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Аннотация. В статье представлены результаты пилотажного
кросскультурного исследования проблемной обеспокоенности и стратегий
преодоления проблемных ситуаций студенческой молодежи России,
Турции и Азербайджана, проведенного в 2020 году в период пандемии
COVID-19.
Теоретическую основу исследования составили: теория межкультурных
измерений Г. Хофстеде; подход научной школы Л. А. Регуш, позволяющий
оценить уровень проблемной озабоченности молодежи в разных сферах
жизни; теория Р. Лазаруса о копинге как о динамичном процессе, который
изменяется в зависимости от ситуационного контекста.
Цель исследования заключалась в выявлении общих и культуроспецифичных
психологических проблем, актуально переживаемых молодежью России,
Турции и Азербайджана в различных сферах жизни, а также в определении
приоритетных стратегий совладания с психологическими проблемами.
Методический комплекс исследования включал в себя опросник «Копингстратегий» Р. Лазаруса, направленный на изучение стратегий совладания;
дополнительно для диагностики интернет-копинга была использована
анкета «Индекс погруженности в интернет» (Л. А. Регуш, А. В. Орлова,
Е. В. Алексеева, О. Р. Веретина, Ю. С. Пежемская); для выявления
психологических проблем молодежи был использован опросник
«Психологические проблемы молодежи» (Л. А. Регуш, Е. В. Алексеева,
А. В. Орлова, Ю. С. Пежемская); дополнительно для оценки уровня
обеспокоенности проблемами соматического здоровья применялся
опросник самооценки здоровья (A. Ware, C. Wright, M. Snyder).
В исследовании приняли участие 90 студентов из России, Азербайджана,
Турции (по 30 человек из каждой страны в возрасте 21–22 лет), из них
50% мужчин и 50% женщин.
Результаты проведенного исследования продемонстрировали, что
российские, турецкие и азербайджанские студенты статистически значимо
не различаются по уровню обеспокоенности психологическими проблемами,
но при этом различаются по используемым стратегиям совладания
с проблемами.
Полученные данные позволяют говорить о нормативной возрастной
специфике переживания проблем в исследуемой выборке молодежи
и о культуро- и полоспецифичных характеристиках использования
стратегий совладания с проблемами. На пилотном уровне были выявлены
профили взаимосвязей стратегий совладания юношей и девушек России,
Турции и Азербайджана с проблемными переживаниями в различных
жизненных сферах. Разработка данных профилей представляет интерес
для дальнейшего исследования.
Ключевые слова: стратегии совладания, психологические проблемы, интернеткопинг, студенты, молодежь, культура, Россия, Азербайджан, Турция.
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Abstract. The paper presents the results of a cross-cultural pilot study which
focused on the concerns of student youth in Russia, Turkey and Azerbaijan
and on the strategies used by student youth to overcome problem situations.
The study was conducted online in 2020 during the COVID-19 lockdown.
The theoretical basis of this research included Hofstede’s cultural dimensions
theory; the approach of the scientific school of L. Regush, which allows
assessing the level of problematic concerns of young people in different areas
of their lives; and S. Folkman and R. Lazarus stress and coping theory.
The aim of the study was to identify both general and culturally specific
psychological problems that are currently experienced by the youth of Russia,
Turkey and Azerbaijan in various spheres of life. The study also aimed
to determine priority strategies for coping with psychological problems.
The methodological complex of the research included the Psychological
Problems of Youth Questionnaire (L. Regush et al.); Patient Satisfaction
Questionnaire (A. Ware et al.), Index of Internet Immersion Questionnaire
(L. Regush et al.); Ways of Coping Questionnaire (R. Lazarus). The study
involved 90 students from Russia, Azerbaijan and Turkey, of which 50% are
men and 50% are women.
The study showed that Russian, Turkish and Azerbaijani students demonstrate
no statistically significant difference in the level of their anxiety about
psychological problems, but employ different coping strategies.
The data obtained allow us to speak about the normative age specificity of
experiencing problems in the studied sample of young people and about
the culture- and gender-specific characteristics of using coping strategies.
At the pilot level, we identified the profiles of the correlation between coping
strategies of young people in different cultures with psychological problems.
The development of these profiles is of interest for further research.
Keywords: coping strategies, psychological problems, internet coping, students,
youth, culture, Russia, Azerbaijan, Turkey.

Введение
Противоречия во взаимопонимании и конфликты между людьми разных стран зачастую
возникают в связи с тем, что представители
разных культур по-разному относятся к определенным жизненным ситуациям и применяют
разные стратегии их разрешения. Использование теории совладания Р. Лазаруса позволяет
исследовать динамическое взаимодействие
человека с окружающей средой. В ситуациях,
предъявляющих «чрезмерные требования»,
превышающие ресурс человека или несущие
угрозу благополучию, человеку становится
необходимо прилагать усилия для управления
ситуацией, обретения толерантности к ней,
снижения или минимизации ее требований
(Битюцкая 2015).

Данное исследование проводилось
в 2020 году в период пандемии COVID-19,
которая стала такой «чрезмерной ситуацией»
и способствовала повышению уровня проблемной обеспокоенности людей во всем мире.
В Турции и в Азербайджане достаточно длительный период действовали режим самоизоляции и комендантский час, людям было запрещено выходить из дома в выходные дни.
В России период самоизоляции был значительно меньше, но тем не менее он также внес существенные коррективы в жизнь студентов, их
учебную и социальную активность. В Азербайджане в этот период был актуализирован военный
конфликт с Арменией (армяно-азербайджанские
вооруженные столкновения в 2020 году). В связи с этим можно говорить о текущей жизненной
ситуации 2020 года как о трудной, требующей
мобилизации ресурсов совладания.
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Совладание с психологическими проблемами...
Для успешного совместного обучения молодежи в условиях межкультурной открытости
современного общества особенно важно понимать, какие стратегии поведения каждый
использует для эффективного взаимодействия.
Традиционно кросскультурные психологические
исследования предполагают сравнение представителей «полярных» культур — западных
и восточных. Человек может воспринимать поведение представителя «полярной» культуры
как труднообъяснимое. Например, в исследованиях выявлено, что русские студенты переживают более высокий стресс по сравнению
с американскими студентами (Poltavski 2003)
и чаще используют социальный стиль совладания по сравнению с поляками и австралийцами
(Крюкова 2005), а турецкая молодежь чаще делится своими проблемами с другими, в то время как немцы меньше нуждаются в социальной
поддержке (Yeresyan, Lohaus 2014). Для русских
студентов характерна активизация как проблемно-ориентированных, так и эмоциональноориентированных копинг-стратегий. Турецкие
студенты обозначают религиозную поддержку
в качестве значимого эмоционального ресурса
преодоления трудных ситуаций (Куваева 2017;
2018). Особенности индивидуальной картины
мира, обусловленные культурой, наряду с субъективной оценкой затрудненных обстоятельств
определяют и модели совладающего поведения
человека (Лазарус 1970). Восприятие, оценивание, осмысление трудных жизненных ситуаций
и релевантных способов реагирования на проблему обусловлены не только особенностями
нервной системы и спецификой индивидуального опыта человека, но и опытом той культурной группы, в которой он живет (Крюкова,
Гущина 2015; Волкова, Куваева 2019), а также
социально-демографическими характеристиками участников исследования (Проект,
Рохина 2020).
В современных исследованиях погруженность
человека в Интернет, как правило, анализируется в контексте интернет-зависимого поведения
(Хасанова, Котова 2017; Chou, Ko, Kaufman et al.
2015). Наряду с этим становится все более актуальным изучение психологических механизмов
влияния цифровой среды и иммерсивной виртуальной реальности (Панов, Патраков 2020) на
человека без интернет-аддикции, для которого
«погружение» в Интернет можно рассматривать
как механизм развития совладающего поведения.
В период пандемии Интернет для многих людей
стал необходимым, а иногда и единственным
ресурсом связи с окружающим миром, позволяющим справляться с трудностями вынужденной
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самоизоляции: продолжать обучение, работу,
поддерживать социальные связи, получать медицинскую и психологическую помощь и т. д.
В контексте ситуации самоизоляции, непосредственно в данном исследовании, обращение
к Интернету и погруженность в Интернет мы
рассматриваем как дополнительную стратегию
совладания молодежи с психологическими проблемами и обозначаем как «интернет-копинг»,
т. е. систему целенаправленного поведения для
преодоления психологических проблем и снижения стресса через обращение к ресурсам
Интернета, способствующую адаптации в ситуации неопределенности.
Данное исследование сфокусировано на изучении психологических проблем и совладания
с ними у студенческой молодежи России, Азербайджана и Турции. Азербайджан и Турция
представляют собой близкие народы, культуры
которых понятны друг другу. Выявление психологических проблем учащейся молодежи
и предпочитаемых стратегий совладания может
позволить увидеть как общие, так и специфические способы разрешения трудных ситуаций
и улучшить стратегии межкультурного взаимодействия совместно обучающихся студентов.
Таким образом, цель исследования заключается в выявлении общих и культуроспецифичных
психологических проблем, актуально переживаемых молодежью России, Турции и Азербайджана в различных сферах жизни, а также определении приоритетных стратегий совладания
с психологическими проблемами.

Сущностные характеристики
«психологической проблемы»
и культуроспецифические
предикторы отношения к значимым
жизненным ситуациям
Каждая страна имеет свою уникальную культуру, центральным элементом которой является коллективное сознание, отличающее граждан
одной страны от другой. Культурно-историческая
теория Л. С. Выготского и работы У. Бронфенбреннера показали значимость культуры для
интериоризации субъективного опыта. Согласно исследованиям, психологические проблемы
также можно считать важным индикатором
влияний социокультурных воздействий на человека (Регуш, Алексеева, Орлова и др. 2017).
Психологическая проблема, как и любое психическое явление, будучи «внутренним условием», опосредуется внешними воздействиями
(Регуш и др. 2010).
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Сущностными характеристиками психологической проблемы являются актуализированное психологическое противоречие и осознаваемое, отрефлексированное эмоциональное
переживание (Регуш, Алексеева, Веретина и др.
2020а; Худоян 2017). Противоречие, вызвавшее
психологическую проблему, порождает два
варианта развития событий: либо человек находит способы для совладания с нею, формируя
качества, которые помогают ему разрешить
и переосмыслить проблему, либо противоречие
усугубляется, обостряя проблему (Регуш, Алексеева, Веретина и др. 2020b).
В качестве одного из измерений культуры,
позволяющего сопоставить различия в проблемной озабоченности и совладании с психологическими проблемами у молодежи разных
стран, исследователи рассматривают такой
параметр, как «избегание неопределенности»
(Hofstede 2011; Панкратова, Осин, Люсин 2013;
Науменко, Морозова 2018). Ожидания определенного поведения и их реализация позволяют
чувствовать себя защищенным от неопределенности. В коллективистических культурах люди
ожидают, что их родственники или члены группы будут заботиться о них взамен на соблюдение
установленных в группе правил поведения,
в индивидуалистических культурах люди заботятся только о себе и своих ближайших родственниках. Люди в фемининных культурах
ориентированы на сотрудничество, заботу
о слабых, повышение качества жизни, в маскулинных культурах — на достижения, социальный
статус, материальное вознаграждение.
Сходство Азербайджана и Турции обусловлено территориальной близостью, общим историческим прошлым, сходными культурными
традициями, религией (ислам) и языком.
Г. Гулиев определяет азербайджанское общество как патерналистское (от лат. paternus —
«отцовский»), что прежде всего проявляется
в культе семьи и мужчины как продолжателя
рода. В Азербайджане после распада Советского Союза ведущими становятся ценности ислама (Najafizadeh 2012). Азербайджанцы ориентированы на соблюдение существующих правил
семьи, общины, группы. В то же время азербайджанцы считают себя терпеливыми, терпимыми,
толерантными. Они обладают особой способностью адаптироваться к любой, даже очень
экстремальной (дискомфортной) ситуации и со
временем с ней гармонично уживаются.
Подобная толерантность не ведет к существенным деформациям ментальности. Скорее всего,
эта способность была актуализирована спецификой мобильной жизни в различных ландшафтных

зонах природы, что способствовало формированию механизма адаптации к различным природным нишам и угрозам без существенного
для жизни ущерба. Способность азербайджанцев к адаптации позволяет им на протяжении
столетий спокойно переживать экстремальные
ситуации и чужеродные инновации, не теряя
своей ментальности. Семья как ресурс для
азербайджанцев превыше ценности государственности и национального самоопределения
(Гулиев 2002).
Турецкая культура характеризуется взаимозависимыми отношениями, в которых самооценка личности связана с отношениями в группе
и в семье, поэтому отношения имеют повышенное значение для благополучия. В Турции стараются избегать прямого действия в качестве
стратегии совладания с трудностями, если это
может нанести вред социальным отношениям,
и предпочитают регулировать эмоциональное
воздействие стрессовой ситуации. Являясь
частью взаимозависимой культуры, турецкая
молодежь испытывает трудности в том, чтобы
увеличить свою индивидуальную автономию
из-за правил и ожиданий своих семей (Yeresyan,
Lohaus 2014). Тем не менее проведенные сравнительные исследования показывают, что уровень индивидуализма в Турции и России примерно одинаков. В то же время в России после
распада Советского Союза наблюдается рост
показателя ценности «Автономия» по Ш. Шварцу (Панкратова, Осин, Люсин 2013).
Российская культура является более индивидуалистической по сравнению с азербайджанской. Представители российской культуры чаще
проявляют свои эмоции и имеют более выраженные гендерные различия в проявлении
эмоций. Азербайджанская культура проявляет
себя как более маскулинная по сравнению
с российской культурой. Высокий уровень маскулинности культуры усиливает гендерные
различия в распознавании эмоций: женщины
в Азербайджане имеют более высокие показатели по пониманию эмоций других людей по
сравнению с мужчинами, что в меньшей степени должно быть выражено в России (Панкратова, Осин, Люсин 2013).
Учитывая описанный выше высокий культуроспецифический уровень адаптивности азербайджанского народа, можно предположить
(гипотезы исследования), что:
1) существуют различия в уровне проблемной обеспокоенности и способах совладания с психологическими проблемами
у молодежи разных стран;
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2) структура взаимосвязей показателей совладания с психологическими проблемами у молодежи России, Азербайджана
и Турции культуро- и полоспецифична.

Организация и методы исследования
В ходе исследования решались задачи, направленные на: 1) выявление и сравнительный
анализ способов совладания с психологическими проблемами у студенческой молодежи России, Турции и Азербайджана; 2) описание культ уро- и полоспецифичных различий
копинг-стратегий студентов разных стран,
представленных в исследовании; 3) определение
взаимосвязей показателей совладания и обеспокоенности проблемами у молодежи разных
стран.
Предмет исследования — способы совладания с психологическими проблемами у молодежи разных стран.
Объект исследования — юноши и девушки
студенческого возраста.
В исследовании приняли участие 90 студентов из России (русские), Азербайджана (этнические азербайджанцы), Турции (этнические
турки) (по 30 человек из каждой страны), из них
50% мужчин и 50% женщин. Сбор эмпирических
данных проводился в 2020 г. среди студентов
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия), Бакинского государственный
университета (Азербайджан) и Анкарского
университета (Турция).
В данном исследовании стратегии совладания
изучались с помощью опросника «Копинг-стратегий» Р. Лазаруса; для диагностики интернеткопинга была использована анкета «Индекс
погруженности в Интернет» (Л. А. Регуш,
А. В. Орлова, Е. В. Алексеева, О. Р. Веретина,
Ю. С. Пежемская). Методика «Психологические
проблемы молодежи» (Л. А. Регуш, Е. В. Алексеева, А. В. Орлова, Ю. С. Пежемская) и опросник самооценки здоровья (A. Ware, C. Wright,
M. Snyder) позволили определить психологические проблемы молодежи в таких сферах жизни,
как: учеба, будущее, родительский дом, отношения со сверстниками, собственное «Я», досуг,
материальное благополучие, общество, здоровье.
В связи с кросскультурной спецификой исследования для повышения надежности результатов при анализе данных в качестве экспертовверификаторов выступали двуязычные авторы
статьи — носители азербайджанского и русского языка как родного, знающие турецкий язык.
Турецкий и азербайджанский языки относятся
к западной огузской группе тюркских языков,
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схожи по своему словарному составу. Для респондентов из Турции авторами статьи с родным
азербайджанским языком, владеющими турецким языком, был осуществлен перевод методик
на турецкий язык. Для азербайджанских студентов методики предъявлялись на русском
языке, поскольку все респонденты из Азербайджана являлись русскоговорящими.
Для статистической обработки данных
использовались: методы описательной статистики; сравнительный анализ (критерий Манна —
Уитни) между группами из разных культур;
корреляционный анализ (коэффициент ранговой
корреляции Спирмена).

Результаты и их обсуждение
В основе методологии изучения психологических проблем, предлагаемой научной школой
Л. А. Регуш (Регуш, Алексеева, Орлова, Пежемская
2013), лежит идея социально-культурной обусловленности психических проблем. Полученные
нами результаты по методике «Психологические
проблемы молодежи» показали, что проблемная
обеспокоенность респондентов из всех трех
стран — России, Азербайджана и Турции — несколько выше нормативных данных, полученных
в 2013 году (Регуш, Алексеева, Орлова, Пежемская
2013), но значимых различий в обеспокоенности
проблемами между показателями студентов из
разных культур обнаружено не было. По-прежнему
у студентов наиболее выражено беспокойство
по поводу проблем в обществе, будущего, учебы,
собственного «Я», а также материального благополучия (табл. 1).
Результаты исследования проблемных
переживаний, проведенного Ю. Л. Проект
и Е. В. Рохиной на российской выборке в 2020 году,
подтверждают выраженность проблемных переживаний, связанных с экономической ситуацией, неопределенностью будущего, общественными и политическими проблемами (Проект,
Рохина 2020).
Гипотеза о том, что существуют различия
в уровне проблемной обеспокоенности и способах совладания с психологическими проблемами у молодежи разных стран, подтвердилась
частично. У юношей наиболее часто используемыми стратегиями совладания с проблемами
являются конфронтационный копинг, самоконтроль, планирование решения проблем
и положительная переоценка (рис. 1). При этом
молодые люди из России значимо чаще используют самоконтроль и стараются управлять
своими эмоциями в трудных для них ситуациях,
чем студенты мужского пола из Азербайджана
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и Турции, а юноши из Турции значимо чаще
используют стратегию позитивной переоценки,
чем студенты России и Азербайджана (табл. 2).
Если рассматривать погружение в Интернет
как копинг-стратегию современной молодежи,
то интернет-копинг значимо чаще используют
студенты в России и Турции, чем в Азербайджане (табл. 1).
Девушки студенческого возраста чаще всего
используют стратегии положительной переоценки, избегания решения проблем, поиска поддержки и самоконтроля (рис. 2). Поиск поддержки значимо наиболее характерен для
девушек Азербайджана, чем России и Турции,
а избегание и интернет-копинг достоверно наиболее часто используется студентками из России
(табл. 2).
Анализ корреляционных структур стратегий
совладания с психологическими проблемами
в разных жизненных сферах выявил практически полную культуроспецифичность взаимосвязей. Значимые достоверные взаимосвязи
между исследуемыми показателями, которые
проявляются в одной стране, не выражены
в другой.

Рассмотрим значимые корреляционные связи, обнаруженные на основании анализа данных
юношей России, Азербайджана и Турции
(табл. 3).
Студенты-юноши из России используют
стратегию планирования решения проблем,
которые беспокоят их в сфере досуга и собственного «Я», — между показателями по этим шкалам выявлены значимые положительные связи.
Отрицательные связи между обеспокоенностью
проблемами общества и стратегией поиска поддержки, проблемами в отношении будущего
с показателями избегания решения проблем
и конфронтационным копингом говорят о снижении вероятности использования данных
стратегий в связи с представлениями об их
низкой эффективности. В случае обеспокоенности проблемами в отношениях с родителями
студенты также стараются не обращаться
к интернет-копингу. Значимых отрицательных
связей между стратегиями совладания и проблемными сферами больше, чем положительных,
что свидетельствует о том, что студенты хорошо знают, какие способы совладания не работают на решение проблемы, но не имеют

Табл. 1. Выраженность показателей обеспокоенности проблемами в разных жизненных сферах
у студенческой молодежи России, Турции и Азербайджана

Шкалы

Норм. знач-я
2013 г.

Девушки (2020 г.)

жен

муж.

Турция

Россия

͞х

͞х

͞х

Ϭ

͞х

Ϭ

͞х

Ϭ

͞х

Ϭ

͞х

Ϭ

͞х

Ϭ

Учеба

2,65

2,64

2,85

0,44

3,04

0,64

3,06

0,62

2,95

0,35

3,09

0,52

2,83

0,46

Будущее

2,63

2,28

3,08

0,70

2,98

0,95

2,79

0,54

2,78

0,56

2,74

0,77

3,04

0,59

Родители

2,33

2,39

2,47

0,58

2,64

0,87

2,70

0,59

2,68

0,62

2,56

0,84

2,62

0,62

Сверстники

1,91

2,02

2,18

0,69

2,71

0,88

2,97

0,53

2,27

0,45

2,67

0,72

2,58

0,66

Собственное «Я»

2,56

2,32

2,77

0,50

2,65

0,84

2,66

0,59

2,56

0,59

2,74

0,71

2,72

0,57

Досуг

2,43

2,25

2,41

0,59

2,75

0,79

2,75

0,80

2,46

0,68

2,57

0,77

2,50

0,69

Материальное
благополучие

2,45

2,26

2,80

0,50

2,86

0,89

2,86

0,72

2,92

0,64

2,90

0,86

2,87

0,61

Здоровье

2,46

2,23

2,89

0,61

2,58

0,67

2,60

0,59

2,77

0,63

2,66

0,75

2,71

0,66

Общество

3,9

3,29

4,01

0,54

3,86

0,66

3,76

0,53

3,56

0,32

3,77

0,97

3,50

0,52

Общий
уровень
обеспокоенности
проблемами

2,59

2,41

2,83

0,25

2,89

0,47

2,91

0,28

2,77

0,21

2,84

0,48

2,82

0,21

Сферы проблем

Россия

Азербайджан

Юноши (2020 г.)
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Рис. 1. Выраженность показателей стратегий совладания с проблемами у юношей
России, Турции и Азербайджана

Рис. 2. Выраженность показателей стратегий совладания с проблемами у девушек
России, Турции и Азербайджана
Табл. 2. Значимые различия в стратегиях совладания с проблемами у студенческой молодежи
России, Турции и Азербайджана (* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01)
Стратегии
совладания

Группы респондентов
Россия

Азербайджан

Различия (Uкр.)
Турция

средние значения

Рос. vs.
Тур.

Рос. vs.
Азер.

Азер. vs.
Тур.

Юноши
Самоконтроль

12,67

10,73

10,4

59*

69*

106,5

Переоценка

11,73

12,4

14,13

61*

92

68*

Интернет-копинг

49,37

44,93

45,57

86,5

36**

54**

Девушки
Поиск поддержки

9,47

11,87

10,93

88

70,5*

89

Избегание

13

12,2

10

64*

99

77,5

Интернет-копинг

43,2

38,37

40,9

75,5

60,5*

100,5
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Табл. 3. Значимые корреляционные связи стратегий совладания с психологическими проблемами у юношей
России, Турции и Азербайджана (p ≤ 0,05)
Стратегии
совладания

Сферы
обеспокоенности
психологическими
проблемами

Поиск поддержки

Общество

Конфронтация
Избегание
Планирование
Дистанцирование
Самоконтроль
Принятие
Переоценка

Будущее

Россия

Азербайджан

Турция

−0,544
−0,557
−0,608

Досуг

0,566

Я сам

0,585

0,550

Родители

0,593

Здоровье

−0,667
−0,604

Сверстники

0,636

Здоровье

0,631

Досуг

−0,653

Родители
Родители

Интернет-копинг

Культурные группы респондентов

0,683
−0,557

Учеба

0,545

Будущее

−0,523

в достаточном количестве стратегий конструктивного копинга.
Студенты-юноши из Азербайджана при возникновении проблемных переживаний в отношениях с родителями и с собственным «Я»
используют планирование решения проблем,
а в случае обеспокоенности проблемами в отношениях со сверстниками чаще всего стараются взять ответственность на себя и понять
свою роль в возникновении затруднений
(значимые положительные корреляционные
связи — см. табл. 3). Отрицательные корреляционные связи между копинг-стратегиями
и обеспокоенностью проблемами у юношей Азербайджана проявляются через связи «досуг — позитивная переоценка», «сверстники — самоконтроль», «здоровье — дистанцирование». То есть
чем выше уровень проблемной обеспокоенности
студентов в организации своего свободного
времени, в отношениях со сверстниками,
в сфере здоровья, тем реже юноши будут использовать переоценку, самоконтроль и дистанцирование как способы преодоления проблем
соответственно сферам. Если отказ от дистанцирования является в случае со здоровьем
конструктивным решением, то отказ от самоконтроля может быть вызван решением показать

свои переживания другу, а отказ от позитивной
переоценки в случае со свободным временем
снижает вероятность решения проблемы.
У студентов-юношей из Турции корреляционная плеяда стратегий совладания с проблемами менее разнообразна, чем у юношей из
России и Азербайджана, но при этом она более
конструктивна по своей сути. Для решения
проблем со здоровьем турецкие студенты чаще
выбирают принятие ответственности за свое
здоровье, в отношениях с родителями используют стратегию позитивной переоценки, в случае учебных трудностей — интернет-копинг,
а если беспокоятся о будущем, то, наоборот,
предпочитают не погружаться в Интернет.
Значимые корреляционные связи, обнаруженные на основании анализа данных девушек
России, Азербайджана и Турции, представлены
в таблице 4.
Полученные данные позволяют констатировать наибольшее количество отрицательных
связей между проблемными сферами и стратегиями совладания у девушек России. Девушки
не будут использовать для совладания с переживаниями относительно будущего стратегии
дистанцирования, избегания и переоценки.
Испытывая трудности в отношениях
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Табл. 4. Значимые корреляционные связи стратегий совладания с психологическими проблемами
у девушек России, Турции и Азербайджана (p ≤ 0,05)
Стратегии совладания
Дистанцирование

Сферы обеспокоенности
психологическими
проблемами

Россия

Сверстники

−0,562

Интернет-копинг
Поиск поддержки

Самоконтроль

Учеба

−0,555

Досуг

0,523

Здоровье

0,690

Материальные проблемы

−0,533
−0,724

Сверстники

−0,547

Общий уровень
обеспокоенности проблемами

−0,533

Общество

−0,653

Здоровье

−0,631
−0,709
−0,776

Будущее

−0,672

Досуг

0,829

Собственное «Я»

0,741
0,695

Родители
Планирование

0,608

Общий уровень
обеспокоенности проблемами
Материальное благополучие

со сверстниками, они отказываются от стратегий самоконтроля и дистанцирования,
т. е. приближаются и проявляют свои эмоции.
Также они не контролируют свои эмоции при
переживании материальных проблем и не планируют решение данной проблемы, а также не
обращаются за поддержкой. Вероятно, именно
материальное благополучие является для девушек России наименее осознаваемой проблемной
сферой с точки зрения конструктивного копинга. Для решения проблем со здоровьем девушки используют интернет-копинг, а проблемы
в учебе стараются не игнорировать.
У девушек Азербайджана, наоборот, были
выявлены менее разнообразные и только положительные корреляционные связи между
проблемными областями и стратегиями совладания. С проблемными переживаниями в отношениях с родителями, в организации свободного времени и относительно собственного «Я»
девушки используют стратегию избегания
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Турция

−0,639

Учеба

Избегание

Азербайджан

−0,528

Будущее
Переоценка

Культурные группы респондентов

0,516
−0,556

0,521

решения проблем, а для того, чтобы снизить
общую проблемную обеспокоенность и повысить уровень материального благополучия, —
стратегию планирования решения.
Для девушек из Турции были выявлены три
отрицательные достоверно значимые корреляционные связи между стратегиями совладания
и сферами проблемных переживаний, которые
относятся к самоконтролю как стратегии эмоционального совладания с проблемами. В данном
случае можно говорить об эмоциональном совладании через усиление отреагирования проблем с учебой, здоровьем, обществом.
Представленные выше результаты позволяют сделать заключение, что гипотеза о существовании культуро- и полоспецифичной структуры взаимосвязей показателей совладания
с психологическими проблемами у молодежи
России, Азербайджана и Турции подтвердилась.
Интересно, что, хотя переживания молодежи
относительно проблем в обществе занимают
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первое ранговое место, и юноши, и девушки не
знают, с помощью каких стратегий они могут
снизить свою обеспокоенность проблемами
в данной сфере. Возможно, именно то, что данная сфера находится вне субъективного контроля и влияния респондентов, и проявляется
через высокую проблемную озабоченность,
поскольку известно, что возрастание проблемных переживаний без перспективы совладания
приводит к нарушению сложившегося равновесия в системе «человек — социум» с вероятностью возникновения дезадаптации (Регуш,
Алексеева, Веретина и др. 2020а).
При интерпретации полученных результатов
в контексте разработок в области психологии
совладания (Крюкова 2005; 2015; Куваева 2018;
Лазарус 1970; Журавлёва, Крюкова, Сергиенко
2008) можно отметить специфику проблемноориентированных, эмоционально-доминантных
и избегающих стратегий у молодежи разных
стран во взаимосвязи с особенностями сферы
проблемных переживаний. Например, проблемно-ориентированное совладание проявляется
в поиске решений и целенаправленной деятельности у российских студентов в сфере досуга
и собственного «Я», а у азербайджанских студентов — в отношениях с родителями и также
в сфере собственного «Я». Эмоциональнодоминантные стратегии, направленные на снижение стресса и дискомфорта, способствуют
улучшению психоэмоционального состояния
человека и используются студентами в виде
отказа от использования самоконтроля при
возникновении проблем со сверстниками. Спектр
избегающего совладания выражается в отказе
от целенаправленной деятельности по разрешению затруднений и также проявляется, например, у девушек Азербайджана при совладании с трудностями в отношениях с родителями.

Выводы

Результаты исследования показали, что обеспокоенность психологическими проблемами

у российских, турецких и азербайджанских
студентов находится на примерно одинаковом
уровне, но при этом используемые стратегии
совладания с проблемами студентов разных
стран различаются.
Для студентов мужского пола из России
характерна активизация стратегий самоконтроля и интернет-копинга, а для студентов-мужчин
из Турции — стратегии позитивной переоценки,
в то время как у студенток женского пола из
России более выражена стратегия совладания
с проблемами через их избегание и также интернет-копинг, а девушки из Азербайджана чаще,
чем их сверстницы из Турции и России, обращаются за помощью и поддержкой.
На пилотном уровне были выявлены культуро- и полоспецифичные профили структуры
взаимосвязей стратегий совладания юношей
и девушек разных культур с проблемными переживаниями в разных жизненных сферах.
Разработка данных профилей представляет
интерес для дальнейшего исследования.
Таким образом, результаты исследования
позволяют говорить о нормативной возрастной
специфике переживания проблем в исследуемой
выборке молодежи и о культуро- и полоспецифичных характеристиках использования стратегий совладания с проблемами.
Понимание кросскультурных различий совладания с трудными ситуациями позволяет
разрабатывать программы психологической
помощи, ориентированные на разные группы
респондентов с учетом специфических паттернов преодоления стресса.
Для студентов исследуемой выборки точкой
развития является расширение арсенала копингстратегий с проблемами, поскольку молодежь
знает, какие способы совладания не работают
на решение проблемы, но не владеет в достаточном количестве эффективными стратегиями
совладания.
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