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Аннотация: в статье описаны результаты исследования совладающего поведения у 

студентов третьих-пятых курсов различных факультетов, результаты сравнения полу-
ченных данных в зависимости от образовательной среды. 
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Условия современного рынка труда требуют от выпускников вузов наличие не только 

необходимых профессиональных знаний и умений, но и наличие совокупности профес-
сиональных и личностных особенностей, обеспечивающих конкурентоспособность в 
профессиональной среде. Одним из ключевых параметров, обеспечивающих профессио-
нальную конкурентоспособность, является профессиональная мобильность – совокуп-
ность личностных особенностей, позволяющих личности гибко ориентироваться в дина-
мичных профессиональных условиях, проявляющихся в смене профессии, профессио-
нального статуса, должности, повышении квалификации, освоении инновационных тех-
нологий и техники, поддержании эффективных межличностных отношений в профессио-
нальной сфере [12, 6, 8,9]. 

Кормильцева М.В. [9, с.11] характеризует мобильность как «интегративный конст-
рукт, позволяющий личности гибко ориентироваться в динамичных профессиональных 
условиях, проявляющихся в смене профессии, профессионального статуса, должности, 
повышении квалификации, освоении инновационных технологий и техники, поддержа-
нии эффективных межличностных отношений в профессиональной сфере», и указывает, 
что способность к проявлению профессиональной мобильности обусловлена спецификой 
совладающего поведения профессионала. 

Состояние в науке и практике. В настоящее время не существует единого понятий-
ного аппарата, описывающего феномен совладания [14, 20, 3], предложены различные 
классификации совладающего поведения [2, 4, 16], описаны различия между совладанием 
и психологической защитой [4, 5], остается дискуссионным вопрос о причинах формиро-
вания эффективного совладания, что обусловило выделение интериндивидуального (оп-
ределение типичного совладающего поведения, используемого людьми с определенными 
личностными особенностями в различного рода «критических» ситуациях) [10, 16, 17, и 
др.], и интраиндивидуального (определение основных стратегии совладающего поведе-
ния, реализуемых в критических ситуациях определенного типа вне зависимости от лич-
ностных особенностей субъекта копинга) [2, 3, 20, и др.],  подходов к причинам возник-
новения стратегий совладания, изучены ресурсы совладающего поведения [4, 13, 17, 19, и 
др.], изучена специфика совладания у студентов [1, 15, 18, и др.]. 

Результаты данных исследований свидетельствуют, что совладающее поведение сту-
дентов и выпускников вузов специфично по сравнению со взрослыми – студенты в боль-
шей степени ориентированы на поиск социальной поддержки и избегание, и в меньшей 
степени – на целенаправленное планирование и поиск решения критической ситуации, 
что, по при соотнесении с ведущими задачами развития данного периода не является 
продуктивным совладанием [7, 11, 17, и др.] и не обеспечивает требуемого результата 
деятельности. Такое несоответствие в развитии личности студентов и выпускников вузов 



приводит к «затягиванию» периода обучения, неготовности к началу профессиональной 
деятельности, неспособности адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям труда 
и, как следствие – потере профессиональной квалификации. Кроме того, подобные по-
следствия недостаточно сформированной профессиональной мобильности приводят и к 
снижению мобильности личности в целом, что сказывается на ее готовности к решению 
других жизненных задач. Анализ существующих методов формирования конкурентоспо-
собной личности также указывает на  недостаточное описание обеспечение психологиче-
ских условий для формирования компонентов конкурентоспособности, в том числе – мо-
бильности. В связи с этим становится актуальным изучение факторов и условий, обеспе-
чивающих формирование эффективного для типичных жизненных задач данного возраста 
совладающего поведения. 

Для определения значения влияния образовательной среды на формирование совла-
дающего поведения (активности субъекта, направленной на изменение критической си-
туации или самого субъекта в данной ситуации)  была проведена диагностика особенно-
стей совладающего поведения у студентов различных факультетов. Для исследования ис-
пользовался копинг-тест Р.Лазаруса и С. Фолкмана (адаптированный Т.Л.Крюковой, 
Е.В.Куфтяк, М.С.Замышляевой). В исследовании приняли участие 251 студент с третьего 
по пятый курсы психологического, исторического, естественно-географического и эко-
номического факультетов. 

При сравнении полученных результатов было выявлено, что существуют внутригруп-
повые различия в уровне сформированности определенных типов совладания. Так, при 
сравнении студентов различных факультетов третьего курса выявились значимые разли-
чия в сформированности конфронтационной стратегии совладания у студентов историче-
ского и психологического факультетов (U=219.5, p≤0.01). Кроме того, выявлены различия 
в сформированности данной стратегии у студентов третьего курса исторического и эко-
номического факультетов (U=737, p≤0.05). Других различий в сформированности кон-
фронтационной стратегии совладания между студентами различных факультетов третье-
го курса не обнаружено.  

При рассмотрении распределения в подгруппах уровня сформированности конфрон-
тационной стратегии совладания было выявлено, что различие сформированности кон-
фронтационной стратегии совладания у студентов исторического и психологического фа-
культетов связано не с выраженностью данной стратегии совладания в одной подгруппе 
по сравнению с другой, а с большим разбросом в сформированности конфронтационной 
стратегии совладания у студентов исторического факультета (х=8,2, σ=2,4) в отличие от 
студентов-психологов (х=10,1, σ=1,48). Аналогичное различие характерно и для подгрупп 
студентов исторического и экономического факультетов (х=9,28, σ=1,77), из чего следует, 
что для студентов-третьекурсников исторического факультета характерен большой раз-
брос индивидуальных показателей уровня сформированности конфронтационной страте-
гии совладания – от неспособности отдельных студентов-историков вступать в конфрон-
тацию при решении критических ситуаций до постоянной готовности других студентов 
вступать в открытое противоборство для разрешения ситуации. У третьекурсников-
психологов и третьекурсников естественно-географического факультета разброс индиви-
дуальных показателей уровня сформированности конфронтационного совладания значи-
тельно меньший, и в большинстве случаев студентам данных факультетов характерен 
средний уровень готовности к прямому противоборству при решении критических ситуа-
ций. 

Также было обнаружено различие в сформированности стратегии совладания «поло-
жительная переоценка» у студентов-психологов по сравнению со студентами других фа-
культетов.  

Сопоставляя уровень сформированности данной стратегии совладания по подгруппам 
(факультетам), следует, что в целом у студентов-психологов третьего курса уровень 



сформированности стратегии совладания «положительная переоценка ситуации» выше по 
сравнению со студентами других факультетов (у студентов психологического факультета 
Х=14,1, σ=2,78; экономического: Х=11,3, σ=2,9; исторического: Х=11,95, σ=2,49, естест-
венно-географического: Х=11,74, σ=3,32), из чего следует, что студенты третьего курса 
психологического факультета в большей степени склонны видеть в критической ситуации 
положительные моменты в отличие от студентов-третьекурсников других факультетов.  

При сравнении уровней сформированности остальных стратегий совладания у студен-
тов третьего курса различных факультетов значимых различий не обнаружено, из чего 
следует, что проявление таких стратегий совладания, как дистанцирование, поиск соци-
альной поддержки, планирование решения проблемы, стратегия избегания в критических 
ситуациях и принятие  ответственности за себя в критический ситуации у студентов-
третьекурсников относительно одинаково выражены в критических ситуациях вне зави-
симости от факультета и учебного заведения, в  котором они обучаются.  

Аналогичное сравнение проводилось у студентов различных факультетов четвертого и 
пятого курсов.  Результаты попарного сравнения уровня сформированности различных 
стратегий совладания у студентов четвертого курса различных факультетов выявили раз-
личие у студентов экономического факультета по сравнению со студентами психологиче-
ского (U=85,5, p≤0.05) и студентами исторического (U=235,5, p≤0.05) факультетов в 
уровне сформированности самоконтроля как стратегии совладания – для студентов чет-
вертого курса экономического факультета в критических ситуациях характерен значи-
тельно более высокий уровень контроля своих мыслей, эмоций и поведения. Уровни 
сформированности остальных стратегий совладания у студентов четвертого курса раз-
личных факультетов оказались различными незначительно. 

Результаты попарного сравнения уровней сформированности стратегий совладания у 
студентов пятых курсов различных факультетов оказались значимыми при сопоставлении 
стратегии совладания «бегство, избегание». У студентов психологического факультета 
уровень сформированности данной стратегии в целом выше, чем у студентов-
пятикурсников других факультетов, что свидетельствует о том, что выпускники психоло-
гического факультета в большей степени склонны уходить от прямого взаимодействия с 
критической ситуацией и ее компонентами (обстоятельствами, субъектами), допускать 
развиваться событиям собственным путем, без вмешательства в них. Также выявлены 
различия в распределении уровней сформированности стратегии «положительная пере-
оценка» в зависимости от факультета – также студенты-психологи пятого курса отлича-
ются более высоким уровнем сформированности данной стратегии от своих сверстников, 
обучающихся на других факультетах, из чего следует, что для выпускников факультета 
психологии в отличие от других выпускников более характерен поиск положительных 
моментов в возникающих критических ситуациях. 

Вышеуказанные результаты проведенного анализа данных свидетельствует о том, что 
на формирование совладающего поведения как компонента профессиональной мобильно-
сти оказывает влияние образовательная среда. 
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Summary: in article results of research of coping behavior at students of the third – the fifth 
years of various faculties, results of comparison of the received data depending on the educa-
tional environment are described. 
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