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Аннотация 

В статье представлен сравнительный анализ особенностей волевой регуляции и 

совладающего поведения у субъектов с личностной беспомощностью и 

самостоятельностью. Исследование проводилось на студенческой выборке; данный выбор 

обусловлен необходимостью молодыми людьми преодолевать трудности на пути 

обретения независимости. Цель данного исследования: проанализировать особенности 

совладающего поведения и волевой регуляции у студентов с личностной беспомощностью 

и самостоятельностью. В результате проведенного сравнительного анализа было выявлено, 

что у студентов с личностной беспомощностью в большей степени развиты эмоционально-

ориентированный и избегающий стили совладания, в то время как у самостоятельных 

студентов – продуктивный. Также было обнаружено, что уровень волевой регуляции у 

студентов с признаками самостоятельности выше, чем у их сверстников с личностной 

беспомощностью.  
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Введение 

Юношеский период взросления рассматривается отлично от подросткового и 

характеризуется активным формированием социально зрелой личности. Актуальными задачами 

данного возрастного этапа являются профессиональное и личностное самоопределение, 

становление устойчивого самосознания, обретение независимости, решение смысложизненных 

проблем [Крайг, Бокум, 2005]. Индивидуальные особенности личности, оформившиеся на 

предыдущих этапах развития, могут облегчать или затруднять решение упомянутых задач. 

Беспомощность, как образование личностного уровня, может выступать в качестве препятствия 

при разрешении молодыми людьми задач юношеского периода и затруднять переход к 

взрослости. 

Личностная беспомощность, становление которой обусловлено рядом факторов, оказыва-

ется сформированной в юношеском возрасте, накладывая определенный отпечаток на последу-

ющие периоды развития индивида [Галажинский, Циринг, 2010; Пономарева, Сизова, 2017]. 

Обеспечивая субъекту приспособительный эффект за счет восприятия событий как неподкон-

трольных ему, беспомощность проявляется в поведении субъекта пассивностью, во взаимоот-

ношениях с окружающими – трудностями, в деятельности – снижением ее успешности [Поно-

марева, 2013; Циринг, Сальева, 2007]. Личностная беспомощность, представляющая собой со-

вокупность личностных особенностей в сочетании с наличием невротических симптомов и 

определенными поведенческими особенностями, направлена на изменение информации о труд-

ных жизненных ситуациях с целью ослабления их психотравмирующего воздействия на лич-

ность. Комплексные характеристики личности, личностная беспомощность и противоположная 

по своему содержанию самостоятельность, обусловливая своеобразие способов решения жиз-

ненных проблем, определяют выбор субъектом совладающих стратегий поведения. В контексте 

психологии субъекта совладающее поведение рассматривается как поведение, «позволяющее 

субъекту с помощью осознанных действий способами, адекватными личностным особенностям 

и ситуации, справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией» [Крюкова, 2008]. 

В процессе решения жизненных проблем человеку приходится сталкиваться с трудностями, 

преодоление которых может осуществляться с помощью волевой регуляции. Ю. Куль выделяет 

два типа волевой регуляции: самоконтроль и саморегуляцию [Ильин, 2009]. Индивидуальная 

предрасположенность человека к тому или иному типу волевой регуляции определяется его 

волевой диспозицией: ориентацией на действие или ориентацией на состояние. Субъекты с 

ориентацией на действие успешнее реализуют свои намерения в действии и являются более 

устойчивыми по отношению к стрессам. Людям, ориентированным на состояние, свойственны 

высокий уровень внутреннего конфликта, эмоциональное напряжение, сосредоточение на 

обстоятельствах, препятствующих исполнению намерения [там же]. 
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Особенности волевой регуляции обусловлены «внутренними» условиями, личностными 

характеристиками субъекта. В связи с этим нам представляется важным проанализировать не 

только предпочитаемые стили совладающего поведения, но и особенности волевой регуляции у 

студентов с личностной беспомощностью и самостоятельностью. Выбор данной возрастной 

категории обусловлен необходимостью молодыми людьми преодолевать трудности на пути 

обретения независимости: освоение профессиональной роли, отделение от родителей, 

установление близких отношений [Слободчиков, Исаев, 1995]. 

Исследование проводилось среди студентов высшего учебного заведения г. Челябинска. В 

проведенном исследовании участвовало 130 студентов в возрасте от 17 до 20 лет.  

Основная часть 

Первый этап исследования заключался в формировании выборки испытуемых с признаками 

личностной беспомощности и выборки испытуемых с признаками самостоятельности. У 

испытуемых на данном этапе диагностировались уровень депрессии, тревожности, самооценка, 

атрибутивный стиль [Климова, Циринг, 2017; Циринг, 2008]. После проведения диагностики по 

указанным диагностическим параметрам был применен кластерный анализ (метод K-means), 

который позволил выделить контрастные группы с проявлениями личностной беспомощности 

и самостоятельности, а также испытуемых с промежуточными значениями. В группу 

«беспомощных» вошли 44 студента, среди них 8 юношей и 36 девушек, в группу 

«самостоятельных» – 43 человека, среди них 13 юношей и 30 девушек. Исследуемые показатели 

волевой регуляции и совладающего поведения у респондентов с промежуточными значениями 

(N=43) не рассматривались. Второй этап исследования был связан с изучением особенностей 

совладающего поведения в сформированных группах. Для исследования совладающего 

поведения использовалась методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

(адаптированный Т. Л. Крюковой вариант методики Н. Эндлера и Д. Паркера). В качестве 

статистического метода сравнения предпочитаемых стилей совладания у студентов с 

личностной беспомощностью и самостоятельностью использовался критерий U Манна-Уитни 

для двух независимых выборок. Далее было проведено исследование волевой регуляции в 

группах студентов с личностной беспомощностью и самостоятельностью (опросник «Контроль 

за действием» Ю. Куля). Статистическим инструментом сравнительного анализа также 

выступил непараметрический критерий U-Манна-Уитни. 

Совладание с трудностями происходит по-разному у молодых людей с личностной 

беспомощностью и их ровесников с самостоятельностью. Испытуемым с личностной 

беспомощностью характерен эмоционально-ориентированный стиль совладания (U=1749,5 при 

p=0,000), а испытуемым с самостоятельностью – проблемно-ориентированный (U=1679 при 

p=0,000). Эмоционально-ориентированный копинг направлен на редукцию эмоционального 

напряжения. Студентам с личностной беспомощностью свойственны неспособность справиться 

с ситуацией, погружение в переживания и эмоциональный дискомфорт, связанный с 

возникшими трудностями. Сосредоточение на своих недостатках, выраженные чувство вины 

или раздражения, эмоциональное отношение к проблеме характеризуют тех, кто предпочитают 

эмоционально-ориентированный стиль совладания [Анцыферова, 2006; Крюкова, 2008]. 

Проблемно-ориентированный копинг предполагает анализ проблемной ситуации и путей ее 

разрешения, планирование и реализацию действий, мобилизацию усилий для решения 

проблемы. Действия самостоятельных студентов направлены на поиск возможных способов 
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эффективного решения задачи, которые включают контроль ситуации, распределение времени, 

планирование и исполнение активных действий. Самостоятельные студенты в большей мере 

склонны к привлечению опыта совладания с подобными проблемными ситуациями в прошлом. 

Избегающий стиль совладания подразделяется на два субстиля: отвлечение и социальное 

отвлечение. Совладание посредством отвлечения предполагает стремление субъекта в сложной 

ситуации заниматься различными делами, не связанными с решением возникшей проблемной 

ситуации. Социальное отвлечение подразумевает готовность человека обратиться за помощью 

к другим с целью разрешения трудностей или без таковой цели, отвлекаясь от проблемы 

посредством общения. Юношам и девушкам с личностной беспомощностью на уровне 

статистической тенденции свойственно отвлечение при необходимости решить какую-либо 

задачу (U=2690,5, p=0,076). Такая форма поведения помогает снизить эмоциональное 

напряжение в стрессовой ситуации, однако частое необоснованное использование данной 

стратегии не позволяет разрешить проблему, способствует накоплению трудностей. Субъект с 

самостоятельностью чаще предпочитает отвлечение на отношения с другими людьми, чтобы 

справиться со стрессовыми ситуациями (U=2283, p=0,002). Самостоятельные студенты в 

сложной ситуации направляют усилия на поиск внешнего источника поддержки, способны к 

установлению прочных и доброжелательных отношений с окружающими. 

В результате проведенного исследования волевой регуляции были выявлены значимые 

различия в выделенных группах по всем показателям: контроль за действием при планировании 

(U=721,0, p=0,001), контроль за действием при реализации (U=829,0, p=0,010), контроль за 

действием при неудаче (U=448,0, p=0,000).  

Результаты проведенного сравнительного анализа показывают, что уровень волевой 

регуляции у студентов с признаками самостоятельности выше, чем у их сверстников с 

личностной беспомощностью. Низкий показатель контроля за действием при планировании у 

«беспомощных» испытуемых говорит о недостаточной способности в процессе инициации 

действия отвлекаться от неполноценных, конкурирующих намерений. Таким субъектам 

сложнее приступить к реализации деятельности, планы подвержены частой смене, поставленная 

цель редко бывает достигнута. Самостоятельные субъекты, напротив, оказываются 

ориентированными на действие, отличаются решительностью и настойчивостью при 

планировании деятельности. 

Контроль за действием при реализации ориентирован на состояние у испытуемых с 

личностной беспомощностью. В процессе выполнения деятельности субъект акцентирует 

внимание на собственном состоянии, а не на процессе реализации действия, отличается низкой 

настойчивостью и малой эффективностью деятельности. При реализации намерения 

самостоятельные субъекты оказываются ориентированными на действие, способны 

сконцентрироваться на выполняемой деятельности, проявляют большую гибкость при 

переключении с одного вида деятельности на другой.  

При неудаче контроль за действием у респондентов с личностной беспомощностью 

характеризуется ориентацией на состояние. То есть, беспомощные испытуемые испытывают 

трудности инициации процесса реализации намерения в ситуациях, которые могут привести к 

недостижению цели. Студенты, переживая о возможной неудаче, отвлекаются от активных 

действий. Субъект с самостоятельностью, несмотря на стрессовые условия, способен 

инициировать процесс реализации намерения, способен начинать и прекращать действия, 

изменять и направлять их, концентрируясь в меньшей степени на мыслях о недостижении  

цели. 
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Заключение 

Таким образом, самостоятельные студенты в большей мере ориентированы на действие, чем 

их ровесники с личностной беспомощностью. Проведенный сравнительный анализ 

совладающего поведения в группах студентов с личностной беспомощностью и 

самостоятельностью позволяет сделать следующие выводы. У студентов с личностной 

беспомощностью в большей степени развиты эмоционально-ориентированный и избегающий 

стили совладания по сравнению с самостоятельными студентами. Отвлечение от проблемы 

позволяет уменьшить эмоциональный дискомфорт в сложной ситуации. Опираясь на 

полученные результаты, следует подчеркнуть, что юноши и девушки с личностной 

беспомощностью при возникновении сложностей способны совладать с ними доступными им 

способами. Копинги, предпочитаемые данной группой испытуемых, имеют положительные и 

отрицательные аспекты, то есть могут способствовать эффективному разрешению трудностей. 
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Abstract 

The article presents a comparative analysis of the peculiarities of volitional regulation and 

coping behavior in subjects with personal helplessness and independence. The study was conducted 

on a student sample. This choice is due to the need for young people to overcome the difficulties on 

the way to independence. The purpose of this study is to analyze the features of coping behavior and 

volitional regulation in students with personal helplessness and independence. The comparative 

analysis of coping behavior in groups of students with personal helplessness and independence 

allows us to draw the following conclusions. As a result of the comparative analysis it was revealed 

that students with personal helplessness are more developed emotionally-oriented and avoiding 

styles of coping. Independent students are more developed productive styles of coping. It was also 

found that the level of volitional regulation in students with signs of independence is higher than in 

their peers with personal helplessness. Based on the results obtained, it should be emphasized that 

young men and women with personal helplessness in the face of difficulties are able to cope with 

them in ways that are accessible to them. Coping tactics, preferred by this group of subjects, have a 

positive and negative aspect; this means that they can contribute to the effective resolution of 

difficulties. 
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