблем, с которыми сталкиваются студенты, до-
статочно широк. Но в проведенном исследовании мы сделали акцент 
на личностных ресурсах, так как, на наш взгляд, именно они являются 
основополагающими при выборе тактик поведения в различных ситуа-
циях, и от них во многом зависит использование внешних, инструмен-
тальных и каких-либо других ресурсов.

Исследование проводилось на базе Пятигорского государственного 
университета. В качестве испытуемых выступили студенты 1-3 курсов 
в количестве 56 человек. В основу статьи легли результаты, полученные 
с помощью следующего диагностического инструментария: «Методика 
диагностики склонности к 13 видам зависимостей» (Г.В. Лозовая), ме-
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тодика «Большая пятерка личностных качеств», «Шкала психологиче-
ского благополучия» (К. Рифф) и «Русскоязычный опросник каузальных 
ориентаций» (РОКО).

При помощи «Методики диагностики склонности к 13 видам за-
висимостей» испытуемые были разделены на две группы: студенты, не-
предрасположенные к зависимости (28 человек), и студенты, предрас-
положенные к зависимости (28 человек).

При сравнительном анализе двух групп испытуемых по методике 
«Большая пятерка личностных качеств» были получены следующие ре-
зультаты, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Для обеих групп испытуемых характерен более высокий уровень 
выраженности экстраверсии (54% и 43%), нейротизма (64% и 58%), от-
крытости к новому опыту (75% и 64%) и доброжелательности (79% и 
61%). 

Таким образом, для испытуемых свойственны общительность, оп-
тимистичность, эмоциональность и отзывчивость. Они склонны легко 
воспринимать все новое, демонстрировать любопытство, проявлять до-
брожелательность и иногда доверчивость, готовность к бескорыстной 
помощи.

Показатель «сознательность-несобранность» у студентов, предрас-
положенных к зависимости, развит на среднем уровне. Т.е. они в мень-
шей степени склонны проявлять сознательность, усердие, целеустрем-
ленность и настойчивость, чем испытуемые, непредрасположенные к 
зависимости.

Результаты, полученные по методике «Шкала психологического 
благополучия» (К. Рифф), представлены в таблице 2.
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Таблица 2

В группе студентов, предрасположенных к зависимости, на сред-
нем уровне развиты следующие показатели: позитивные отношения 
(65%), автономия (58%), управление средой (65%), самопринятие (58%) 
и психологическое благополучие (50%). Для данной группы характерны 
некоторые сложности при построении доверительных, открытых взаи-
моотношений, при проявлении сопереживания. Испытуемые склонны к 
зависимости от мнения и оценки окружающих, чувствуют, что не могут 
в полной мере влиять на складывающиеся в их жизни обстоятельства, 
не совсем довольны собой, испытывают беспокойство по поводу неко-
торых личных качеств. У студентов, непредрасположенных к зависимо-
сти, данные показатели развиты на более высоком уровне. Таким об-
разом, психологическое благополучие студентов, предрасположенных к 
зависимости, находится на более низком уровне.

Результаты, полученные по методике «Русскоязычный опросник 
каузальных ориентаций» (РОКО), представлены в таблице 3.

Таблица 3

По результатам данной методики были получены приблизительно 
одинаковые результаты для обеих групп испытуемых. Они характери-
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зуются более высоким уровнем развития автономии (100% и 92%), на 
среднем уровне развит контроль (71% и 64%) и на низком – безличная 
шкала (71% и 64%). Таким образом, для испытуемых характерны неза-
висимость в словах и поступках, а также представление о том, что они 
способны, в некоторой мере, влиять на происходящие события.

Статистическое сравнение студентов, предрасположенных и не-
предрасположенных к зависимости, по отдельным показателям, описан-
ным выше, осуществлялось с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты статистического сравнения показателей методик «Боль-
шая пятерка личностных качеств» и  «Русскоязычный опросник кау-
зальных ориентаций» (РОКО) представлены в таблице 4.

Таблица 4

 

Из таблицы 4 видно, что статистически значимые различия по дан-
ным показателям обнаружены не были. Это говорит о том, что для обеих 
групп испытуемых в равной степени характерны общительность, опти-
мистичность, эмоциональность, отзывчивость, легкость в восприятии 
всего нового, независимость в словах и поступках, а также представ-
ление о том, что они способны, в некоторой степени, влиять на проис-
ходящие события.

Результаты статистического сравнения показателей методики 
«Шкала психологического благополучия» (К. Рифф) представлены в та-
блице 5.
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Таблица 5

Уровень достоверности различий между показателями 
по t-критерию Стъюдента между студентами, 

непредрасположенными к зависимости (НЗ) 
и предрасположенными к зависимости (ПЗ)

Из таблицы 5 видно, что статистически значимые различия между 
двумя группами испытуемых установлены по следующим показателям: 
позитивные отношения (p < 0,01), управление средой (p < 0,05) и психо-
логическое благополучие (p < 0,05). У студентов, предрасположенных к 
зависимости, данные показатели развиты на более низком уровне, чем 
у студентов, непредрасположенных к зависимости. Это говорит о том, 
что они испытывают определенные сложности при построении дове-
рительных, взаимоотношений, при проявлении сопереживания. Кроме 
того, они не чувствуют способность в полной мере влиять на те или 
иные события, происходящие в их жизни. Таким образом, психологи-
ческое благополучие у студентов, предрасположенных к зависимости, 
находится на более низком уровне.

В связи с этим важную роль в профилактике и преодолении зависи-
мости у студентов играет развитие у них способности к выстраиванию 
продуктивных взаимоотношений, а также уверенности в способность 
оказывать влияние на собственную жизнь.
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