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СОВЛАДАНИЕ С ТРУДНЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

У ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены особенности пре-

одоления трудных жизненных ситуаций. В ходе теоретического изучения во-

проса были выявлены различные сценарии совладания с трудностями у интер-

налов и экстерналов. 
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Вопрос совладания с трудными жизненными ситуациями вызывает острый 

интерес, поскольку в своей жизни каждый человек сталкивается с различными 

трудностями. Однако некоторым людям удается эффективно их пройти, у других 

же возникают сложности в преодолении, способные сломать человека. 

Многие авторы в качестве личностных ресурсов совладания с трудностями 

определяют темперамент, мотивацию достижения и локус контроля. Исследова-

ния показали, что у людей способных брать на себя ответственность сформиро-

вано оптимистическое мировоззрение, высокая самооценка, а также усиленная 

мотивация достижений. При этом у людей, уклоняющихся от ответственности и 

прибегающие в трудных ситуациях к защитным механизмам складывается пес-

симистическое мировоззрение, невысокая самооценка и враждебное отношение 

к миру [1]. Таким образом, можно выделить два типа личностей с разными ко-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

гнитивными стилями, самооценкой, отношениями к трудным ситуациям: интер-

налы и экстерналы. Л.И. Анциферова к интерналам отнесла уверенных в себе 

личностей, способных контролировать и успешно совладать с трудностями. У 

этого типа проявлен высокий уровень саморегуляции, способствующий контро-

лировать импульсивные проявления и психотравмирующее воздействие. Экстер-

налы, являясь противоположностью интерналам, не уверены в своих силах, уве-

рены, что все негативные события случаются по злому року, и это никак от них 

не зависит [1, с. 12]. 

Восприятие трудной ситуации у интерналов складывается из положитель-

ных и отрицательных составляющих, взаимосвязанных с внешними событиями. 

Психологи определили повышенную чувствительность к мелким особенностям 

трудной ситуации, помогающую контролировать и справляться с ней. Эта осо-

бенность получила название «сензитивность». Уверенность в своих силах в труд-

ных жизненных ситуациях стимулирует воспринимать трудности как возмож-

ность испытать себя. 

Неудачный исход воспринимается в качестве поучительного опыта, указы-

вающего на необходимость новых поисков разрешения ситуации. 

Психологи С.  Кобаса и С. Мадди выделяют три компонента интегративного 

личностного качества, позволяющих твердость и стойкость в трудных ситуациях 

[3]. Первым компонентом является принятие обязательств, связывающих чело-

века с выполнением действий и с конечным результатом. Ко второму компо-

ненту относится контроль над обстоятельствами, что дает ощущение способным 

противостоять тяжелым жизненным ситуациям. Третий компонент- вызов, когда 

трудности воспринимаются как сложные задачи, стимулирующие рост человека 

и развитие его возможностей. 

У экстерналов плохо развито самосознание, они стараются избегать практи-

ческого решения в тяжелой ситуации. Люди этого типа предпочитают уходить 

от трудных ситуаций или покорно принимать их без изменений, поскольку у них 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

слабо развит процесс когнитивного оценивания. Мировоззрение таких людей за-

частую окрашено пессимизмом. Предвосхищая негативные события в своей 

жизни, они заранее замыкаются и уходят от решения. 

Предпочтение типами личности определенного сценария поведения в труд-

ной жизненной ситуации не говорит о том, что именно они определяют свое по-

ведение. Особенности ситуации и свойства личности взаимосвязаны и влияют 

друг на друга. В некоторых ситуациях стойкость и развитый механизм когнитив-

ного оценивания способствуют выбору различных стратегий поведения, в зави-

симости от меняющихся обстоятельств [2]. 
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