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Постановка проблемы
+ В период «становящейся взрослости» формируется идентичность: молодые люди 

эмоционально нестабильны, сфокусированы на себе, полны надежды на будущее (Arnett, 

2004)

+ Обучение является одной из причин возникновения этого периода (Arnett, 2014)

+ Благополучие учащихся снижается, если они не выдерживают высокую нагрузку (Beiter

et al., 2015 )

+ В результате многие страдают от психических расстройств и бросают обучение (Crede

et al., 2012; Galatzer-Levy et al., 2012; Hurst et al., 2013; Auerbach et al., 2018; Mcdermott et al., 

2020; Conley et al., 2020; Kroshus et al., 2021)

+ В то же время есть студенты, которые успешно справляются с нагрузкой во время 

обучения и не страдают от психических заболеваний (Wood et al., 2018) 

+ Необходимо понять, как влияют разные факторы на уровень благополучия студентов в 

период обучения



Цель и задачи исследования

+ Цель: узнать, какие ситуации оказываются трудными для учащихся, и определить, 
какую функцию выполняет защитный фактор в поддержании благополучия 

+ Для осуществления цели поставлены следующие задачи:

+ Поиск релевантных источников по теме

+ Анализ литературы для постановки гипотез и исследовательских вопросов

+ Написание теоретического обзора

+ Разработка исследовательского дизайна и выбор методик

+ Сбор данных

+ Проведение количественного анализа и качественного контент-анализа

+ Формулирование выводов



Гипотеза и исследовательские вопросы
+ Устойчивость является модератором между благополучием и трудными жизненными 

ситуациями: 

+ а). Устойчивость положительно коррелирует с благополучием

+ б). Способность совладания с трудными жизненными ситуациями выше у более 
устойчивых респондентов.

+ C какими трудными академическими/социальными/эмоциональными жизненными 
ситуациями сталкиваются учащиеся в период «становящейся взрослости»?

+ Какие ресурсы имеют более устойчивые респонденты для их разрешения?

+ Какие препятствия мешают им справиться с трудными жизненными ситуациями?

+ Есть ли различия в устойчивости и благополучии между юношами и девушками?

+ Есть ли различия в устойчивости и благополучии между бакалаврами, магистратами и 
аспирантами?

+ Зависят ли устойчивость и благополучие от возраста?



Методики
+Шкала удовлетворённости жизнью в адаптации Е.Н. Осина и Д.А. 

Леонтьева (Осин и др., 2008)

+Спектр психического здоровья в адаптации Осина (Żemojtel-

Piotrowska et al., 2017)

+Индекс личного благополучия в переводе Е.А. Углановой (Осин и 

др., 2020), 

+Шкала психологического благополучия Варвик-Эдинбург в 

адаптации С.К. Нартовой-Бочавер (Нартова-Бочавер и др., 2013) 

+Шкала устойчивости Коннора-Дэвидсона в адаптации Нартовой-

Бочавер (Нартова-Бочавер и др., 2014)



Открытые вопросы для качественной части

+С какими трудностями Вы сталкиваетесь в академической сфере? 

+С какими трудностями Вы сталкиваетесь в социальной сфере? 

+С какими трудностями Вы сталкиваетесь в эмоциональной сфере? 

+Какие трудности Вам удалось преодолеть? 

+Кто или что Вам помогает? 

+Кто или что Вам мешает справиться с этими вызовами? 



Выборка

+205 студентов российских университетов в возрасте от 18 

(Min) до 30 лет (Max) (Mean возраст = 23,56; SD возраст = 

2,83)

+Для статистического анализа респондентов разделили на 

группы: по полу - 52 юноши и 152 девушки; по ступени 

образования – 33 бакалавра, 118 магистров, 52 аспиранта 

+В качественной части респондентов разделили на более и 

менее устойчивых по эмпирической медиане – 101 и 104



Анализ модерации

+Шаг 1: корреляция устойчивости и благополучия

+Устойчивость положительно коррелирует со всеми шкалами 

благополучия: rs = 0,422**, rs = 0,599**, rs = 0,462**, rs = 

0,448**  при p<0,01 

+Шаг 2: успешность разрешения трудных жизненных 

ситуаций

+Более устойчивые успешнее справляются с ТЖС, с которыми 

сталкиваются в период обучения (χ2= 38,21**, df = 4  при 

p<0,01)



Статистически значимые различия
обнаружены в двух темах: 

+Социальные трудные жизненные ситуации: 

+Категории: сложности в отношениях, социальная изоляция, 

другое, нет трудностей.

+χ2= 8,87*, df = 3 при p <0,05

+Эмоциональные трудные жизненные ситуации: 

+Категории: стресс, социальная изоляция и чувство одиночества, 

депрессия и эмоциональное выгорание, самокритика, 

тревожность, нет эмоциональных проблем, другое

+χ2= 26,3**, df = 6 при p<0,01



Темы, в которых не обнаружены
статистически значимые различия: 

+ Академические трудные жизненные ситуации:

+ Категории: большая нагрузка, трудности в освоении отдельных предметов, плохая 

подготовленность, нет трудностей, трудности при общении с преподавателями, 

организация учебного процесса, другое

+ χ2= 9,86, df = 6

+ Ресурсы для преодоления ТЖС: 

+ Категории: социальная поддержка, внутренние ресурсы, другое, профессиональная 

помощь, нет ресурсов

+ χ2= 3,69, df = 4

+ Препятствия для преодоления ТЖС: 

+ Категории: другие люди, не было препятствий, другое, внутренние ресурсы 

+ χ2= 3,49, df = 3



Различия по группам и связь с возрастом

+ Различия по полу: U-Манна-Уитни по шкале устойчивости = 3069,5, p = 

0,016**; U-Манна-Уитни по шкале благополучия Варвик-Эдинбург = 3169,5, 

p = 0,033**

+ Различия по ступени образования: Н Краскела-Уоллиса по шкале 

устойчивости = 8,935, p = 0,011*, Н Краскела-Уоллиса по ШУЖ = 10,396, p = 

0,006**, Н Краскела-Уоллиса по шкале благополучия Варвик-Эдинбург = 

12,818, p = 0,002**, Н Краскела-Уоллиса по индексу личного благополучия 

= 9,798, p = 0,007**

+ Возраст не связан с устойчивостью и эвдемоническим и социальным 

благополучием. С остальными тремя видами благополучия получены 

слабые, статистически значимые связи: rs = 0,14*, rs = 0,171*, rs = 0,145* 

при p<0,05



Обсуждение результатов

+ Поставленная гипотеза подтвердилась. Обнаружены статистически 
значимые различия между более и менее устойчивыми 

+ В качественном анализе выделены 5 тем, в 2 из которых различия 
между группами являются статистически значимыми 

+ Респондентам трудно знакомиться с новыми людьми, адаптироваться 
в новом коллективе и искать друзей с похожими интересами. Но 
более устойчивые реже сталкиваются с социальными 
проблемами 

+ Более устойчивые реже испытывают и эмоциональные проблемы 
в целом и тревожность в частности. В то же время они больше 
подвержены стрессу



Обсуждение результатов

+В темах Академические ТЖС, Ресурсы и Препятствия для 

разрешения ТЖС статистически значимых различий не 

обнаружено

+Респонденты описывают период обучения как требующий 

от них усилий

+Социальная поддержка является главным ресурсом 

+Респонденты чаще видят препятствия в себе. Остаётся 

непонятным, почему они не опираются на свои сильные 

стороны 



Обсуждение результатов

+Данные современных исследований о межгрупповых различия

являются противоречивыми (Campbell-Sills et al., 2009; Isaacs, 

2014; Erdogan et al., 2015; Batz et al., 2018), что подтверждается в 

этом исследовании 

+Результаты о связях с возрастом также не являются 

однозначными, как и выводы современных исследований (Cohen 

et al., 2014; Svence et al., 2015; MacLeod et al., 2016)

+Полученные результаты требуют дальнейшей проверки, чтобы 

можно было сделать более точные выводы о возрастных и 

половых различиях 



Выводы

+Таким образом, устойчивость является модератором между 

благополучием и трудными жизненными ситуациями 

+Устойчивость положительно коррелирует со всеми 

видами благополучия и предсказывает успешность 

разрешения трудностей

+Черта играет важную роль для периода «становящейся 

взрослости», так как помогает молодым людям достигать 

своих целей без ущерба психологическому 

функционированию (Arnett, 2015)


