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2. Эмоционально-личностное благополучие студентов отличает-
ся большей гармоничностью, а также тем, что они оценивают себя 
как более везучих и компетентных, чем преподаватели.

3. Для студентов пол не является предиктором эмоциональ-
но-личностного благополучия, тогда как в преподавательской среде 
влияние пола является очевидным, поскольку у женщин из числа 
профессорско-преподавательского состава эмоционально-личност-
ное благополучие более выражено, чем у мужчин.

Перспектива исследования состоит в необходимости увели-
чения объема выборки преподавателей и изучения возможного 
влияния более широкого спектра психологических факторов, вли-
яющих на эмоционально-личностное благополучие как студентов, 
так и преподавателей.
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Введение. Психологический кризис в различных его проявле-
ниях —  все более частое явление в жизни современного человека. 
Он является следствием усложняющихся процессов адаптации. 
В литературе кризис чаще рассматривается как синоним дезадапта-
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ции. В меньшей степени он изучен как фактор адаптации личности 
в особо сложных жизненных ситуациях. Рассмотрим ряд аргументов 
в защиту данной позиции.

Материалы и методы. Проведен теоретический анализ литера-
туры по проблеме. Исследователи психологического кризиса соглас-
ны с тем, что кризис наступает тогда, когда человек перестает видеть 
пути выхода, какие-либо способы решения возникшей проблемы. 
На психологическом уровне ситуация воспринимается как тупико-
вая. Задействованные личностные ресурсы не дают эффекта, обна-
руживается их явный дефицит. Привычные модели приспособления 
не работают. Возникает ощущение тревоги, опасности. В связи 
с этим кризис можно трактовать как реакцию на опасные события, 
которые переживаются как болезненное состояние (М. А. Гулина) 
или как нарушение эмоционального баланса, возникающее под вли-
янием значимых угроз (А. Г. Амбрумова). Вместе с тем изменения 
в эмоциональной сфере, страдания, переживания, развивающаяся 
психологическая неустойчивость —  важнейшая предпосылка для 
поиска новых путей решения проблемы и серьезных личностных 
изменений. Из опыта консультативной и психотерапевтической 
работы хорошо известно, что человек в условиях кризиса больше 
открыт для личностных изменений. Сейчас все чаще кризис на-
чинает рассматриваться как механизм трансформации личности, 
открывающий возможности актуализации дополнительных ре-
сурсов совладающего поведения. Так, Л. А. Пергаменщик отмечает: 
«Кризис —  это ситуация эмоционального и умственного стресса, 
требующая значительного изменения представлений о мире и о себе 
за короткий промежуток времени. Зачастую подобный пересмотр 
представлений влечет за собой изменения в структуре личности» 
[1, с. 6]. Эту же тенденцию понимания кризиса развивает В. Б. Ша-
парь, который понимает под кризисом «любое внезапное прерыва-
ние нормального хода событий в жизни индивида, которое требует 
переоценки моделей деятельности и мышления» [2, с. 3].

Результаты. Психологический кризис наступает тогда, когда 
человек перестает видеть возможные пути решения проблемы. Не-
удачи и доминирование негативных эмоциональных переживаний 
выступают предпосылкой личностных изменений. Сбои в адаптации 
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стимулируют человека к поиску дополнительных, еще не задейст-
вованных ресурсов. Кризис представляет собой ярко выраженное 
требование перемен, изменений. Личностные изменения чаще носят 
принудительный характер. Кризис заставляет личность изменять-
ся, освобождаясь от неадаптивных свойств, качеств. Кризисное 
состояние открывает возможности актуализации дополнительных 
ресурсов совладающего поведения.

Заключение. Психологический кризис может быть рассмотрен 
как важный фактор адаптации. В данном случае кризис выступа-
ет как значимый адаптационный ресурс. Он задействуется, когда 
привычные модели приспособления не дают эффекта. Это наиболее 
сложный механизм адаптации путем личностной трансформации. 
При отсутствии механизма психологического кризиса человек го-
раздо чаще сталкивался бы с катастрофическими последствиями 
в трудных жизненных ситуациях.
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