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Успешность совладающего поведения подростков,
предпочитающих творческие стратегии преодоления

трудных жизненных ситуаций
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(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

В статье анализируется связь между творческим потенциалом подростков и их успешностью в разре'
шении трудных жизненных ситуаций. Выделены три типа преодолевающего поведения подростков:
эволюционно'положительный, гомеостатический и эволюционно'отрицательный.
Ключевые слова: совладание, трудные жизненные ситуации, развитие личности.

Множеством авторов, изучающих совла>
дание человека с жизненными труднос>

тями, указывается на то, что такое поведение
может носить творческий характер и резюми>

руется, что человек «совладающий», т. е.
справляющийся с жизненными трудностями,
является творцом, а не продуктом собственной
биографии (Крюкова, 2005; Сергиенко, 2007;



Знаков, 2003). При этом, несмотря на то что
современными исследователями совладающее
поведение относится к малоизученным жизне>
творческим дарованиям личности (Анцыферо>
ва, 1994), ее конструктивным силам (Абульха>
нова, 2000), инициирующим преобразующую
активность человека, связанную с творческим
порождением новых выходов и решений про>
блемной ситуации (Крюкова, 2008), практиче>
ски не существует научных публикаций, в ко>
торых процесс совладания исследуется как
творческий акт, а творчество — как один из
механизмов этого процесса. 

Лица с высоким творческим потенциалом,
используя качественно иные, творческие стра>
тегии преодоления трудных жизненных ситуа>
ций, в большей степени способны к совлада>
нию с трудностями, приводящему не только 
к сохранению ресурсов, но и к их приумно>
жению (Сирота, Ялтонский, 2003). Человек,
сталкиваясь с серьезными жизненными труд>
ностями, творчески их разрешающий, имеет
возможность использовать их как своеобраз>
ный трамплин для дальнейшего личностного
роста.

Одна из немногих теоретических моделей
совладающего поведения, в рамках которых
делаются предположения о том, что под воз>
действием жизненных кризисов могут возни>
кать положительные психологические изме>
нения как результат борьбы с травмирующим
событием, является модель посттравматиче>
ского роста (Tedeschi, Calhoun, 2004). Дости>
жение более высокого уровня функциониро>
вания в определенных областях, в ситуации
переживания глубоко травмирующего собы>
тия, обретение новых ресурсов, использование
травматической ситуации как возможности
для дальнейшего развития в современной ли>
тературе принято называть посттравматиче>
ским или стресс>индуцированным личност>
ным ростом.

Трудная жизненная ситуация, инициируя
процесс творчества совладающего субъекта,
позволяет ему, относясь к ней как к препятст>
вию на пути самореализации, актуальной про>
блеме, испытанию или угрозе, изменяясь под
воздействием ситуации и изменяя ее своим
воздействием, наряду с разрешением ситуа>

ции, в качестве награды за «мужество быть»
(термин Пауля Тиллиха) ощутить субъективно
иное качество жизни (Суркова, 2011).

Сторонники модели посттравматического
личностного роста классифицируют виды 
совладания по результату, предложив три 
основных вида совладания — эволюционное
отрицательное, гомеостатическое, эволюци>
онное положительное (Aldwin, 1994). Мы
предполагаем, что для каждого вида совлада>
ния можно выделить наиболее характерную
для него копинг>стратегию. Связь между ви>
дом совладания и преобладающими стратеги>
ями совладания можно представить следую>
щим образом (см. табл. 1).

На наш взгляд, среди личностных детерми>
нант, в значительной степени влияющих на вы>
бор субъектом того или иного вида совлада>
ния, важнейшей является его способность
преобразовать кризисную ситуацию в про>
блемную, требующую творческого разреше>
ния. Данная способность может проявиться
при следующих обстоятельствах: во>первых,
если человек, преодолевающий трудную жиз>
ненную ситуацию, ощущает себя субъектом
совладания, в этом случае, вероятно, в значи>
мой для себя ситуации он склонен будет ак>
тивнее справляться со сложившейся пробле>
мой; во>вторых, если эту свою активность он
склонен проявлять творчески. Таким образом,
все известные копинг>стратегии (существует
немало различных их видов и классификаций)
можно разделить на три группы:

— Пассивные — выражающиеся в поведе>
нии, спровоцированном ощущением собствен>
ной неспособности совладать с жизненной
проблемой даже в плане выбора собственной
стратегии поведения.

— Активные — проявляющиеся в поведе>
нии, продиктованном стремлением влиять на
происходящее как минимум в плане осознан>
ного выбора стратегии совладания; данный
вид копинг>стратегий предполагает актив>
ные, целенаправленные, но достаточно стан>
дартные действия со стороны субъекта совла>
дания.

— Творческие копинг>стратегии, так же
как и активные, проявляясь в поведении, про>
диктованном стремлением справиться с труд>
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ной ситуацией, предполагают, в отличие от
последних, творческий подход к совладанию 
с жизненной проблемой. 

По нашему предположению, эволюционно>
положительный вид совладания может быть
реализован только при обязательном исполь>
зовании творческих стратегий; гомеостатиче>
ский вид совладания предполагает преимуще>
ственное использование активных стратегий

совладания; эволюционно>отрицательный вид
совладания — преимущественное использова>
ние пассивных стратегий.

Таким образом, реализация той или иной
стратегии совладания в большой мере зависит
от степени значимости для субъекта совлада>
ния ситуации, его убежденности в возможно>
сти ее преодоления и готовности к личност>
ным изменениям. 
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“‡·ÎËˆ‡ 1 
КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

ПО РЕЗУЛЬТАТУ И ВИДАМ СОВЛАДАНИЯ

—Ú‡ÚÂ„ËË

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
¿ÍÚË‚Ì‡ˇœ‡ÒÒË‚Ì‡ˇ “‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ

Характеристика

Основной процесс

Особенности
восприятия
ситуации

Вид совладания, 
в котором преимуще>
ственно реализуется

Результат

Активное использова>
ние имеющихся физиче>
ских и психических
ресурсов для решения
проблемы

Адаптация

Наиболее распростра>
ненный вид эффектив>
ного совладания, реали>
зуется в ситуациях,
воспринимаемых как
трудные, но определен>
ные и преодолимые

Гомеостатический —
возвращение к основ>
ной линии функциони>
рования

Разрешение проблемной
ситуации, приобретение
нового жизненного
опыта, связанного с
преодолением проблемы

Стремление сохранить
имеющиеся ресурсы
путем сокращения
активности 

Энергосбережение

Реализуется при вос>
приятии ситуации как
непреодолимой либо
не представляющей
субъективной значи>
мости

Эволюционно>отрица>
тельный —возвращение
на более низкий уровень
функционирования

Несовладание с пробле>
мой в конкретной 
жизненной сфере
В зависимости от значи>
мости ситуации и осо>
бенностей личности
субъекта может приво>
дить к развитию депрес>
сии, ПТСР, зависимос>
тей, психосоматических
заболеваний либо вос>
приниматься как конст>
руктивный —«радость
неудач»

Трудная ситуация стано>
вится стимулом для про>
цесса жизнетворчества,
который мобилизует все
имеющиеся ресурсы

Стресс>индуцированный
личностный рост

Вид совладания, требую>
щий глубоких личност>
ных изменений, может
реализовываться в субъ>
ективно высокозначи>
мых ситуациях, воспри>
нимающихся как «очень
трудные», «на данный
момент не имеющие вы>
хода», неопределенные

Эволюционно>положи>
тельный — выход на
более высокий уровень
функционирования

Глубокие личностные
изменения, личностный
рост, который, в свою
очередь, и приводит к
разрешению проблемной
ситуации на ином уровне



Для исследования связи между творче>
ским потенциалом личности, жизнестойкос>
тью и успешностью совладающего поведения
мы выбрали подростковый возраст, так как
этот период, на наш взгляд, является яркой
иллюстрацией моделей совладающего пове>
дения, описывающих процесс совладания 
с трудностями в контексте стресс>индуциро>
ванного личностного роста. Подростковый
возраст является периодом, существенно вли>
яющим на дальнейшее развитие человека, 
а проявляемое в этот период противопостав>
ление себя взрослым, активное завоевание 
новой позиции является продуктивным про>
цессом в плане формирования личности (Реан,
2005).

Выборка: 58 учеников десятых классов
средней общеобразовательной школы г. Моск>
вы, из них — 31 мальчик и 27 девочек.

Целью нашего исследования было исследо>
вать взаимосвязь между успешностью совла>
дания, личностными характеристиками под>
ростков и их склонностью к выбору той или
иной стратегии совладания.

Нами был использован следующий пси>
ходиагностический инструментарий: методи>
ка «Самооценка творческих способностей» 
Е. Туник (Туник, 1997), тест жизнестойкости
Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой, представ>
ляющий собой адаптацию опросника Hardi>
ness Survey (Леонтьев, Рассказова, 2006; Мад>
ди, 2005), метод экспертной оценки и автор>
ская проективная методика «Афоризмы»,
направленная на изучение склонности к твор>
ческой стратегии совладания с трудностями. 

Для создания этой методики мы проанали>
зировали несколько сотен афоризмов знаме>
нитых творческих людей прошлого и настоя>
щего, так или иначе посвященных преодолению
жизненных трудностей и систематезировали
их следующим образом: 

— высказывания, предлагающие пассивную
стратегию преодоления трудностей. В эту
группу вошли, например, такие: «Весь мир —
театр, мы все — актеры поневоле, Всесильная
Судьба распределяет роли, И небеса следят за
нашею игрой!» (П. Ронсар);

— высказывания, предполагающие актив>
ную стратегию преодоления трудностей. При>

мером может быть высказывание П. Коэльо:
«Вперед нас ведут не резоны и доводы, а воля
и желание»;

— высказывания, предполагающие призна>
ние развивающей, творческой роли трудных
жизненных ситуаций. Пример: «Проигравшие
используют жизненные ситуации для оправ>
дания неудач, а победители используют жиз>
ненные ситуации как причины преуспеть» 
(Р. Кийосаки).

Отобрав 39 наиболее ярких высказываний,
мы предложили их подросткам со следующей
инструкцией: «Перед Вами ряд высказываний
известных людей прошлого и настоящего, по>
священных поведению человека в сложных
жизненных ситуациях. Среди них нет более
или менее верных, каждое имеет смысл в кон>
кретных обстоятельствах. Просим Вас, на ос>
новании СОБСТВЕННОГО жизненного опы>
та оценить по пятибалльной системе, насколь>
ко каждый из афоризмов описывает лично
Ваш опыт, связанный с жизненными труднос>
тями (1 — абсолютно непохоже, 2 — иногда
бывает и так, 3 — частично, 4 — в значитель>
ном количестве случаев, 5 — да, чаще всего)».

На первом этапе, для того чтобы исследо>
вать связь между особенностями копинг>пове>
дения и способностью подростков справлять>
ся с жизненными трудностями, мы исполь>
зовали метод экспертной оценки. В качестве
экспертов выступили учителя школы, хорошо
знающие детей на протяжении длительного
времени (от 2 до 6 лет). Каждого ребенка оце>
нивали 10 экспертов, которым было предло>
жено оценить по пятибалльной системе спо>
собность подростка справляться с жизненны>
ми трудностями в выделенных жизненных
областях (см. табл. 2).

Зафиксирован приблизительно одинако>
вый уровень успешности преодоления жиз>
ненных трудностей у подростков мужского 
и женского пола.

В результате сравнения показателей жиз>
нестойкости и уровня развития творческих
способностей у девочек и мальчиков подрост>
кового возраста выявлено единственное до>
стоверное различие, касающееся показате>
ля «принятие риска». Девочки показали до>
стоверно более высокие показатели (р < 0,05,
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исследование достоверности различий про>
водилось с помощью U–критерия, Манна>
Уитни).

Большая склонность к принятию риска 
у девочек говорит о большей открытости ок>
ружающему миру, большей готовности дейст>

вовать в отсутствие надежных гарантий успе>
ха. Это может быть связано с психологиче>
ской гибкостью девочек, их большей уверен>
ностью в том, что во всем, что происходит,
можно найти положительные моменты, их
меньшей нацеленностью на обязательное до>
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“‡·ÎËˆ‡ 2
СПОСОБНОСТЬ ПОДРОСТКОВ СПРАВЛЯТЬСЯ С ЖИЗНЕННЫМИ ТРУДНОСТЯМИ

(метод экспертной оценки)

«Учеба» 3,45 0,85 3,85 0,72
«Общение

с одноклассниками» 3,87 0,96 3,96 0,89
«Взаимоотношения

с учителями» 3,90 0,79 3,96 0,65
«Трудности в семье» 3,90 0,79 3,93 0,73
«Внеклассная

деятельность» 3,90 0,79 4,07 0,73

Œ·Î‡ÒÚË
ÒÓ‚Î‡‰‡ÌËˇ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÂ

ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÂ
ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ

ÒÂ‰ÌÂÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ

ÒÂ‰ÌÂÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ

Ã‡Î¸˜ËÍË n = 31 ƒÂ‚Ó˜ÍË n = 27

“‡·ÎËˆ‡ 3
ОЦЕНКА РАЗЛИЧИЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ТВОРЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА МЕЖДУ МАЛЬЧИКАМИ И ДЕВОЧКАМИ

«жизнестойкость»
(тест Леонтьева) 81,65 16,97 88,07 17,96

«вовлеченность»
(тест Леонтьева) 33,64 8,69 37,26 7,98

«контроль»
(тест Леонтьева) 31,55 6,72 32,19 8,21

«принятие риска»
(тест Леонтьева) 15,94 4,88 19,00* 4,76

«любознательность»
(тест Е. Туник) 18,32 2,71 17,70 3,47

«воображение»
(тест Е. Туник) 21,26 26,91 16,00 3,54

«сложность мышления»
(тест Е. Туник) 18,68 2,90 18,63 3,98

«способность к риску»
(тест Е. Туник) 19,26 2,49 18,74 2,80

«суммарный показатель
креативности»
(тест Е. Туник) 72,55 9,46 70,30 10,63

üËÚÂËÈ
ƒÂ‚Ó˜ÍËÃ‡Î¸˜ËÍË

ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÂ
ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ

ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÂ
ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ

ÒÂ‰ÌÂÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ

ÒÂ‰ÌÂÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ

* Различие достоверно при р < 0,05.



стижение единственно возможной цели, более
творческим подходом к преодолению повсед>
невных трудностей (Суркова, 2004). Данное
убеждение, на наш взгляд, является частью
«женского», более гибкого и менее агрессив>
ного типа взаимоотношений с окружающим
миром, хотя такое объяснение, безусловно,
требует своего научного подтверждения.

На втором этапе исследования нас интере>
совало, существует ли связь между способно>
стью справляться с жизненными трудностями
и изучаемыми нами личностными детерминан>
тами. Для этой цели нами использовался ко>
эффициент ранговой корреляции Спирмена
(см. табл. 4).

Любознательность и сложность мышления
положительно связаны с успешностью совла>
дания с жизненными трудностями у подрост>
ков во всех изучаемых сферах, хотя это может
объясняться не только связью между способ>
ностью к преодолению жизненных труднос>
тей и творческими способностями в целом, но
и тем, что данные категории, безусловно, 
в большей степени ценятся педагогами.

Такой критерий, как «воображение», вооб>
ще не обнаружил значимых корреляционных
связей с измеряемыми нами показателями ус>
пешности совладания. Можно предположить,
что данный показатель при рассмотрении его
изолированно, а не в совокупности всех ос>
тальных творческих способностей связан ско>
рее с защитным поведением.

Также нами выявлена связь между жизне>
стойкостью подростков и их способностью
справляться с жизненными трудностями. Эта
связь носит достоверный характер и касается
всех областей совладания, которые мы выде>
лили.

На третьем этапе нашего исследования
мы изучали склонность подростков к исполь>
зованию той или иной из выделенных нами ко>
пинг>стратегий. Мы разделили всех подрост>
ков на три группы по преимущественному вы>
бору пассивной, активной или творческой
стратегии совладания для описания собствен>
ного жизненного опыта. Подростки, показав>
шие равное предпочтение двум или трем стра>
тегиям, в данном анализе не участвовали. Да>
лее, с помощью метода «критерий Крускала —
Уоллиса» мы исследовали значимость разли>
чий между группами по всем изучающимся на>
ми критериям.

Как видно из табл. 5, наиболее высокий
уровень способности к совладанию с трудными
жизненными ситуациями с высоким уровнем
достоверности продемонстрировали подростки,
избиравшие преимущественно стратегию, пред>
полагающую творческое отношение к пробле>
ме. Наиболее низкие результаты в этом плане
продемонстрировали подростки, предпочи>
тавшие выбирать для описания собственного
жизненного опыта пассивные стратегии.

Подростки, избравшие для описания собст>
венного жизненного опыта преодоления труд>
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“‡·ÎËˆ‡ 4
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СПОСОБНОСТЬЮ СПРАВЛЯТЬСЯ С ЖИЗНЕННЫМИ
ТРУДНОСТЯМИ И УРОВНЕМ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ

«учеба» r=0,35** — r=0,43***

«общение со сверстниками» r=0,56*** r=0,33* r=0,48***

«взаимоотношения с учителями» r=0,55*** r=0,38** r=0,40**

«трудности в семье» r=0,39** r=0,42*** r=0,42**

«внеклассная деятельность» r=0,27* — r=0,38**

›ÍÒÔÂÚÌ‡ˇ ÓˆÂÌÍ‡ ´ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
Í ËÒÍÛª´Î˛·ÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ª ´ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸

Ï˚¯ÎÂÌËˇª

œÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ (≈. “ÛÌËÍ)

Здесь и в таблице 5: * — различие достоверно при р < 0,05, ** — различие достоверно при р < 0,01,
*** — различие достоверно при р < 0,001.



ных жизненных ситуаций афоризмы, в кото>
рых описывалось творческое преодоление
трудностей, отличаются более высоким уров>
нем вовлеченности, высоким уровнем принятия
риска, любознательности и сложности мышле>
ния. Мы предполагаем, что именно высокий уро>
вень вовлеченности детерминирует более вы>
сокую значимость жизненных обстоятельств 
в той или иной сфере, требующих совладания.
Вероятно, выделенная нами специфика подхо>
да к совладанию с жизненными трудностями 
у подростков этой группы имеет прямое отно>
шение к способности таких детей к стресс>ин>
дуцированному личностному росту.

Подростки, описывающие свой опыт пре>
одоления трудностей преимущественно через

афоризмы с описанием активных стратегий,
тоже показали высокие результаты по крите>
рию «вовлеченность», но при этом низкие по
категориям «любознательность», «сложность
мышления», «тенденция к риску».

Подростки, описывающие свой жизненный
опыт преимущественно пассивными стратеги>
ями, продемонстрировали самый низкий уро>
вень по критерию «вовлеченность» и самые
низкие результаты по оценке их возможнос>
тей справляться с жизненными трудностями.
Эти же подростки продемонстрировали инте>
ресную тенденцию, которую мы условно на>
звали «подростковый фатализм»: самый вы>
сокий уровень тенденции к риску — стремле>
ния совершать рискованные поступки при

Проблемы педагогики и психологии 2732012 — №2

“‡·ÎËˆ‡ 5
РАЗЛИЧИЯ В УРОВНЕ КРЕАТИВНОСТИ, ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И СПОСОБНОСТИ К СОВЛАДАНИЮ

С ЖИЗНЕННЫМИ ТРУДНОСТЯМИ У ПОДРОСТКОВ, ИЗБРАВШИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ТВОРЧЕСКУЮ, АКТИВНУЮ И ПАССИВНУЮ СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ

«Жизнестойкость»
(Тест Леонтьева)* 90 82 66,5

«Вовлеченность»
(Тест Леонтьева)* 37,4 35,3 25,1

«Контроль»
(Тест Леонтьева) 33,5 31,8 524,7

«Принятие риска»
(Тест Леонтьева)* 19 15 14

«Любознательность»
(Е. Туник)*** 19,1 15,2 17,8

«Воображение»
(Е. Туник) 17 26 15,5

«Сложность мышления»
(Е. Туник)** 20 16,8 17

«Тенденция к риску»
(Е. Туник)*** 19,7 16,8 20,7

«Креативность»
(Е. Туник)*** 76 61,7 68,3

Способность справляться
с трудностями в различных
жизненных сферах — — —

Учебные ситуации*** 4 3 2,8
Общение с одноклассниками*** 4,4 3 2,8
Общение с учителями*** 4,3 3,3 3,3
Трудности в семье** 4,2 3,4 3,5
Трудности вне дома и семьи*** 4,3 3,5 3,3

œÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

œÂÓ·Î‡‰‡ÌËÂ
‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËË

œÂÓ·Î‡‰‡ÌËÂ
Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËË

œÂÓ·Î‡‰‡ÌËÂ
Ô‡ÒÒË‚ÌÓÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËË



низком уровне принятия риска, способности
принять новый опыт, даже если он не окажет>
ся положительным.

Выводы исследования. 1. Реализация того
или иного вида совладания связана с исполь>
зованием специфических копинг>стратегий.
Эволюционно>положительный вид совлада>
ния может быть реализован личностью при
использовании творческих стратегий и в итоге
приводит к разрешению проблемной ситуации
и личностному росту; гомеостатический вид
совладания предполагает использование ак>
тивных стратегий и приводит к разрешению
проблемной ситуации и приобретению нового
опыта в конкретной жизненной сфере; эволю>
ционно>отрицательный вид совладания пред>
полагает преимущественное использование
пассивных стратегий и может быть эффекти>
вен как механизм энергосбережения.

2. Существует связь между личностными
особенностями, свойственными творческой
личности, и способностью справляться с жиз>
ненными трудностями у подростков. Подро>
стки с высоким уровнем любознательности 
и высоким уровнем сложности мышления лучше
справляются с трудностями во всех сферах их
жизнедеятельности. Способность избирать ре>
шения, связанные с риском, повышает успеш>
ность преодолевающего поведения подростков
в областях, в основном не связанных со шко>
лой. Не обнаружено прямой связи между уров>
нем развития воображения и успешностью
преодоления жизненных трудностей, данный
показатель, при рассмотрении его изолиро>
ванно, связан скорее с защитным поведением.

3. Существует связь между способностью
справляться с трудными жизненными ситуа>
циями у подростков и их жизнестойкостью,
она носит высокодостоверный характер и ка>
сается всех жизненных сфер подростков.

Наиболее высокий уровень способности 
к совладанию с трудными жизненными ситуа>
циями продемонстрировали подростки, изби>
равшие для описания своего жизненного опыта
афоризмы, предполагающие использование ими
преимущественно творческих копинг>стратегий,
а более низкий — подростки, описывающие
свой опыт совладающего поведения преиму>
щественно пассивными копинг>стратегиями.

4. Подростки, для которых в большей сте>
пени характерно использование творческих
копинг>стратегий, продемонстрировали наи>
более высокий уровень жизнестойкости и кре>
ативности; подростки, чаще избирающие ак>
тивные копинг>стратегии, продемонстрирова>
ли высокий уровень вовлеченности, но более
низкий уровень креативности; подростки,
описывающие свой жизненный опыт преиму>
щественно пассивными стратегиями, при до>
статочно высоком уровне любознательности 
и высоком уровне склонности в риску проде>
монстрировали самый низкий уровень жизне>
стойкости как по общему показателю, так и по
отдельным шкалам, высокий уровень спонтан>
ности при низком уровне стремления к твор>
ческой переработке полученного опыта.

5. Девочки подросткового возраста в боль>
шей степени открыты окружающему миру 
и готовы действовать в отсутствие надежных
гарантий успеха. Это может быть связано 
с психологической гибкостью девочек, их
меньшей нацеленности на обязательное до>
стижение единственно возможной цели.
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THE SUCCESS OF THE COPING BAHAVIOUR
OF TEENAGERS WHO PREFER CREATIVE

STRATEGIES TO OVERCOME DIFFICULT LIFE
SITUATIONS

E. G. Surkova, N. N. Vlasova
(Moscow University for the Humanities)

The relationship between the creative potential of
teenagers and their success in the resolution of dif'
ficult reality situations are analyzed in the article.
Three types of teenagers’ coping behavior are dis'
tinguished: evolutionary and positive, homeostatic
and evolutionary and negative ones.
Keywords: coping, difficult life situations, personali'
ty development, the types of coping, passive coping
strategies, active coping strategies, creative coping
strategies, stress'induced personal growth, hardi'
ness, creative potential of personality.
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