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Актуальность темы исследования. Проблема совладания с трудной 

жизненной ситуацией является фундаментальной научной проблемой, 

которая активно разрабатывается представителями различных научных 

областей и направлений, что обусловлено вызовами социогенного характера 

и кризисами развития, «вызывающих изменения в психическом статусе, 

развитие неблагоприятных психических состояний и расстройств 

психогенной природы».  

Совладающее поведение является феноменом междисциплинарных 

исследований, что определяет необходимость применения системных 

теоретико-методологических концепций анализа психологических ресурсов 

выбора  копинг – стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций, 

обеспечивающих процессы сопротивления стрессовым воздействиям, 

самосохранения и саморазвития индивидуальности в неблагоприятных 

условиях жизнедеятельности. 

Необходимо отметить, что  на данный момент проблема когнитивного 

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 представлено в 

современных отечественных исследованиях.   

В своем исследовании, руководствуясь методологическими 

принципами теории интегральной индивидуальности В.С. Мерлина, мы 

подходим к проектированию ресурсной модели совладающего поведения, 

опираясь на следующие   положения: «все практические проблемы 

оптимизации деятельности человека… наиболее успешно разрешаются тогда, 

когда в качестве субъекта активности рассматривается вся интегральная 

индивидуальность, а не отдельные ее уровни»; целостная индивидуальность 

человека «…представляет собой саморазвивающуюся и саморегулируемую 

большую систему…», которая «состоит из нескольких относительно 

замкнутых подсистем, находящихся в иерархическом отношении друг к 

другу». 



Системное кросскультурное исследование активности 

индивидуальности позволит оптимизировать процессы совладающего 

поведения в  трудных жизненных ситуациях, связанных с объективными и 

субъективными причинами уязвимости и дефекта саморегуляции в 

стрессовых условиях. 

Актуальность изучаемой проблемы определили цель исследования: 

разработать и экспериментально обосновать эффективность технологии 

психологической поддержки развития личностных ресурсов как базового 

условия формирования активных способов совладания в ситуациях 

субъективно воспринимаемых как трудные в студенческом возрасте. 

Объект исследования: личностные ресурсы преодоления ситуаций со 

значимым человеком, субъективно воспринимаемых как трудные, у 

студенческой молодежи – представителей русского и карачаевского народов. 

Предмет исследования: развитие личностных ресурсов  преодоления 

трудных жизненных ситуаций средствам психологической поддержки 

студентов с учетом этнокультурных и гендерных особенностей. 

Гипотезы исследования:  
1. Этнокультурные и гендерные различия существенно влияют на 

когнитивное оценивание ситуаций со значимым человеком,  субъективно 

воспринимаемых  как трудные. 

2. Этнокультурные и гендерные различия определяют специфику 

взаимосвязи способов совладания и личностных ресурсов в ситуациях со 

значимым человеком, субъективно воспринимаемых как трудные. 

3. Личностные ресурсы выступают универсальными факторами, 

детерминирующими формирование активных способов совладания в 

трудных ситуациях со значимым человеком 

3. Реализация программы психологической поддержки развития 

ресурсов устойчивости, саморегуляции, инструментальных ресурсов 

способствует повышению применения активных способов совладания в 

студенческом возрасте. 

Организация и база исследования. 

Экспериментальное исследование проводилось в период 2018 - 2020 гг. 

на базе ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» и ФГБОУ 

ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. 

Алиева». В исследовании приняли участие 114 студентов. Из них 53 студента 

– представители русского народа и 61 студент – представители карачаевского 

народа в возрасте от 18 до 22 лет.  

Обобщение результатов, проведенного исследования, позволило 

сформулировать следующие выводы: из основных положений  

1. На когнитивное оценивание ситуаций со значимым человеком,  

субъективно воспринимаемых  как трудные, существенное влияние 

оказывают этнокультурные и гендерные различия. Юноши – представителей 

русского народа данную ситуацию связывают с трудностями 

прогнозирования и сильными эмоциями; девушки – с перспективой будущих 

отношений. Юноши – представители карачаевского народа – с 



необходимостью быстрого реагирования, сильными эмоциями, значимостью 

перспективы будущих отношений; девушки – с неподконтрольностью 

ситуации, трудностями ее прогнозирования,  сильными эмоциям, а также 

значимостью перспективы будущих отношений 

2. Этнокультурные различия не установлены в исследуемых группах по 

критерию соотношения корреляций показателей когнитивного оценивания с 

активными и пассивными способами реагирования.  

По данному критерию выявлены гендерные различия: юноши, независимо от 

этнической принадлежности, использует как активные, так и пассивные 

способы реагирования; девушки – фокусируются на активных способах 

реагирования в ситуации со значимым человеком, субъективно 

воспринимаемых как трудные. 

3. Выявлены этнокультурные и гендерные различия по критерию 

действенности  активных и пассивных способов реагирования  в трудных 

ситуациях, коррелирующих с переменными когнитивного оценивания  

4. Во взаимосвязи исследуемых переменных, установлены общие 

закономерности: чем выше неподконтрольность, проявление сильных 

эмоций, трудности прогнозирования ситуации, необходимость быстрого 

активного реагирования, непонятность ситуации, тем ниже степень 

применения активных способов реагирования, как на изменения ситуации, 

так и на себя. 

5. Общие тенденции во взаимосвязи способов совладания и личностных 

ресурсов в ситуациях со значимым человеком, субъективно воспринимаемых 

как трудные заключаются в том, что независимо от этнической и гендерной 

принадлежности, установленные корреляционные связи, свидетельствуют о 

детерминационной роли  ресурсов устойчивости, саморегуляции, 

инструментальных ресурсов в формировании активных способов 

преодоления. Наибольшее влияние на формирование активных способов 

преодоления оказывают  смысложизненные ориентации, самоэффективность, 

внутренняя направленность на переосмысление и планирование своих 

действий, как стратегия когнитивной регуляции эмоций. 

7. Развитие ресурсов устойчивости, саморегуляции, инструментальных 

ресурсов с учетом этнокультурных и гендерных различий в студенческом 

возрасте детерминируют формирование активных способов совладания в 

трудных ситуациях со значимым человеком в студенческом возрасте.  

Психологическая поддержка развития личностных ресурсов выступает 

базовым условием формирование активных способов совладания 

студенческой молодежи. 

Достоверность полученных результатов обеспечены методологической 

обоснованностью исходных теоретических позиций; применением валидных 

и надежных психодиагностических методик, соответствующих предмету 

исследования; репрезентативностью выборки испытуемых; использованием 

адекватных задачам методов статистической обработки и анализа 

эмпирических данных. 


