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Обучение является важным жизненным этапом в процессе становления личности. По-
являются задачи, связанные с социализацией, адаптацией к новой среде и формированием
идентичности, в процессе решения которых человек личностно меняется [2; 6]. Высокая
нагрузка может стать причиной нарушения психоэмоционального функционирования [1;
11]. Поэтому актуальна проблема помощи учащимся в адаптации к новому этапу жизни
без ущерба их психологическому благополучию.

Считается, что устойчивые люди более благополучны [10; 11; 12; 14]. В этом исследо-
вании изучается психологическое благополучие с противоположных ракурсов. В качестве
позитивного предиктора благополучия рассматривается устойчивость как личностная дис-
позиция, позволяющая людям преодолеть невзгоды и вырасти в процессе травматично-
го опыта. [8]. В качестве рисков для психологического благополучия изучаются трудные
жизненные ситуации. Обучение считается трудной жизненной ситуацией [4], поэтому рас-
сматриваются проблемы, которые решают учащиеся [2; 4].

Исследование имеет смешанный дизайн [9]. В качестве методологического инструмен-
тария используются шкалы устойчивости “CD-RISC-10” [8] и психологического благопо-
лучия “The Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale” [15]. Сформулированы следующие
гипотезы: а). нет гендерных различий в выраженности устойчивости и психологического
благополучия; б). устойчивость положительно коррелирует с психологическим благопо-
лучием. Количественная часть выполнена с помощью статистического критерия Манна-
Уитни и коэффициента корреляции Спирмена.

Качественный анализ позволяет выявить субъективно значимые события, которые за-
висят от ментальной репрезентации человека [2; 3; 5; 7]. В этой части работы гипотезы
не формулировались. Были поставлены следующие исследовательские вопросы: а). какие
трудные жизненные ситуации учащиеся возникают в академической/социальной/эмоциональной
сферах; б). с какими из них они справились; в). что им помогало и что мешало их разре-
шить.

Для идентификации ТЖС были составлены 6 открытых вопросов. Полученные дан-
ные обрабатывались с помощью индуктивного качественного контент-анализа [13; 16]. По-
лучившиеся категории проверял независимый эксперт. Различия между группами прове-
рялись с помощью статистического критерия Хи-квадрат.

Выборку составили 72 студента из разных стран элитного учебного заведения (28 юно-
шей и 44 девушки) в возрасте от 16 до 20 лет. Эти молодые ребята проживают на террито-
рии колледжа вдали от своих семьи и страны и обучаются на английском, для большинства
не родном, языке.

Различий между группами в выраженности устойчивости и психологического благопо-
лучия не обнаружено. Но есть корреляционная связь между устойчивостью и психологи-
ческим благополучием (r = 0,388 при p< 0.01). Для качественного анализа респондентов
разделили на две группы в зависимости от выраженности устойчивости. Выделено 6 тем:
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Идентификация трудных жизненных ситуаций в Академической/Социальной и Эмоци-
ональной сферах, Успешность их преодоления, Ресурсы и Препятствия.

Статистически значимые различия обнаружены в темах Трудные жизненные ситуа-
ции в социальной сфере и Успешность их преодоления. Более устойчивые респонденты
легко находят друзей, они более оптимистичны и умеют когнитивно переоценивать ситуа-
цию. Возникшие трудности не были для них проблемами. В теме ТЖС в Эмоциональной
сфере более устойчивые чаще отвечали, что у них нет эмоциональных проблем; они также
меньше тоскуют по дому. Однако Ресурсы и Препятствия не различались. Общий фак-
тор в виде поддержки других людей играет более значимую роль для адаптации. Однако
в качестве ресурсов они не называют устойчивость.

Таким образом, устойчивость стоит изучать как сильную черту личности, связанную
с психологическим благополучием. Устойчивые респонденты называют меньше трудных
жизненных ситуаций в социальной и эмоциональной сферах. Такие люди более оптими-
стичны. Полученные выводы требуют дальнейшей проверки.
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