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ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРЕССА МОЛОДЕЖЬЮ: 
КРОССКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Представлены результаты сравнительного анализа особенностей совладающего поведе-
ния у русских (n = 174) и армянских (n = 153) студентов, обучающихся на факультетах 
социологии, политологии и социальной работы. Применяемый опросник «Юношеская 
копинг-шкала» Э. Фрайденберга и Р. Льюис диагностирует 18 стратегий преодоления 
стресса в молодежном возрасте. Проверяется предположение о проблемно-ориентиро-
ванной и социальной направленностях совладающего поведения у русских студентов, 
эмоциональной ориентированности преодоления трудностей — у армянских респон-
дентов. Получены данные о разнонаправленности копинг-поведения у представителей 
изучаемых подгрупп. Показано, что проблемно-ориентированные стратегии и вовлечен-
ность в социальное взаимодействие представляют собой общие характеристики пре-
одоления стресса у русских и армян. Обозначаются предпочитаемые эмоциональные 
стратегии для каждой подгруппы. Выявлен специфический «паттерн» совладающего 
поведения у армянских студентов: востребованность разнообразных ресурсов при 
преодолении стресса. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стресс; трудная ситуация; преодоление; совладающее поведе-
ние; копинг-стратегии; молодежь; русские и армянские студенты; кросскультурные 
различия.

Проблема преодоления студентом трудных ситуаций в период адаптации 
к университетскому образу жизни представляет собой актуальную область 
исследования современной научной и практической психологии. Реорганизация 
учебного процесса, увеличение самостоятельности в планировании распорядка 
дня и финансовых расходов, интенсивная интеллектуальная нагрузка в период 
экзаменов, новый социальный статус, «вхождение» в новые учебный коллектив 
и среду проживания — перечень основных изменений в жизни молодежи при 
поступлении в вуз. «Новизна» жизни первокурсников способствует психологиче-
скому развитию молодого человека, а также предъявляет повышенные требования 
к психическим ресурсам юношей и девушек. Анализ стрессогенных факторов, 
характеристика переживаемых неблагоприятных состояний и специфика исполь-
зуемых способов преодоления трудных ситуаций дают основания практикующим 
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психологам реализовывать целенаправленные программы по стресс-менеджменту 
для студентов университетов. 

Процесс преодоления стресса представляет собой реакцию человека в ответ 
на требования трудной ситуации, «размещенной» в определенном социокуль-
турном контексте. Психологическое реагирование (совладающее поведение) 
включает когнитивную оценку осложняющих условий жизнедеятельности, выбор 
способов разрешения проблемы и снятия внутреннего напряжения [4]. Предпо-
чтение человеком определенных копинг-стратегий сигнализирует о наибольшей 
доступности и функциональности конкретных способов разрешения трудных 
ситуаций [10]. Анализ стратегий преодоления стресса у представителей одной 
социальной группы в зависимости от национальной принадлежности демон-
стрирует общие и специфические ресурсы совладания с трудностями, а также 
характеризует особенности самого социокультурного контекста.

Процедура и методы исследования

Цель настоящего исследования — сравнительный анализ особенностей 
совладающего поведения у русских и армянских студентов, получающих одну 
профессиональную специализацию. Выдвигается предположение, основанное 
на исследовании Л. В. Сенкевич, И. Н. Базаркиной, С. О. Аракелян [8], что русские 
студенты предпочитают проблемно-ориентированные и социальные копинг-стра-
тегии, армянские респонденты — эмоционально-ориентированные. 

Выборка. Представленное исследование проводилось в период с 2016 
по 2017 г. в Уральском федеральном университете (Екатеринбург, Россия) 
и Ереванском государственном университете (Ереван, Армения). Респондентами 
являлись студенты 1–2-го курсов, обучавшиеся на факультетах социологии, поли-
тологии и социальной работы. Всего в исследовании приняли участие 327 человек 
(62 муж./265 жен.) в возрасте 17–25 лет (mean = 18,4 ± 1,0). В подгруппу рус-
ских студентов вошли 174 респондента (49 муж./125 жен.) в возрасте 18–25 лет 
(mean = 18,6 ± 1,0); в подгруппу армянских студентов — 153 чел. (13 муж./140 жен.) 
в возрасте 17–22 лет (mean = 18,2 ± 0,9).

Методика. Психодиагностическим инструментом выступил опросник общей 
формы «Юношеская копинг-шкала» (ЮКШ) Э. Фрайденберг и Р. Льюиса [12] 
в адаптации Т. Л. Крюковой [3]. Австралийские психологи Эрика Фрайденберг 
и Рамон Льюис считают, что индивидуальный выбор копинг-стратегий явля-
ется стабильным и не зависит от природы стрессовой ситуации. Респонденты, 
отвечая на вопросы ЮКШ, отмечали частоту использования разных способов 
преодоления трудных ситуаций, проблем и тревожных состояний. Оценка выра-
женности копинг-стратегий производилась по пятибалльной шкале Лайкерта: 
от «1 — я никогда так не поступаю, это неприемлемо» до «5 — делаю так очень 
часто». Авторы методики выделяют 18 копинг-стратегий, составляющих 3 стиля 
совладания (продуктивный, непродуктивный, социальный). 

Обработка полученных данных осуществлялась при помощи пакета программ 
SPSS 22.0. для Windows. Проверка данных на нормальность распределения про-
водилось по критерию Колмогорова — Смирнова. Для выявления достоверности 
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различий применялись t-критерий Стьюдента и U-критерий Манна —Уитни, для 
дифференциации специфики совладающего поведения в разных подгруппах — 
факторный анализ (метод главных компонент, вращение Varimax с нормализацией 
Кайзера). 

Результаты исследования и их обсуждение

Различия копинг-стратегий у русских и армянских студентов. В резуль-
тате сравнительного статистического анализа получены достоверные различия 
по 9 копинг-стратегиям между русскими и армянскими студентами (табл. 1; 
отсутствие нормальности распределения и количественный состав подгрупп 
позволяют использовать t-критерий Стьюдента и U-критерий Манна — Уитни).  

Таблица 1

Различия между русскими и армянами в выборе стратегий совладания

Копинг-стратегия

Описательная статистика 
(среднее значение) Различия

русские армяне t U

Продуктивный стиль

Решение проблемы 75,63 (12,40) 75,58 (10,98) 0,05 13029,5
Работа/достижение 70,32 (11,85) 73,54 (11,55) 3,22* 11166,5*
Религиозная поддержка 43,18 (19,88) 72,94 (17,05) 29,75*** 3700,5***
Позитивный фокус 64,91 (14,48) 69,96 (13,99) 5,05** 10559,5**

Социальный стиль
Социальная поддержка 62,57 (16,64) 60,44 (12,57) 2,13 12166,5
Друзья 60,04 (15,72) 64,18 (14,28) 4,13* 11358*
Чувство принадлежности 61,74 (14,94) 66,03 (11,95) 4,29** 1044**
Общественные действия 29,22 (11,25) 41,27 (15,11) 12,00*** 6606,5***
Профессиональная помощь 35,22 (14,58) 44,60 (15,41) 9,37*** 8534,5 ***

Непродуктивный стиль
Беспокойство 70,09 (15,46) 74,79 (13,24) 4,70** 10832,5**
Чудо 67,12 (17,11) 69,85 (13,51) 2,72 12217
Несовладание 46,29 (14,03) 47,42 (12,45) 1,12 12567
Разрядка 48,98 (14,59) 47,34 (13,09) 1,64 12479
Игнорирование 47,44 (13,78) 53,39 (14,40) 5,96*** 13359,,5***
Самообвинение 73,76 (17,35) 66,04 (17,69) 7,71*** 10025,5***
Уход в себя 58,82 (16,72) 58,98 (15,38) 0,16 13056
Отвлечение 71,89 (15,16) 72,01 (14,68) 0,12 13246,5
Активный отдых 63,44 (22,78) 64,18 (17,56) 0,74 12847

Примечания: 
1. Условное обозначение уровней значимости: * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001. 
2. Полужирным шрифтом выделены стратегии, значимо различающиеся в подгруппах. 
3. В скобках указано статистическое отклонение.
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Русские респонденты по сравнению с армянами достоверно чаще активизи-
руют непродуктивную стратегию «самообвинение»: принимают личную ответ-
ственность за трудную ситуацию и строго относятся к себе. Студенты из Армении 
в осложненных ситуациях жизнедеятельности чаще прибегают к продуктивным 
стратегиям («работа/достижение», «религиозная поддержка», «позитивный 
фокус»), социальным способам преодоления трудностей (стратегии «друзья», 
«чувство принадлежности», «общественные действия», «профессиональная 
помощь»), непродуктивным копингам «беспокойство» и «игнорирование». Дру-
гими словами, армянские респонденты по сравнению с представителями русской 
национальности используют более разнообразные способы разрешения проблемы 
и регулирования внутреннего напряжения.

Специфика совладающего поведения у русских студентов. В результате 
проведения процедуры факторизации данных по подгруппе русских респонден-
тов выявлено 3 фактора (вес каждого фактора превышает значения 1,0), которые 
в совокупности объясняют 50,3 % общей дисперсии (табл. 2.). Стратегии «актив-
ный отдых», «профессиональная помощь», «общественные действия» и «пози-
тивный фокус» не вошли ни в один фактор со значимыми весами. 

Таблица 2
Структура стратегий совладания у студентов из России 

Копинг-стратегия

Матрица повернутых компонент

факторы

1 2 3

Несовладание 0,830
Самообвинение 0,697
Чудо 0,695
Разрядка 0,679
Игнорирование 0,602
Активный отдых
Социальная поддержка 0,799
Друзья 0,774
Уход в себя –0,737
Чувство принадлежности 0,669
Отвлечение 0,609
Общественные действия 
Решение проблемы 0,768
Работа/достижение 0,622
Религиозная поддержка 0,575
Беспокойство 0,572
Профессиональная помощь 
Позитивный фокус 
% описываемой дисперсии 17,7 17,5 15

Вращение сошлось за 5 итераций
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Согласно данным табл. 2, фактор 1 (17,7 %) включает 5 стратегий непродук-
тивного стиля: в трудной ситуации русский студент отказывается от активных 
действий, винит себя в происходящем, надеется на удачное разрешение ситуации, 
сознательно блокирует факт существования проблемы и прибегает к различным 
способам разрядки эмоционального напряжения. Фактор 2 (17,5 %) представлен 
3 стратегиями социального стиля и 2 непродуктивными копингами: при ослож-
ненных условиях жизнедеятельности русский студент обращается за помощью 
к другим людям с целью развлечения, расслабления и избегания одиночества. 
Фактор 3 (15 %) объединяет продуктивные стратегии и непродуктивный копинг 
«беспокойство»: ориентация на разрешение проблемы связана с усилением тре-
воги за будущее и поиском духовной опоры.  

Специфика совладающего поведения у армянских студентов. Факторный 
анализ данных по подгруппе армянских респондентов выявил 4 фактора (вес 
каждого фактора превышает значения 1,0), которые в совокупности объясняют 
54,6 % общей дисперсии (табл. 3). Стратегии «позитивный фокус» и «самообви-
нение» не вошли ни в один фактор со значимыми весами. 

Таблица 3
Структура стратегий совладания у студентов из Армении 

Копинг-стратегия

Матрица повернутых компонент

Факторы

1 2 3 4

Решение проблемы 0,742
Работа/достижение 0,625
Чудо 0,576
Беспокойство 0,559
Отвлечение 0,528
Позитивный фокус 
Самообвинение 
Социальная поддержка 0,786
Друзья 0,648
Общественные действия 0,618
Профессиональная помощь 0,558 0,512
Чувство принадлежности 0,551
Уход в себя –0,501
Несовладание 0,820
Разрядка 0,680
Игнорирование 0,650
Активный отдых 0,795
Религиозная поддержка 0,534
% описываемой дисперсии 16,5 14,2 13,3 10,5

Вращение сошлось за 8 итераций
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Согласно данным табл. 3, фактор 1 (16,5 %) объединил продуктивные стратегии 
«решение проблемы», «работа/достижение» и непродуктивные способы («чудо», 
«беспокойство», «отвлечение»). В трудной ситуации у студентов армянской 
национальности ориентация на разрешение проблемы сопровождается надеждой 
на удачное стечение обстоятельств, усилением тревоги за будущее и переключе-
нием внимания на развлечение/релаксацию. Фактор 2 (14,2 %) преимущественно 
состоит из стратегий социального стиля, которые «блокируют» непродуктивный 
копинг «уход в себя». Другими словами, разные виды социального взаимодействия 
«защищают» армянских студентов от замкнутости в сложной ситуации. Фактор 
3 (13,3 %) включает стратегии непродуктивного стиля («несовладание», «раз-
рядка», «игнорирование»): при сознательном блокировании факта проблемной 
ситуации респонденты занимают пассивную позицию и отвлекаются на другие 
сферы жизни. В фактор 4 (10,5 %) вошли стратегии «профессиональная помощь», 
«активный отдых» и «религиозная поддержка»: при затруднениях студенты обра-
щаются за помощью к профессиональным консультантам, активно занимаются 
спортом и ищут духовную опору. 

Проведенное исследование, направленное на изучение особенностей преодоле-
ния стресса у студентов русской и армянской национальностей, продемонстриро-
вало общие и специфические характеристики переживания молодежью трудных 
ситуаций. Респонденты обеих групп испытывают нарастание тревоги при целена-
правленной деятельности и включаются в социальное взаимодействие для избе-
гания одиночества. По мнению ведущего российского психолога М. А. Холодной, 
«проблемно-ориентированные стратегии в виде установки на необходимость при 
любых обстоятельствах бороться с трудной ситуацией могут приводить к истоще-
нию ресурсов личности и, в частности, к росту беспокойства» [11, 152]. Студент 
в независимости от национальной принадлежности демонстрирует нежелание 
оставаться наедине с собой и обдумывать трудную ситуацию самостоятельно: 
активизируется потребность в обсуждении с другими людьми, опора на друзей 
и поиск их одобрения. Ряд исследований подтверждают ориентацию на группу 
у представителей русской [2, 11] и армянской национальностей [1, 9, 13]. 

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о продуктивности/непродуктив-
ности эмоционально-доминантных стратегий «беспокойство» и «самообвинение». 
Тревога за будущее и ощущение персональной ответственности за проблему, 
согласно классификации стилей совладания Э. Фрайденберг и Р. Льюис, кате-
горизуются как непродуктивные стратегии. Неэффективность самообвинения 
связывают с падением самооценки и усилением психологической/психосома-
тической симптоматики [7]. Однако беспокойство и самообвинение могут стать 
продуктивным ресурсом психологического сопротивления [11]. В связи с этим 
полученный факт, обозначающий востребованность данных эмоциональных 
копинг-стратегий, требует дальнейшего изучения их эффективности в указанных 
социокультурных контекстах. 

Специфическим отличием совладающего поведения армянских студентов 
является активизация более разнообразных способов преодоления трудных 
ситуаций. В частности, армянские респонденты чаще обращаются к помощи 
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профессиональных консультантов, чаще участвуют в общественных действиях, 
активнее занимаются спортом, позитивнее переосмысливают трудности и обра-
щаются к религии. Религия и принадлежность к армянской церкви является 
важной составляющей жизнедеятельности армянского населения [5, 6]. Молодое 
поколение уважительно относится к церкви: посещает ее и разговаривает со свя-
щенниками (без исповеди). Студенты обсуждают друг с другом посещение церквей 
и беседы со служителями храмов. Пожилое поколение, понимающее суть геноцида 
армян турками, считает веру в Бога одним из источников силы и гордости армян-
ского народа [13]. Армянские студенты предпочитают объединяться в группы 
по 5–10 человек для совместного проведения досуга (поездки за город, пикники, 
походы). Установка на положительную переоценку трудной ситуации, характерная 
для армянских респондентов, также подтверждается другими исследователями 
[8]. Таким образом, армянские студенты опираются на внешние социальные кон-
такты, активизируют внутренние физические, психические и духовные ресурсы.

Выдвинутое предположение о проблемно-ориентированном и социальном 
совладании у русских студентов получило свое подтверждение. Эмоциональная 
направленность преодоления стресса у армян заключается в выборе стратегий 
«беспокойство» и «игнорирование». Однако армянские студенты по сравнению 
с русскими респондентами в большей степени применяют проблемно-ори-
ентированные и социальные копинг-стратегии. На наш взгляд, выявленные 
в исследовании кросскультурные особенности преодоления стресса молодежью 
обусловлены структурой используемого психодиагностического инструментария, 
позволяющего анализировать большее количество стратегий, чем представлено 
в исследовании Л. В. Сенкевич и др. [8]. 

В будущем мы планируем продолжить работу по изучению кросскультурных 
особенностей совладающего поведения у русских и армян в следующих направ-
лениях: 1) анализ гендерных различий преодоления стресса в указанных социо-
культурных контекстах; 2) определение основных факторов повышенной напря-
женности, характерных для русской и армянской молодежи; 3) дифференциация 
концептуальных представлений о стрессе и трудных ситуациях у респондентов 
сравниваемых подгрупп. 
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