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К ВОПРОСУ О СОВЛАДАНИИ 

С ТРУДНЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

Аннотация: в данной статье авторами дается определение понятию 

«трудная жизненная ситуация». Исследователями рассмотрен процесс пере-

живания ситуаций, требующих быстрого принятия решения и изменения стра-

тегии поведения, в зависимости от их психологического значения для конкрет-

ного человека. 
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В жизни человека постоянно происходят ситуации, требующие быстро при-

нимать решения и изменять стратегии поведения. Эти ситуации имеют в литера-

туре множество названий: «жизненные ситуации» (Л.И. Анциферова), «ситуа-

ции психологической угрозы» (R.S. Lazarus), «жизненные события» (С.Л. Рубин-

штейн), «критические жизненные ситуации» (Н.В. Гришина). 

Однако некоторые авторы по-своему определяют это понятие. Так, Л.В. Ку-

ликов рассматривает ситуацию как совокупность событий разного вида и пере-

чень внешних факторов: не поддающихся воздействию человека и имеющие воз-

можность быть измененными. 

Н.В. Гришина определяет ситуацию как внешние обстоятельства, интерпре-

тированные отдельной личностью, при этом именно восприятие отдельных об-

стоятельств зачастую способствует возникновению неблагоприятных ситуаций 

в жизни человека. 
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Большинство ученых указывают на взаимовлияние ситуации на поведение 

человека, а также понимание социального поведения возможна только при по-

мощи оценки субъективной значимости для конкретного человека. Поэтому по-

ведение определяет ситуация в контексте непосредственных переживаний и важ-

ности для него, а не ситуация, объективно описанная сторонними наблюдате-

лями. Такие ситуации предъявляют к человеку повышенные требования, превос-

ходящие обычные потенциал, заставляющие применять более эффективные мо-

дели поведения, чтобы совладать с трудностями. 

Основная задача совладания заключается в том, чтобы преодолеть трудно-

сти, уменьшить их негативные последствия, избегание этих трудностей, или тер-

петь их. 

А. Уиллс и С. Шифман выделяют три стадии в процессе совладания: преду-

преждающая, непосредственно совладание, восстанавливающая. Предупрежда-

ющая стадия способствует подготовке к возникающим трудностям, мобилизует 

резервы. На второй стадии происходит работа по непосредственному решению 

конкретных задач. Целью третьего этапа является ограничение размеров ущерба 

и скорейшая нормализация состояния. 

При обращении к проблеме работы психики по преодолению повышенных 

эмоциональных нагрузок применяется определение «копинг». В соответствии 

с С.К. Нартовой-Бочавер понятием «копинг» можно определить индивидуаль-

ный способ работы с ситуацией, исходя из ее значимости для человека и его пси-

хологическими ресурсами. 

Т.Л. Крюкова считает, что совладание – это комплекс осознанных адаптив-

ных действий или социальное поведение, позволяющее справляться с внутрен-

ним напряжением и дискомфортом в соответствии и личностными особенно-

стями. Крюкова подчеркивает, что анализ совладающего поведения должен рас-

сматриваться в контексте трудностей, на которые оно было направлено. 
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В своих исследованиях В.А. Бодров к совладающему поведению относит 

проявление индивидуальных способов взаимоотношения с миром, в котором вы-

являются особенности личности и ситуации, отраженные в сознании как значи-

мость последствий этого события. 

Обобщив вышесказанное можно заключить, что переживание людьми труд-

ных ситуаций зависит от психологического значения этой ситуации на жизнь 

конкретного человека, а также проявление личностных особенностей в разных 

ситуациях. 
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