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Введение. Проблема ресурсов в современной психологии, с одной 
стороны, является достаточно популярной, рассматривается с разных 
позиций в психологии личности, психологии развития, социальной, кли-
нической психологии, психологии труда. С другой стороны, актуаль-
ными остаются вопросы изучения феноменологии ресурсов, факторов, 
детерминант становления системы ресурсов субъекта. Большое разно-
образие подходов к феноменологии ресурсов позволяет, тем не менее, 
выделить значимые особенности явления. Опираясь на определение 
Н.Е. Водопьяновой, рассматриваем ресурсы в контексте адаптацион-
ных способностей личности, понимаем под психологическим ресурсом 
различные составляющие, «…эмоциональные, мотивационно-волевые, 
когнитивные и поведенческие конструкты…» [1, с. 290]. Традиционно 
разными исследователями подчеркивается, что ресурсы представляют 
собой средства, возможности, качества, необходимые для преодоления 
стрессовых ситуаций (С. Хобфолл; В.А. Бодров; К. Муздыбаев и др.). 
Важным параметром ресурсов является их взаимосвязь с совладающим 
поведением, с выбором определенной стратегии копинг-поведения 
в трудной жизненной ситуации. Исследования копнг-поведения позво-
ляют рассмотреть внешние (социальные, материальные) ресурсы и вну-
тренние, под которыми понимаются личностные свойства и качества. 

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 20–013–00435А «Мен-
тальные ресурсы субъекта при типичном и атипичном развитии: феноменология, ди-
намика, факторы и механизмы формирования в онтогенезе».
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Разрабатывая понятие личностного потенциала как интегральной це-
лостной характеристики личности, Д.А. Леонтьев говорит о необходи-
мости включения в его структуру метаресурсы, позволяющие личности 
эффективно функционировать в разнообразных жизненных ситуациях. 
В контексте нашей работы наиболее важны две группы ресурсов, выде-
ляемые ученым. Во-первых, «ресурсы устойчивости» (сюда относятся 
ценностно-смысловые конструкты). Во-вторых, «ресурсы саморегуля-
ции», среди которых автор называет такие свойства личности как «ло-
кус контроля, самоэффективность, толерантность к неопределенности, 
склонность к риску, поленезависимость» [4,с. 146,149].

В исследовании Т.Л. Крюковой показана приоритетность выбора 
определенных копинг-стратегий в зависимости от показателей тревож-
ности, интернальности локус-контроля, выявлены взаимосвязи между 
социальным интеллектом, самоэффективностью личности и вариантом 
совладающего поведения [3, с. 146,149]. Определяя необходимые для 
эффективного взаимодействия с внешней средой в ситуации адаптации 
ресурсы, Н.Ю. Литвинова называет такие способности и качества лич-
ности как «целеполагание, рефлексия и креативность» [5, с.12]. Наконец, 
в исследовании Л.И. Дементий указывается на отсутствие прямолиней-
ной связи между рядом личностных качеств и вариантом реакции в труд-
ной жизненной ситуации. [2]. Нужно отметить, что, несмотря на наличие 
определенного количества работ в данной области, очень небольшое ко-
личество исследований посвящено людям на этапе зрелого возраста. 

Целью данного исследования является определение взаимосвязи 
личностных качеств и стратегий совладающего поведения у мужчин 
разного возраста.

Выборку исследования составили 2 группы мужчин, 120 человек: 
юноши – 60 человек (18,5 лет), зрелые мужчины – 60 человек (42,5 лет).

Методы исследования: для изучения индивидуальных характеристик 
(свойств) личности мы использовали «Многофакторную личностную ме-
тодику Р. Кеттелла». Методика «Опросник способов совладания» (Р. Ла-
зарус, С. Фолкман, 1988; адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. За-
мышляева, 2004) был использован с целью изучения ситуативно – специ-
фических стратегий совладающего поведения в трудных ситуациях.

Результаты исследования. У юношей наиболее выражена стратегия 
положительной переоценки трудной жизненной ситуации. В то время как 
зрелые мужчины чаще всего используют стратегию планирования реше-
ния проблемы. Это свидетельствует об опыте мужчин, ответственности 
за совершаемые поступки, что указывает на зрелость личности мужчины.

С целью определения связи личностных качеств и вариантов совлада-
ющего поведения у мужчин разного возраста нами был осуществлен кор-
реляционный анализ с применением коэффициента корреляции Спирмена.

У молодых мужчин параметр личностных характеристик Q3 (са-
момнение, самооценка) коррелирует со стратегией совладания дистан-
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цирования (r=0,36, p =0,005), а также отрицательно связан с конфронта-
тивным стилем и избеганием (r=-0,41, p=0,001; r =-0,32, p =0,01). 

Анализируя связи содержательно, можно утверждать, что у юношей 
высокая самооценка приводит к меньшему использованию избегания и 
конфронтации трудных жизненных ситуаций.

Также у юношей личностная характеристика Н (робость – смелость) 
связана с самоконтролем (r=0,28, p=0,02), а также отрицательно коррели-
рует с социальной поддержкой и ответственностью (r=-0,28, p=0,03; r=-,41, 
p=0,001). Смелость молодых людей подталкивает к возможности взятия 
ситуации в свои руки и меньшему обращению к близким людям за помо-
щью. Но в свою очередь снижает ответственность в решении проблемы.

Фактор F (сдержанность – экспрессивность) положительно коррели-
рует со стратегией положительная переоценка (r=0,3, p=0,02). Сочета-
ние факторов H и F отражает склонность к рискованному поведению, 
что характерно для данного возраста.

У зрелых мужчин выявлены корреляционные связи Фактора А (об-
щительность человека в группе) с конфронтативным стилем и положи-
тельной переоценкой ситуации (r=0,28, p=0,03; r=0,28, p=0,02). Также 
были выявлены следующие связи: показатель Н (робость – смелость) 
связан с конфронтативным стилем и социальной поддержкой (r =0,26, 
p=0,04; r=0,33, p=0,01). Сочетание факторов А и Н отражает потреб-
ность личности в общении, умении общаться. Общительные и смелые 
мужчины не боятся прибегнуть к помощи близкого человека, а также 
отстаивать свое мнение при решении проблем.

Делая вывод, можно отметить, что общительность, смелость, ответ-
ственность, контроль являются факторами реализации эффективного 
варианта совладающего поведения.
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