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Проблема и цель. В статье рассматривается проблема формирования способов преодо-
ления трудных жизненных ситуаций в будущей профессиональной деятельности у студентов 
выпускного курса направления «Техносферная безопасность». Цель статьи состоит в опреде-
лении результативности применения рефлексивных семинаров как средства формирования спо-
собов преодоления трудных жизненных ситуаций у студентов на заключительном этапе обу-
чения в вузе.  

Методология. Сбор данных осуществлялся с помощью методик: «Способы преодоления 
негативных ситуаций» (С. С. Гончарова), «Способы совладающего поведения» (R. Lazarus), «Ин-
декс жизненного стиля» (Л. И. Вассерман, О. Ф. Ерышев и др.), незаконченные предложения. 
Выборку составили 48 человек, обучающихся на направлении подготовки «Техносферная без-
опасность». Полученные данные проинтерпретированы и подвергнуты статистическому ана-
лизу с помощью t-критерия Стъюдента. 

Результаты. Основные результаты заключаются в том, что определено содержатель-
ное наполнение понятия «трудная жизненная ситуация», которое выпускники вуза описывают, 
как состояние беспокойства о результате. Установлено, что организованное воздействие в 
форме рефлексивных семинаров обеспечивает формирование вариативных способов преодоле-
ния трудных жизненных ситуаций у студентов на заключительном этапе обучения в вузе. 
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Заключение. В заключении делаются выводы о том, что после проведенного воздействия, 
будущие специалисты в области техносферной безопасности демонстрируют отказ от поиска 
виновных и принимают ответственность за выбор варианта решения. Авторами отмечается, 
что полученные результаты могут быть использованы при составлении программ сопровож-
дения формирования готовности к будущей профессиональной деятельности студентов на раз-
личных этапах обучения в вузе. 

Ключевые слова: трудная жизненная ситуация; студенты; способы преодоления; готов-
ность к профессиональной деятельности; рефлексивные семинары; заключительный этап обу-
чения в вузе; ответственность за выбор. 

 
Постановка проблемы 
В современных социально-экономиче-

ских, информационно насыщенных условиях 
жизнедеятельности человека возрастает про-
блема обеспечения безопасности труда. Один 
из способов решения данной проблемы заклю-
чается в оптимизации процесса формирования 
способов преодоления трудных жизненных 
ситуаций на различных этапах жизненного 
пути личности в целом, и способов преодоле-
ния трудных жизненных ситуаций в аспекте 
осознания готовности к будущей профессио-
нальной деятельности выпускников вуза, в 
частности. 

В науке существуют разные точки зре-
ния определения понятия «ситуация». Иссле-
дователи разделяют жизненные ситуации на 
обыденные ситуации повседневной жизни и 
трудные жизненные ситуации. О. В. Алексан-
дрова и И. Б. Дерманова классифицировать 
сложные ситуации на критические, чрезвы-
чайные, неблагоприятные, экстремальные, 
проблемные в зависимости от соотношения 
субъективных и объективных компонентов 
[1]. Н. Б. Парфеновой в качестве «сквозных» 

1Парфенова Н. Б. О подходах к классификации и диа-
гностике жизненных ситуаций // Вестник Псковского 
гос. ун-та. Серия: Социально-гуманитарные и психо-
лого-педагогические науки. – 2009. – № 9. – С. 109–117.  

2 Либина А. В. Совладающий интеллект: человек в 
сложной жизненной ситуации. – М.: Эксмо, 2008. – 
400 с. 

характеристик всех сложных жизненных ситу-
аций называются три критерия: проблемность, 
трудность и неопределенность, которые опре-
деляют образ сложной жизненной ситуации и 
стратегии ее преодоления1. 

Результативной считаем попытку 
А. В. Либиной проанализировать синонимы 
данного понятия в англоязычной литературе. 
Автор отмечает, что в качестве синонима тер-
мина «coping» используются такие термины 
как «resolve» в значении разрешения конфлик-
тов, затруднений; «manage» в значении разре-
шать, управлять, справляться; «dealwith» в 
значении иметь дело с чем-либо; «handlewith» 
в значении справляться с чем-либо; 
«problemsolving» в значении разрешение про-
блем. Далее автор отмечает, что в русскоязыч-
ной литературе как синонимичные термину 
«совладание» используются такие понятия как 
«защита», «преодоление», «адаптация» и «дез-
адаптация», «преодоление»2. 

К. Муздыбаев определяет трудную жиз-
ненную ситуацию как ситуацию, «преодоле-
ние которой требует значительных усилий, 
трудовых затрат и чрезмерного напряжения»3. 

3Муздыбаев К. Стратегии совладания с жизненными 
трудностями: теоретический анализ // Журнал социо-
логии и социальной антропологии. – 1998. – Т. 1, 
вып.  2. – С. 102–112. 
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О. А. Москвитина подчеркивает субъектив-
ный характер воспринимаемой трудности, по-
ясняя наличие избирательности восприятия 
как предиктора интерпретации той или иной 
наличной ситуации4. По мнению Е. В. Битюц-
кой, индивидуальное восприятие влияет на 
формирование в сознании образа трудной 
жизненной ситуации5. 

M. Sharpe, Th. Stalnaker, N. Schuck, 
S.  Killcross, G. Schoenbaum, Y. Niv обращают 
внимание на взаимосвязи когнитивной оценки 
сложности ситуации и принятие решения о 
способах ее разрешения. Авторы подчерки-
вают, принимать решения в сложных усло-
виях, когда одно и то же действие может при-
вести к разным результатам в разных условиях 
очень сложно [2]. 

R. Lazarus и S. Folkman выделяют три 
формы категоризации внешних воздействий: 
первичная оценка (благоприятная, незначи-
мая, стрессовая); вторичная оценка (возмож-
ность изменения ситуации; возможность при-
нятия; объяснение локуса ответственности; 
создание прогнозов о развитии); переоценка 
ситуации (анализ развития ситуации в сопо-
ставлении с действиями, направленными на ее 
преодоление)6. 

B. Fischhoff и St. Broomell выделяют три 
элемента принятия решений: мнение (как 
люди предсказывают результаты, которые по-
следуют за выбором); предпочтения (как люди 
оценивают результаты); и выбор (как люди 
объединяют суждения и предпочтения для 
принятия решения) [3]. 

4Москвитина О. А. Определение человеком трудной 
жизненной ситуации как возможность для совлада-
ния с ней // Личность в трудных жизненных ситуа-
циях: ресурсы и преодоление. – Омск: Изд-во Ом. 
гос. ун-та, 2018. – С. 48–51. URL: https://www.eli-
brary.ru/item.asp?id=36898690  

5Битюцкая Е. В. Когнитивное оценивание трудной жиз-
ненной ситуации с позиций деятельностного подхода 

А. И. Прихидько описывает формы кон-
струирования трудной жизненной ситуации: 
1) ситуация воспринимается как «трудно пре-
одолимая», воссоздается «модель неконструк-
тивного переживания»; 2) ситуация восприни-
мается как «легко преодолимая», воссоздается 
«модель конструктивного переживания»; 
3)  воспринимая трудную жизненную ситуа-
цию как «легко преодолимую» человек воссо-
здаёт «модель конструктивного отношения», 
когда она, будучи объективно труднойжиз-
ненной ситуацией, субъективно не является 
таковой7. 

Е. В. Битюцкая предлагает модель, кото-
рая описывает психологические факторы, 
определяющие направленность усилий чело-
века в трудных ситуациях. При направленно-
сти на сближение с трудностью выделяется 
стремление к трудностям, ориентация на вы-
сокую трудоемкость, на препятствия, на воз-
можности, на сигналы угрозы. С направленно-
стью на уход от трудности связаны избегание, 
бездействие, беспечность [4]. 

Исследуя особенности восприятия жиз-
ненных событий людьми, Е. В. Битюцкая и 
Т. Ю. Базаров указывают на обусловленность 
восприятия предпочитаемыми стилями реаги-
рования на изменения. Для респондентов ре-
активного стиля характерны катастрофизация 
ситуации изменений, надежда, что все разре-
шится само собой, поиск позитивных сторон, 
самообвинение. Представители инновацион-
ного стиля оценивают ситуации изменений 

А. Н. Леонтьева // Вестник Московского университета. 
Сер. 14. Психология. – 2013. – № 2. – С. 40–56.  

6Folkman S., Lazarus R. An analysis of coping in a mid-
dleaged community sample // Journal of Health and So-
cial Behavior. – 1980. – Vol. 21 (3). – P. 219–239.  

7 Прихидько А. И. Когнитивные факторы совладаю-
щего поведения безработных // Психологический 
журнал. – 2001. – Т. 22, № 2. – С. 109–112. 
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как привлекательные, приносящие новые воз-
можности [5]. В трудной жизненной ситуации 
высокий уровень психоэмоционального бла-
гополучия способствует более позитивному 
восприятию ситуации, при низком уровне пре-
обладающим является восприятие негативных 
ее сторон [6]. 

В концепции R. Lazarus и S. Folkman ко-
пинг-поведение человека напрямую связано с 
оценкой ситуации8. А. О. Муругова рассмат-
ривает совладание как преодоление человеком 
угрозы его психологическому благополучию, 
причем характеристики угрозы таковы, что не 
предполагают автоматического использова-
ния «старых» решений, а требуют выработки 
новых [7]. 

M. Zeidner, G. Matthews проводят иссле-
дование о роли эмоционального интеллекта в 
преодолении стресса и трудных жизненных 
ситуаций. Эмоциональный интеллект опреде-
ляется как способ, которым люди идентифи-
цируют, понимают, регулируют эмоции (свои 
и других), помогают определить, как спра-
виться с поведением в трудных жизненных си-
туациях9. 

В исследованиях С. Мадди, А. Маслоу, 
Т. Кассер, Р. Райан большее внимание уделя-
ется потребностям и мотивации личности, ко-
торые служат основой для выделения типов 
жизненной стратегии, как способа прожива-
ния различных жизненных ситуаций [8]. 

К. А. Абульханова-Славская описывает 
жизненную стратегию в широком смысле как 
«принципиальную, реализуемую в различных 

8 Lazarus R., Folkman S. Stress, appraisal and coping. – 
New York: Springer, 1984. – 124 p. 

9 Zeidner M., Matthews G., Keefer K., Parker J., Saklofske 
D. Grace under pressure in educational contexts: emo-
tional intelligence, stress, and coping // Emotional intel-

жизненных условиях, обстоятельствах спо-
собность личности к соединению своей инди-
видуальности с условиями жизни, к ее воспро-
изводству и развитию»10. 

По мнению В. В. Барцалкиной и коллег, 
интенсивность переживаний в тяжелой ситуа-
ции и ориентация на помощь извне ограничи-
вают возможности рефлексии при анализе 
жизненного пути и текущего момента, само-
стоятельной выработки адекватной стратегии 
поведения [9]. 

С. А. Баскакова выделяет следующие 
способы совладания с трудной жизненной си-
туацией: точное определение и обозначение 
трудной жизненной ситуации; согласование 
наименования проблемной ситуации с её ре-
альным содержанием; поиск и применение 
способов в случае их совпадения [10]. 

Совладающее поведение лиц с ОВЗ, чаще, 
чем совладающее поведение условно здоровых, 
ориентировано на получение социальной под-
держки и избегание решения, в том числе за счет 
когнитивных усилий по уменьшению значимо-
сти ситуации и ее реинтерпретации с точки зре-
ния личностного роста; реже – на самоконтроль 
и принятие ответственности [11]. 

В работах E. Santarnecchi, G. Sprugnoli, 
E. Tatti стиль совладания описывается как от-
дельная психологическая конструкция, разде-
ляющая особенности с конституциональными 
переменными, такими как темперамент и лич-
ность, локус контроля, самоэффективность, 
экстраверсия/интроверсия, а также с конкрет-
ными навыками [12]. 

ligence in education. The springer series on human ex-
ceptionality. – Springer, Cham. – 2018. – P. 83–110. 
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-90633-1_4  

10Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни [Элек-
тронный ресурс]. – URL: 
https://knigogid.ru/books/262193-strategiya-
zhizni/toread  (дата обращения: 08.02.2020) 
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B. Little выделяет стратегии пассивного 
совладания, которые относятся к поведенче-
скому стилю, отстранению от стрессовой или 
психологически сложной ситуации. Стратегии 
пассивного совладания (избегание, уклонение 
и отрицание стрессора), могут быть противо-
поставлены активным стратегиям совладания 
(поиск социальной поддержки, активное уча-
стие или принятие)11. 

P. Gaudreau делает акцент на стратегии 
активного совладания, с помощью которой че-
ловек пытается активно управлять требовани-
ями стрессовой ситуации и возникающими 
эмоциональными и физиологическими реак-
циями12. 

Особое значение, на наш взгляд, имеет 
изучение жизненных стратегий молодежи, как 
особой социальной группы, наиболее мобиль-
ной и чувствительной к изменениям в обще-
стве13. Л. А. Коломеец отмечает, что проблема 
выбора эффективных стратегий преодоления 
жизненных трудностей актуальна в юноше-
ском возрасте14. В этот период важно обратить 
внимание на сопровождение формирования 
жизненных стратегий в школе и вузе. 

M. Akhtar, B. Kroener-Herwig исследо-
вали различия в предпочтительных стилях 
преодоления трудностей для студентов уни-
верситета, принадлежащих к разным культу-
рам. Подавляющий копинг оказался относи-
тельно сильным фактором низкого уровня 
психологического благополучия, в то время 
как рефлексивный копинг способствует высо-

11 Little B., Zeigler-Hill V., Shackelford T. Passive cop-
ing strategies // Encyclopedia of personality and indi-
vidual differences. – Springer, Cham. – 2018. – P. 46–
76. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8  

12 Gaudreau P., Zeigler-Hill V., Shackelford T. Active cop-
ing strategies // Encyclopedia of personality and individ-
ual differences. – Springer, Cham. – 2018. – P. 76. DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8  

кому уровню психологического благополу-
чия. Реактивный копинг является скорее дис-
функциональным, но гораздо менее подавля-
ющим [13]. 

С. А. Филиппова с коллегами устано-
вили, что психические защиты являются меха-
низмами стабилизации личности, повышаю-
щими жизнестойкость, а заострения личност-
ных чертснижают адаптивные возможности. 
Личностными особенностями будущих педа-
гогов, отрицательно сказывающимися на жиз-
нестойкости и формирующими риск снижения 
устойчивости, являются депрессивность и 
психопатические черты [14]. 

S. Keng, X. Choo, E. Tong выявили, что 
осознанность способствует адаптивному пре-
одолению трудностей в контексте повседнев-
ной жизни [15]. 

К. Н. Белогай и коллеги показали воз-
можность трансформации уровней осознан-
ной саморегуляции студентов посредством 
возрастания степени осознанности и принятия 
ответственности за собственные решения [16]. 

При исследовании студентов универси-
тета E. Keser, Y. Kahya, B. Akin выявили, что 
депрессивные симптомы связаны с преодоле-
нием эмоций и негативной когнитивной триа-
дой, которая связана с частотой конфликта 
[17]. 

Y. Chishima, M. Mizuno, D. Sugawara с 
коллегами выявили связь между самосостра-
данием и преодолением стресса. Самосостра-
дание способствовало адаптивному копингу 

13 Психология развития / под ред. А. К. Болотовой и 
О. Н. Молчановой. – М: ЧеРо, 2005. – 524 с. 

14 Морозова И. С., Коломеец Л. А. К проблеме класси-
фикации стратегий осуществления выбора старше-
классниками // Теория и практика общественного 
развития. – 2013. – № 11. – С. 112–114. 
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благодаря уменьшению угрозы и большей 
управляемости стрессовым событием [18]. 

И. Ю. Кулагина и Е. В. Апасова указы-
вают на необходимость учета не только акту-
ального, но и потенциального уровня развития 
изучаемых параметров [19]. Снижение де-
структивных и наращивание конструктивных 
способов совладания в процессе специально 
организованного сопровождения, обеспечи-
вает повышение результативности деятельно-
сти [20].  

Следует согласиться с позицией иссле-
дователей [23], указывающих на необходи-
мость организации процесса подготовки буду-
щих профессионалов к действиям в сложной 
обстановке в период обучения в вузе. Именно 
психологические ресурсы персонала предпри-
ятий, по мнению А. Б. Леоновой и Ф. Р. Сул-
тановой выступают предикторами эффектив-
ности деятельности производственных орга-
низаций [24]. 

По данным, представленным в зарубеж-
ных исследованиях, формирование компетен-
ций осуществляется в условиях междисципли-
нарного обучения в проблемных ситуациях 
проектной деятельности [25], сочетания оч-
ного и онлайн-обучения [26], создания сме-
шанной образовательной среды [27]. 

Идея использования в процессе обуче-
ния рефлексии как «сквозного» механизма са-
моорганизации психики и психической дея-
тельности человека подробно рассмотрена в 
работах А. С. Шарова15. Автор отмечает, что в 
процессе освоения моделируемой деятельно-
сти обогащается и расширяется тот неявный 
опыт регуляции собственной деятельности, 

15 Шаров А. С. Онтология рефлексии: природа, функ-
ции и механизмы // Рефлексивные процессы и управ-
ление. – 2005. – Т. 5, № 1. 

16 Шаров А. Принципы и методы рефлексивного обу-
чения в вузе // Высшее образование в России. – 
2008. – № 6. – С. 110–114. 

обобщенные умения и навыки, которые так 
необходимы в практике16.   

В исследованиях Е. А. Медовиковой 17 
рефлексивные семинары использовались в ка-
честве технологии психолого-образователь-
ного сопровождения становления временной 
перспективы личности студентов вуза. По 
мнению автора, организованное формирую-
щее воздействие в форме рефлексивных семи-
наров обеспечивает движение от предметного 
уровня к ценностному уровню осознанной са-
морегуляции актуального психологического 
состояния, что свидетельствует о становлении 
позитивной временной перспективы личности 
и определяет процесс самоактуализации в 
рамках жизненного пространства.  

Проведенный теоретический анализ поз-
воляет систематизировать представления о 
процессе формирования способов преодоле-
ния трудных жизненных ситуаций в будущей 
профессиональной деятельности у студентов 
высшего образования выпускных курсов. 
Цель статьи состоит в определении результа-
тивности применения рефлексивных семина-
ров как средства формирования способов пре-
одоления трудных жизненных ситуаций у сту-
дентов на заключительном этапе обучения в 
вузе. 

 
Методология исследования 
Исследование способов преодоления 

трудных жизненных ситуаций обучающихся 
выпускных курсов основано на принципе 
«единства сознания и деятельности» (С. Л. Ру-
бинштейн), деятельностном подходе к изуче-

17 Медовикова Е. А. Становление временной перспек-
тивы личности студентов с различными уровнями 
осознанной саморегуляции: дис. … канд. психол. 
наук. – Кемерово, 2016. – 252 с.  
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нию личности (А. Н. Леонтьев, К. А. Абульха-
нова-Славская, И. С. Морозова, В. А. Петров-
ский), теории копинг-стратегий (R. Lazarus). 

Сбор данных осуществлялся с помощью 
методик: «Способы преодоления негативных 
ситуаций» (С. С. Гончарова), «Способы совла-
дающего поведения» (R. Lazarus), «Индекс 
жизненного стиля» (Л. И. Вассерман, 
О. Ф. Ерышев и др.), незаконченные предло-
жения. Выборку составили 48 человек, обуча-
ющихся на направлении подготовки «Техно-
сферная безопасность». Полученные данные 
проинтерпретированы и подвергнуты стати-
стическому анализу с помощью t-критерия 
Стъюдента. 

 
Результаты исследования 
Для определения содержательного 

наполнения представлений обучающихся о 
трудных жизненных ситуациях и о способах 
их преодоления в будущей профессиональной 
деятельности проведено исследование с помо-
щью психосемантического приема (специ-
ально разработанных незаконченных предло-
жений); опросника «Способы преодоления 
негативных ситуаций» (С. С. Гончарова); 
опросника «Способы совладающего поведе-
ния» (R. Lazarus); опросника определения 
«Индекса жизненного стиля» (Л. И. Вассер-
ман, О. Ф. Ерышев и др.). 

При создании методики незаконченных 
предложений использовался метод психосе-
мантики субъективного шкалирования ситуа-
ций по параметрам, соответствующим крите-
риям выбора поведения в трудных жизненных 
ситуациях. В рамках методики анализируется 
субъективный опыт испытуемого, респон-
денту предлагается оценить варианты поведе-
ния, чувства, которые человек обычно испы-
тывает, или действия, которые он обычно со-
вершает в трудных жизненных ситуациях. 

Исследование проведено в сентябре 
2019 – феврале 2020 года. Выборку составили 
48 обучающихся выпускного курса Кемеров-
ского государственного университета по 
направлению подготовки «Техносферная без-
опасность» (18 мужчин и 30 женщин, всего 48 
человек). Результаты обработаны с помощью 
процентного и статистического анализа (опи-
сательные статистики, t-критерий Стъюдента 
для зависимых выборок). 

Выявлены субъективные представления 
студентов о трудных жизненных ситуациях по 
методике «Незаконченные предложения» 
(таблица 1). Таким образом, для большинства 
респондентов трудная жизненная ситуация 
определяется как некоторое состояние беспо-
койства о результате. Оказавшись в неопреде-
ленной ситуации, выпускники стараются оце-
нить условия и обращают внимание на спо-
собы действия. Осознавая свои действия в 
трудной жизненной ситуации, стремятся 
быстрее ее разрешить. Трудность принятия ре-
шения для студентов определяется как непо-
нятность ситуации. Свою будущую професси-
ональную деятельность студенты рассматри-
вают как трудную жизненную ситуацию, по-
тому, что не имеют опыта, в том числе и опыта 
преодоления. В тоже время есть испытуемые, 
которые не рассматривают свою будущую 
профессиональную деятельность как трудную 
жизненную ситуацию.  

В качестве средства формирования спо-
собов преодоления трудных жизненных ситу-
аций у студентов на заключительном этапе 
обучения в вузе нами были использованы ре-
флексивные семинары, направленные на раз-
витие самоуправляющих механизмов лично-
сти. Данная технология обеспечивает помощь 
студенту в личностном выборе, соотнесение 
личностных и общественных потребностей; 
поддержку в ходе самоисследования, самоан-
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ализа, работы над собой; помощь в самоутвер-
ждении, самовыражении. Работа участников 
на рефлексивном семинаре была организована 
по принципу «обучение через опыт». Первона-
чально участникам предлагается принять ре-
шение о возможных вариантах поведения в 

той или иной ситуации, потом осмыслить 
предлагаемые варианты решения, выделив их 
преимущества и недостатки, и самим сделать 
обобщенные выводы. 

Таблица 1 
Результаты исследования по методике «Незаконченные предложения» 

Table 1 
Research findings on «Incomplete Sentence» method 

Трудная жизненная ситуация для меня предполагает 

беспокойство о результате сомнения в необходимости усилий  осознание потраченных ре-
сурсов 

30 (62,5 %) 12 (25 %) 6 (12,5 %) 
Оказавшись в неопределенной ситуации, я 

стараюсь оценить условия 
обращаю внимание на способы 

действия 
стремлюсь предположить ре-

зультат 
18 (37,5 %) 18 (37,5 %) 12 (25 %) 

Осознавая свои действия в трудной жизненной ситуации, я 

стремлюсь быстрее ее разрешить ожидаю помощи 
надеюсь, что всё само собой 

наладится 
38 (80 %) 5 (10 %) 5 (10 %) 

Трудность принятия решения для меня связана 

с непонятностью ситуации с сильными переживаниями 
с невозможностью ее контро-

лировать 
 31 (65 %) 12 (25 %) 5 (10 %) 

Свою будущую профессиональную деятельность я рассматриваю  
как трудную жизненную ситуацию, потому, что 

не владею навыками 
планирования и про-
гнозирования послед-

ствий 

не имею опыта, в том 
числе и опыта преодоле-
ния трудной жизненной 

ситуации 

испытываю состоя-
ние напряжения и 

тревоги 

свою будущую профессио-
нальную деятельность я не 
рассматриваю как трудную 

жизненную ситуацию 

12 (25 %) 24 (50 %) 6 (12,5 %) 6 (12,5 %) 
 
 
Получены значимые различия на началь-

ном и заключительном этапах по определен-
ным показателям. Для этого проведена про-
верка данных по t-критерий Стъюдента для за-
висимых выборок. Выявлены статистически 

значимые различия в средних значениях пока-
зателей с уровнем значимости 0,05 (p<0,05) в 
исследуемой группе (таблицу 2). 

 
© 2011–2020 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/


Science for Education Today 

2020, том 10, № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

83 

Таблица 2 
Различия по t-критерию Стъюдента в изучаемых показателях в группе  

«Техносферная безопасность» на начальном и заключительном этапах исследования 
Table2 

Differences in Student's t-criterion in the studied indicators in the Technosphere  
Safety group at the initial and final stages of the study 

Опросник «Способы преодоления негативных ситуаций» 

Показатели 
Среднее значение  

Уровень значимости 
различий, p Начальный этап 

Заключительный 
этап 

Самообвинение 7,77  6,03 0,04 
Поиск виновных 8,97 6,10 0,02 

Опросник «Индекс жизненного стиля»  
Подавление 6,78 9,26 0,04 

Реактивные образования 6,74  4,00 0,04 

Опросник «Способы совладающего поведения»  

Бегство-избегание 13,41 10,58 0,01 
Планирование решения про-

блемы 11,26  12,56 0,03 

 
Средние значения по параметру «Само-

обвинение» у студентов после участия в ре-
флексивных семинарах значимо снизилось. 
Мы предполагаем, что участие в семинарах 
позволило студентам пересмотреть свое пове-
дение и отказаться от ухода от проблемы, вы-
бирая тем самым поиск способов исправить 
ситуацию. Выявлены статистически значимо 
менее выраженные средние значения показа-
теля «Поиск виновных», что позволяет кон-
статировать осознание студентами ответ-
ственности за происходящее, повышение 
внутренних требований к нормам своего пове-
дения. 

Также отмечаем значимо изменившиеся 
средние значения показателя «Подавление», 
что может быть проинтерпретировано как по-
явление у студентов осознанного стремления 
усилить контроль за собственным поведе-
нием.  

Диагностируется статистически значи-
мые менее выраженные средние значения по-
казателя «Реактивные образования». Мы 
предполагаем, что работа на рефлексивных се-
минарах способствовала формированию у сту-
дентов умения предотвращать выражение не-
приятных или неприемлемых мыслей, чувств 
или поступков посредством гиперболизации 
позитивных переживаний и жизненных пла-
нов.  

После формирующего воздействия за-
фиксировано снижение выраженности страте-
гии «Бегство-избегание» как способа совлада-
ющего поведения. Возможно, это связано с 
обогащением опыта студентов, участвующих 
в рефлексивных семинарах, в части осознания 
готовности к осуществлению самостоятель-
ного выбора без уклонения: отрицания про-
блемы, фантазирования, неоправданных ожи-
даний, отвлечения. 
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Статистически значимо возросли сред-
ние значения по параметру «Планирование ре-
шения проблемы». Вероятно, опыт рефлексии 
позволил студентам прибегать к стратегии 
планирования решения проблемы для преодо-
ления за счет целенаправленного анализа си-
туации и возможных вариантов поведения, 
выработки стратегии разрешения проблемы, 
планирования собственных действий с учетом 
объективных условий, прошлого опыта и име-
ющихся ресурсов. 

 
Заключение 
В исследовании показано, что представ-

ления о трудных жизненных ситуациях и о 
способах их преодоления у студентов выпуск-
ных курсов имеют особенности, связанные с 
индивидуальным своеобразием интерпрета-
ции данного состояния. Показано, что оказав-
шись в неопределенной ситуации, выпуск-
ники стараются оценить условия и обращают 

внимание на способы действия. Свою буду-
щую профессиональную деятельность сту-
денты рассматривают как трудную жизнен-
ную ситуацию, потому, что не имеют опыта, в 
том числе и опыта преодоления.  

Формирование способов преодоления 
трудных жизненных ситуаций у студентов на 
заключительном этапе обучения в вузе было 
организовано посредством включения студен-
тов в рефлексивные семинары, направленные 
на развитие самоуправляющих механизмов 
личности. Доказано, что после проведенного 
воздействия, будущие специалисты в области 
техносферной безопасности, демонстрируют 
отказ от поиска виновных и принимают ответ-
ственность за выбор варианта решения. Авто-
рами отмечается, что полученные результаты 
могут быть использованы при составлении 
программ сопровождения формирования го-
товности к будущей профессиональной дея-
тельности студентов на различных этапах обу-
чения в вузе.  
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Developing coping skills for managing difficult situations in the future workplace  
of senior undergraduate students by means of reflexive seminars 

Abstract 
Introduction. The article focuses on the development of coping skills to deal with difficult 

situations in the future workplace of senior students pursuing undergraduate degrees in Technosphere 
Safety. The purpose of the article is to evaluate the effectiveness of reflexive seminars as a means of 
fostering undergraduate students’ coping skills in the final year of studies. 

Materials and Methods. For this study, the authors used the following methods of data collection: 
S. S. Goncharov’s ‘Ways of managing negative situations’, R. Lazarus’s ‘Coping strategies’, ‘Index of 
life style’ (L. I. Wasserman, O. F. Eryshev, etc.), and ‘Uncompleted sentence’ technique.  The sample 
consisted of 48 senior students pursuing their degrees in Technosphere Safety. The data obtained were 
interpreted and statistically analyzed using the Student’s t-test. 

Results. The study clarifies the concept of ‘a difficult life situation’. The research participants 
(senior students) described it as a state of anxiety about the result. The findings of the study suggest that 
reflexive seminars contribute to acquiring flexible coping skills for managing difficult situations by 
senior students in the final year at university. 
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Conclusions. The authors conclude that reflexive seminars enable future technosphere security 
professionals to take responsibility for solving problems. The obtained results can be used in designing 
programs to prepare students for the future career. 

Keywords 
Difficult situation; Students; Coping strategies; Readiness for future career; Reflexive seminars; 

Final stage of university education; Responsibility for choice. 
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