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активности как ресурса совладания 

с трудной жизненной ситуацией 
Проблема совладания с трудной жизненной ситуацией является 

фундаментальной научной проблемой, которая активно разрабатывает-
ся представителями различных научных областей и направлений, что 
обусловлено вызовами социогенного характера и кризисами развития, 
«вызывающих изменения в психическом статусе, развитие неблагопри-
ятных психических состояний и расстройств психогенной природы» 
[16: 6]. 

Совладающее поведение является феноменом междисциплинар-
ных исследований, что определяет необходимость применения систем-
ных теоретико-методологических концепций анализа психологических 
ресурсов выбора  копинг-стратегий преодоления трудных жизненных 
ситуаций, обеспечивающих процессы сопротивления стрессовым воз-
действиям, самосохранения и саморазвития индивидуальности в небла-
гоприятных условиях жизнедеятельности.

Под совладающим поведением понимают одну из форм активности 
субъекта в виде когнитивных и поведенческих действий с целью устра-
нить стрессовое напряжение, вызванное рассогласованием в системе 
взаимодействия «человек-среда» [1].

Д.А. Леонтьев, опираясь на ряд зарубежных и отечественных ис-
следований, в которых установлено влияние копинг-стратегий  на пере-
живание стресса, эффективность деятельности,  качество жизни и здо-
ровье в стрессовой ситуации, мобилизацию ресурсов, успешность соци-
ального функционирования и др., рассматривает копинг-стратегии как 
компонент личностного потенциала. Копинги обеспечивают функцию 
совладания, непосредственно связаны с функцией реализации деятель-
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ности, особенно в трудных ситуациях и  способствуют тому, что человек 
видит возможные трудности и новые возможности для развития [14]. 

Личностный потенциал Д.А. Леонтьев характеризует как «способ-
ность личности …. выступать автономным саморегулируемым субъек-
том активности» [там же, с. 4], как «…сложные механизмы совладания 
с изменчивой действительностью – не только приспособление к задан-
ным условиям, но и готовность к их изменению, и способность к само-
стоятельному созданию необходимых условий» [там же, с. 4]. Исходя из 
общего понимания личностного потенциала, мы рассматриваем совла-
дающее поведение как универсальный механизм активности человека в 
трудной жизненной ситуации.

Понятие «трудная жизненная ситуация» достаточно широко  изуча-
ется в разных областях научного знания и практики, выявляя собствен-
но психологический аспект изучения проблемы.

В широком смысле   трудная жизненная ситуация – это ситуация, 
при которой объективно нарушаются условия жизнедеятельности, со-
циальные связи человека и его окружения, ситуация субъективно вос-
принимается как «сложная». В качестве предмета  психологического ис-
следования выступает именно субъективная  оценка, а не объективная 
ситуация. Когнитивное оценивание «требует умственной активности, 
включающей анализ, установление различий и выбор действий» [23: 
25], определяет формирование «субъективного образа ситуации в инди-
видуальном сознании», состоящего  «из чувственного образа, значения 
ситуации, личностного смысла» [8: 53]. 

Акцент ставится на том, что именно от субъективной оценки ситуа-
ции (а не от объективных событий) зависит выбор копинга совладающе-
го поведения, под которым понимаются произвольные и сознательные 
действия,  «способы преодоления специфических внешних и внутрен-
них требований, которые оцениваются человеком как значительные или 
превосходящие его возможности» [23: 141].  

Необходимо отметить, что  на данный момент проблема когнитив-
ного оценивания трудной жизненной ситуации считается недостаточно 
разработанной, по данной проблематике не проводились развернутые 
эмпирические исследования с учетом этнокультурного компонента. При 
этом изучение  совладающего  поведения достаточно широко представ-
лено в современных отечественных исследованиях.  

Наиболее активно разрабатывается направление, связанное с опре-
делением психологических факторов совладания. Выделяют следую-
щие факторы: диспозиционный фактор – разноуровневые свойства, т.е. 
субъектные детерминанты, как предикторы выбора копинга и стиля 



8

совладания; динамический фактор – динамика совладания в конкрет-
ной субъективно оцениваемой стрессовой ситуации; социокультурный 
фактор – влияние социально-психологических интериндивидуальных 
свойств субъекта на  выбор копинга и стиля совладания; регулятивный 
фактор – развитие, обучение, приобретение, восстановление копинг-
навыка [16]. В большей степени в исследованиях описано влияние дис-
позиционного фактора, объясняющего различное реагирование челове-
ка на стрессовую ситуацию, а именно: экстраверсии, нейротизма, созна-
тельности [22], жизнестойкости [24], оптимизма [25], чувство связности 
[20], самоэффективность [21], социальные представления и установки 
[13], когнитивные ресурсы [19] и др. 

Наиболее современные исследования связаны с проектировани-
ем обобщающих ресурсных моделей совладающего поведения.  В ис-
следовании совладания ресурс является ключевым понятием, так как 
выступает определяющим фактором устойчивости и противодействия 
стрессу. Исследователи утверждают, что «активность и специфика сов-
ладающего поведения определяются ресурсами» [16: 137] и сосредото-
чивают внимание на разработке ресурсной модели стресса и совлада-
ющего поведения [9; 17; 19; 23 и др.]. Полифакторность детерминации 
совладающего поведения позволяет предположить, что соответствую-
щие факторы и определяют ресурсные возможности человека. Ресурсы 
совладающего поведения представляют собой системную организацию, 
«системообразующим фактором всей системы регуляции выступает 
именно субъект», интегрирующий «все индивидуальны ресурсы чело-
века» [17].

Система ресурсов совладающего поведения характеризуется сле-
дующими свойствами: имеет динамическую структуру (развивается, 
изменяется, сохраняя основные функции), иерархическую организацию 
(уровневая организация внешних и внутренних ресурсов), гибкостью 
и компенсируемостью (использование ресурсов зависит от ситуации и 
от их состояния), гетерохронностью и гетерогенностью (формирование 
ресурсов в течение жизни) [16].

Исходя из функционального определения копинг-стратегий, к ос-
новными функциям ресурсов совладающего поведения относят улучше-
ние понимания стрессовой ситуации и своих возможностей совладания,  
оптимизация процессов саморегуляции и способности прогнозировать 
потенциальные трудности и новые возможности в стрессовых ситуациях.

Важнейшим направлением сравнительных исследований совла-
дающего поведения является изучение совладающего поведения в 
социально-культурном контексте. В фокусе кросскультурных исследо-
ваний – проблема соотношения объективного (среды) и субъективного 
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(индивидуальности), а именно проблема культурно-специфических осо-
бенностей совладания с трудной жизненной ситуацией [10]. Г.К. Триан-
дис подчеркивает, что «культура – это совокупность создаваемых людь-
ми объективных и субъективных элементов, способствующих общению 
ее носителей через общий язык, нормы, ценности, убеждения, которые 
предписывают определенное поведение ее носителям» [18].

Теоретический анализ проблемы исследования позволяет заклю-
чить, что, несмотря на многообразие концептуальных ресурсных моде-
лей совладающего поведения, ресурсная функция активности в системе 
разноуровневых свойств индивидуальности по отношению к совла-
данию не рассматривалась. Понимание совладающего  поведения как 
формы, как универсального механизм активности субъекта в трудной 
жизненной ситуации дает основания полагать, что активность индиви-
дуальности, как мера субъектности взаимодействия человека с миром, 
выступает ресурсом совладания с трудной жизненной ситуацией. 

В своем исследовании, руководствуясь методологическими прин-
ципами теории интегральной индивидуальности В.С. Мерлина, мы 
подходим к проектированию ресурсной модели совладающего поведе-
ния, опираясь на следующие положения: «все практические проблемы 
оптимизации деятельности человека… наиболее успешно разреша-
ются тогда, когда в качестве субъекта активности рассматривается вся 
интегральная индивидуальность, а не отдельные ее уровни» [15: 212]; 
целостная индивидуальность человека «…представляет собой самораз-
вивающуюся и саморегулируемую большую систему…», которая «со-
стоит из нескольких относительно замкнутых подсистем, находящихся 
в иерархическом отношении друг к другу» [там же: 36]. Несмотря на 
определение иерархической организации внутренних ресурсов, как пра-
вило, исследуются отдельные ресурсы совладающего поведения, вклю-
чая ресурсы активности, что  затрудняет и ограничивает понимание 
индивидуальности человека как активной, саморазвивающейся и само-
регулируемой системы и изучение совладающего поведения в трудной 
жизненной ситуации как системной категории.

В Пятигорской и Пермской научных школах имеются методологи-
ческие, теоретические и эмпирические основания, позволяющие подой-
ти к исследованию активности индивидуальности как ресурса совлада-
ния в целостном измерении [2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 28; 29; 30; 31 и др.].  
Разработан и обоснован психодиагностический инструментарий, наце-
ленный на измерение нейродинамических, психодинамических, когни-
тивных, личностных и социально-психологических свойств активности 
индивидуальности как ресурса совладания с трудной жизненной ситу-
ацией. 
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Под научным руководством профессора В.В. Белоуса проведена се-
рия исследований, направленных на изучение этнических структур ин-
тегральной индивидуальности, в которых обосновываются положения, 
имеющие непосредственное отношение к пониманию этнокультурного 
эффекта в изучении ресурсов активности в отношении совладающего 
поведения. Так, было установлено, что этнические структуры при по-
элементном и системном представлении имеют значимые отличия, ха-
рактеризуются уникальностью и типичностью проявлений разноуров-
невых свойств, необходим дифференцированный подход к представите-
лям одной и  той же этнической группы и др. [3; 5; 7; 26; 27 и др.].  

Системное кросскультурное исследование активности индивиду-
альности позволит оптимизировать процессы совладающего поведения 
в  трудных жизненных ситуациях, связанных с объективными и субъек-
тивными причинами уязвимости и дефекта саморегуляции в стрессо-
вых условиях.
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