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Диспозициональная устойчивость и трудные жизненные 

ситуации учащихся в период «становящейся взрослости» 

Благополучие, «становящаяся взрослость», устойчивость, трудная жизненная 

ситуация 

Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет проживают период «становящейся 

взрослости». Они формируют идентичность, присваивают социальные роли и 

психологически взрослеют (Arnett, 2000). Обучение является одним из вариантов 

того, как молодые люди проживают этот период (Arnett, 2000). Они оказываются 

уязвимыми для психических заболеваний (Conley et al., 2020). Личностные черты и 

трудные жизненные ситуации влияют на благополучие (Битюцкая, 2020). Поэтому 

цель исследования состояла в том, чтобы изучить динамические связи между тремя 

переменными.  

Предполагалось, что диспозициональная устойчивость является модератором 

между благополучием и ТЖС как личностным вызовом. Модель медиации 

проверялась с помощью корреляционного анализа и качественного контент-анализа. 

Также были сформулированы семь исследовательских вопросов о ТЖС и различиях 

по полу и ступени образования. Использовались русскоязычные адаптации 

оригинальных шкал: шкала удовлетворённости жизнью Динера, спектр 

психического здоровья, индекс личного благополучия взрослых, шкала 

психологического благополучия Варвик-Эдинбург, шкала устойчивости Коннор-

Дэвидсона (Нартова-Бочавер и др., 2013; Осин и др., 2020); были составлены 

открытые вопросы.  

В исследовании участвовали 205 русскоязычных студентов в возрасте от 18 до 

30 лет (Meanвозраст = 23,56; SDвозраст = 2,83). В количественной части 

исследования респондентов разделили на группы в зависимости от пола и ступени 

образования. В качественной части респондентов разделили на две группы по 

медиане диспозициональной устойчивости.  

Между устойчивостью и всеми шкалами благополучия существует умеренная 

корреляционная связь: rs = 0,422, rs = 0,599, rs = 0,462, rs = 0,448, p≤0,01. Способность 

справляться с ТЖС оказалась выше у более устойчивых респондентов: χ2= 38,21, 

p≤0,01.  

В качественной части анализировались пять тем: 

Академические/Социальные/Эмоциональные ТЖС, Ресурсы/Препятствия для 

совладания с ТЖС. Статистически значимые различия обнаружены по двум, которые 

менее выражены среди устойчивых — это Социальные (χ2=8,87, p0,05) и 

Эмоциональные ТЖС (χ2= 26,3, p0,01).  

Более устойчивые легче находят друзей в учебном коллективе. Они реже 

испытывают тревогу и лучше управляют своими эмоциями. В остальных темах 

различия не обнаружены. Академическая нагрузка влияет на всех. Социальная 

поддержка является основным ресурсом, в то время как личностные качества 

мешают справляться с ТЖС. Различия по полу обнаружены по шкалам устойчивости 
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и психологического благополучия Варвик-Эдинбург, различия по ступени 

образования — по всем параметрам. Хотя эти данные требуют дальнейшей проверки 

из-за неэквивалентности групп.  

Итак, устойчивость вносит вклад в общую способность справляться с 

трудностями, что положительно сказывается на состоянии психологического 

благополучия.  
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