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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность. В современных быстро меняющихся социально-
экономических условиях все большее значение приобретает возможность 
человека адекватно реагировать на изменения социально-экономической 
обстановки и, в частности, выбирать адекватные стратегии преодоления 
трудных жизненных ситуаций. Напряженность и изменчивость современной 
среды предполагают необходимость формирования долговременной готовности 
к деятельности. Как трудные школьниками могут восприниматься и 
повседневные ситуации межличностного взаимодействия, но зачастую таким 
образом старшеклассники характеризуют ситуации итоговой аттестации, 
выбора профессиональной сферы, образовательной траектории – в старшем 
школьном возрасте актуализируются проблемы выбора. При этом именно 
старший школьный возраст является периодом начального становления 
социальных, культурных, экономических и других позиций человека, в данный 
период активно формируется направленность личности, складывается 
мировоззрение. В то же время в данном возрасте формируются и активно 
трансформируются основные стратегии преодоления, которыми человек будет 
пользоваться на следующих этапах развития. Вместе с тем стратегии 
преодоления, используемые старшеклассниками, зачастую отличаются 
недостаточной адаптивностью и адекватностью ситуации, поведенческий 
репертуар в трудных жизненных ситуациях в данном возрасте бывает 
ограничен. Зачастую образовательная среда выступает фактором, 
оказывающим значительное влияние на формирование инициативности, 
самостоятельности старшеклассников и в широком смысле психологической 
готовности к осуществлению выбора. Такое влияние может как способствовать, 
так и препятствовать развитию данных качеств.  

Психологическая готовность к деятельности как исследовательская 
проблема представлена в работах таких отечественных ученых, как 
А. А. Деркач, В. Н. Дружинин, М. И. Дьяченко, В. Ф. Жукова, 
Л. А. Кандыбович, Б. Д. Парыгин,  Д. Н. Узнадзе и др.  Психологическая 
готовность может рассматриваться как динамическое состояние 
(функциональный подход), как личностное образование (личностный подход), а 
также как качество или система качеств личности (личностно-деятельностный 
подход). Выделяют долговременную (длительную) и динамическую 
(ситуативную) готовность, при этом долговременная готовность по своей сути 
близка к определению качества личности, а динамическая скорее представляет 
собой психический процесс. Большое внимание в отечественной литературе 
уделяется определению компонентов психологической готовности, при этом 
отмечается, что их выделение носит условный характер ввиду интегральности 
психологической готовности. В отечественной литературе готовность к выбору 
в наибольшей степени представлена в исследованиях, посвященных выбору 
профессии и образовательного маршрута, в работах С. Н. Чистяковой, 
Г. В. Резапкиной, Е. И. Черновой и др. 

Рассматривая психологическую готовность с точки зрения личностно-
деятельностного подхода, можно заключить, что психологическая готовность к 
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выбору является частным случаем психологической готовности к деятельности 
и представляет собой сложное многокомпонентное структурно-
функциональное образование, определяющее возможность принятия решения 
на основании анализа субъективно оцениваемой ситуации, определения 
имеющихся альтернатив с учетом возможных рисков и осмысления жизненного 
опыта. Сформированность готовности является необходимой предпосылкой 
осуществления деятельности на всех ее этапах. 

Стратегии преодоления широко рассматриваются в отечественной и 
зарубежной литературе в тесном соотношении с такими понятиями, как 
«совладание» и «копинг-поведение». Стратегии преодоления представляют 
собой совокупность действий, усилий, направленных на разрешение определенной 
ситуации. В отечественной литературе разработкой проблем совладающего 
поведения занимались Е. В. Битюцкая, С. С. Гончарова, Т. В. Корнилова, 
Т. Л. Крюкова, К. Муздыбаев, С. К. Нартова-Бочавер и др. В зарубежной 
литературе широко представлены исследования таких авторов, как С. Вэсти, 
И. Кардум, Р. Лазарус, Б. Лонг, С. Фолкман, Я. Хадек-Кнезевич, Э. Чанг и др. 

Существует неоднозначность понимания определения «трудная 
жизненная ситуация» в современной социально-психологической литературе. 
Данное понятие включает в себя как группу ситуаций, объективно 
нарушающих жизнедеятельность человека и описываемых в связи с инклюзией 
проблемных социальных групп, так и представления о ситуациях, преодоление 
которых требует от субъекта значительных усилий и характеризуется высоким 
уровнем субъективного ощущения неопределенности. Субъективная трудность 
жизненных ситуаций как исследовательская проблема представлена в работах 
Л. И. Анцыферовой, Ф. Е. Василюк, Р. В. Кадырова, К. Муздыбаева, 
Н. Б. Парфеновой, А. В. Серого, М. С. Яницкого и др. 

Сопровождение понимается как специфический вид деятельности 
педагога или психолога, обеспечивающий разрешение актуальных личностных 
и образовательных проблем обучающегося. Сопровождение рассматривается 
как психолого-педагогическая проблема в работах М. Р. Битяновой, 
О. С. Газмана, Э. Ф. Зеера, Н. Л. Коноваловой, Г. И. Симоновой. Психолого-
образовательное сопровождение является специфическим видом 
сопровождения, способствующим осознанию обучающимся собственных 
способностей, а также формированию умения использовать собственные 
возможности и возможности образовательной среды для собственного 
развития. Опыт развития системы психолого-образовательного сопровождения 
представлен в работах О. С. Газмана, И. В. Дубровиной, О. М. Краснорядцевой, 
Е. И. Черновой и др. 

Указанные положения вписываются в контекст противоречий 
современной педагогической психологии, среди которых наиболее острыми 
считаются противоречия: 

– между потребностью в развитии личности, способной к осуществлению 
выбора адекватных стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций, и 
недостаточной представленностью эмпирических данных относительно 
возможности формирования готовности к такому выбору в условиях обучения в 
учреждении среднего общего образования; 
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– между актуализацией потребности образовательной практики 
основного общего и среднего общего образования в психолого-
образовательном сопровождении формирования готовности к выбору в 
процессе обучения и недостаточной научно-методической разработанностью 
содержания, форм и методов психолого-образовательного сопровождения. 

Представленные положения позволяют сформулировать проблему 
исследования: каким образом используются средства психолого-
образовательного сопровождения, обеспечивающие формирование 
психологической готовности старшеклассников к выбору стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций? Сложность и актуальность данной 
проблемы подтверждается проведенными нами теоретическими 
исследованиями. 

Цель исследования – выявить, теоретически обосновать и 
экспериментально проверить совокупность средств психолого-
образовательного сопровождения формирования психологической готовности 
обучающихся к выбору стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций 
на этапах основного общего и среднего общего образования. 

Объект исследования – психологическая готовность старшеклассников к 
выбору стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций. 

Предмет исследования – совокупность средств психолого-
образовательного сопровождения формирования психологической готовности 
старшеклассников к выбору стратегий преодоления трудных жизненных 
ситуаций. 

Гипотеза исследования: 
1. Психологическая готовность старшеклассников к выбору стратегий 

преодоления трудных жизненных ситуаций представляет собой сложное 
многокомпонентное структурно-функциональное образование, определяющее 
возможность принятия решения на основании анализа субъективно 
оцениваемой ситуации, определения имеющихся альтернатив с учетом 
возможных рисков, осмысления жизненного опыта и вариативности способов 
преодоления возникающих затруднений. 

2. Формирование психологической готовности обучающихся к выбору 
стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций на этапах основного 
общего и среднего общего образования обеспечивается совокупностью  средств 
психолого-образовательного сопровождения с учетом специфики развития 
компонентов готовности. 

Задачи: 
1. В ходе теоретического исследования проанализировать и обобщить 

современные подходы к исследованию проблемы психологической готовности 
старшеклассников к выбору стратегий преодоления трудных жизненных 
ситуаций; операционализировать сущностные характеристики стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций. 

2. Выявить и описать содержательные характеристики компонентов 
психологической готовности старшеклассников к выбору стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций; определить возможности их 
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позитивных изменений в процессе психолого-образовательного 
сопровождения. 

3. Рассмотреть и проанализировать взаимосвязь используемых 
старшеклассниками стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций с 
содержательными характеристиками компонентов готовности к выбору; 
выявить динамические характеристики стратегий преодоления трудных 
жизненных ситуаций на различных этапах обучения. 

4. Разработать и апробировать средства психолого-образовательного 
сопровождения формирования готовности старшеклассников к выбору 
стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций на этапах основного 
общего  и среднего общего образования. 

Методологическими и теоретическими предпосылками исследования 
являются: принцип единства сознания и деятельности (С. Л. Рубинштейн); 
принцип развития (Л. И. Анцыферова, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев); 
положение о личности как активном субъекте деятельности 
(К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, A. B. Брушлинский, Е. Н. Волкова, 
А. Н. Леонтьев, И. С. Морозова, В. А. Петровский, В. И. Слободчиков,  
В. О. Татенко); принципы и положения системной антропологической 
психологии (Э. В. Галажинский, О. М. Краснорядцева, В. Е. Клочко); теория 
копинг-стратегий (R. S. Lazarus, S. Folkman, E. Heim, H. Weber, С. К. Нартова-
Бочавер); теоретическая модель психолого-образовательного сопровождения 
(Э. В. Галажинский, В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцева, И. Ю. Малкова, 
В. Ш. Масленникова). 

Методы исследования: 
1. Теоретический анализ психолого-педагогических исследований в 

области педагогической психологии и психологии развития. 
2. Теоретико-прикладное моделирование программы изучения готовности 

старшеклассников к выбору стратегий преодоления в трудных жизненных 
ситуациях. 

3. Констатирующий эксперимент, направленный на диагностику 
сформированности психологической готовности старшеклассников к выбору 
стратегий преодоления. 

4. Лонгитюдный эксперимент, обеспечивающий выявление динамических 
характеристик различных стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций 
на этапах предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

5. Формирующий эксперимент, имеющий целью разработать и 
апробировать совокупность средств психолого-образовательного 
сопровождения формирования готовности к выбору стратегий преодоления 
трудных жизненных ситуаций, обеспечивающих позитивные изменений 
показателей компонентов готовности. 

6. Эмпирические методы: опрос, анкетирование, анализ продуктов 
деятельности. 

7. Качественный анализ фактических данных, методы математической 
обработки данных: описательной статистики, корреляционного анализа, 
однофакторного дисперсионного анализа, сравнения средних величин с 
помощью t-критерия Стьюдента для зависимых и независимых выборок. 
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Для получения валидных диагностических данных на всех этапах 
исследования использовались следующие методики: опросник «Мотивация 
успеха и боязнь неудачи» А. А. Реана, опросник «Мотивация аффилиации» 
А. Меграбяна в модификации М. Ш. Магомед-Эминова, опросник «Уровень 
субъективного контроля» Е. Ф. Бажина, Е. А. Голыкина, Л. М. Эткинда, 
опросник «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева, тест 
самодетерминации К. Шелдона и Э. Деси в адаптации Е. Н. Осина, 
модифицированная методика определения самооценки Т. В. Дембо и 
С. Я. Рубинштейн, опросник «Способы преодоления негативных ситуаций» 
С. С. Гончаровой, контент-анализ продуктов деятельности. 

Экспериментальной базой исследования являлись образовательные 
учреждения г. Кемерово: МБОУ «СОШ № 28», МАОУ «СОШ № 93». В качестве 
испытуемых выступили обучающиеся 8–11-х классов в возрасте 14–18 лет. В 
исследовании на всех этапах приняли участие 248 человек. Из них 
175 школьников – на этапе констатирующего эксперимента, 49 – на 
лонгитюдинальном этапе исследования, 48 – на формирующем этапе.  

Этапы исследования 
Первый этап (2015–2016) – обоснование проблемы и определение 

структуры исследования, формулировка гипотез, целей и задач, выбор методов, 
анализ научных публикаций и основных концепций по теме исследования. 

Второй этап (2016–2018) – обоснование программы экспериментального 
исследования, изучение сформированности готовности старшеклассников к 
выбору стратегий преодоления, анализ условий организации психолого-
образовательного сопровождения на этапах основного общего и среднего 
общего образования. 

Третий этап (2018–2019) – анализ результатов констатирующего и 
лонгитюдного исследования, формирующего эксперимента с использованием 
методов математической статистики, обсуждение результатов исследования, 
оформление текста диссертационной работы. 

Научная новизна исследования: 
1. Операционализированы и эмпирически исследованы содержательные 

характеристики компонентов психологической готовности старшеклассников к 
выбору стратегий преодоления трудной жизненной ситуации. 

2. Определены динамические характеристики используемых стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций в старшем школьном возрасте во 
взаимосвязи с параметрами компонентов психологической готовности к 
выбору. 

3. Сконструирована модель психолого-образовательного сопровождения 
формирования готовности старшеклассников к выбору стратегий преодоления 
трудных жизненных ситуаций, выявлены возможности ее реализации в 
образовательной организации на этапах основного общего и среднего общего 
образования. 

4. Выявлены специфические особенности использования средств 
психолого-образовательного сопровождения формирования готовности к 
выбору стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций на различных 
этапах обучения школьников в старших классах. 
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Теоретическая значимость исследования 
1. Дополнены представления о сущностных характеристиках готовности 

старшеклассников к выбору стратегий преодоления трудных жизненных 
ситуаций в части описания компонентов, определяющих специфику анализа 
альтернатив и принятия решения с учетом осмысленности жизненного опыта.  

2. Расширены представления о сущности понятия «трудная жизненная 
ситуация» в части определения факта субъективно осознаваемого затруднения, 
восприятие которого зависит от собственной оценки ценностно-смыслового 
содержания ситуации и осмысления вариативности способов ее преодоления.  

3. Теоретически обоснован комплексный характер психолого-
образовательного сопровождения формирования психологической готовности 
старшеклассников к выбору стратегий преодоления на этапах основного 
общего и среднего общего образования. 

Практическая значимость 
Разработана и осуществлена реализация модели психолого-

образовательного сопровождения формирования психологической готовности 
старшеклассников к выбору стратегий преодоления на этапах основного 
общего и среднего общего образования на базе образовательной организации. 

Систематизированы и апробированы средства психолого-
образовательного сопровождения, включающие разработку программы 
тренинга навыков и рефлексивного тренинга, описание организационно-
методических условий использования техник с учетом особенности 
сформированности компонентов готовности к выбору старшеклассников на 
различных этапах обучения.  

Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы при 
организации психолого-образовательного сопровождения в учреждениях 
основного общего и среднего общего образования, в рамках  коррекционной и 
развивающей работы, проводимой со старшими школьниками. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Психологическая готовность старшеклассника к выбору стратегий 

преодоления трудных жизненных ситуаций является структурно-
функциональным образованием, включающим мотивационный, когнитивный, 
операциональный, эмоционально-волевой и оценочный компоненты и 
определяющим возможность принятия решения на основании анализа 
субъективно оцениваемой ситуации, определения имеющихся альтернатив с 
учетом возможных рисков, осмысления жизненного опыта и вариативности 
способов преодоления возникающих затруднений. 

2. Содержательные характеристики компонентов готовности к выбору и 
вариативность использования различных стратегий преодоления трудных 
жизненных ситуаций обусловлены возрастно-психологическими 
особенностями старшеклассников. 

3. Психологическая готовность старшеклассников к осуществлению 
выбора стратегий преодоления формируется в процессе применения средств 
психолого-образовательного сопровождения, имеющих специфические 
особенности организации и содержательного наполнения на этапах основного 
общего и среднего общего образования. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
результаты диссертационного исследования были представлены на 
международных научно-практических конференциях в городах Кемерово 
(2018), Барнаул (2018), Москва (2018), Челябинск (2017, 2018), Пенза (2018), 
Уфа (2018). По результатам исследования подготовлено и опубликовано 
11 печатных работ, из них 3 – в научных журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

Результаты и выводы внедрены и используются на практике в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Кемерово в виде модели 
психолого-образовательного сопровождения формирования готовности 
старшеклассников к выбору стратегий преодоления в трудной жизненной 
ситуации.  

Теоретические и практические положения работы обсуждены на 
заседании кафедры акмеологии и психологии развития ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет» Министерства науки и высшего 
образования РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
3 глав, которые объединяют 9 параграфов, заключения, списка литературы, 
включающего 191 источник, 9 приложений. Работа содержит 20 таблиц и 
12 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность диссертационной работы, степень 
разработанности ее проблемы, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы 
и этапы исследования, раскрываются научная новизна результатов 
исследования и практическая значимость, излагаются основные результаты, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Психологическая готовность старшеклассников к 
выбору стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций как объект 
психолого-педагогических исследований» представлен обзор основных 
подходов к объекту исследования в психологии и смежных науках, что 
позволяет нам определить психологическую готовность к выбору стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций как сложное многокомпонентное 
структурно-функциональное образование, определяющее возможность 
принятия решения на основании анализа субъективно оцениваемой ситуации, 
определения имеющихся альтернатив с учетом возможных рисков, осмысления 
жизненного опыта и вариативности способов преодоления возникающих 
затруднений. Проблема готовности к деятельности и готовности к выбору как 
частного случая готовности к деятельности рассматривается в работах таких 
авторов, как А. А. Деркач, В. Н. Дружинин, М. И. Дьяченко, В. Ф. Жукова, 
Л. А. Кандыбович, О. А. Капина, А. Х. Киракосян, Т. Б. Крюкова, Н. В. Левитов, 
А. С. Мельничук,  Б. Д. Парыгин, А. Э. Попович, Г. В. Резапкина, Д. Н. Узнадзе, 
Е. И. Чернова, С. Н. Чистякова, О. И. Шишкина и др. 

Существует три подхода в изучении психологической готовности к 
деятельности: функциональный, предполагающий рассмотрение готовности как 
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состояния мобилизации организма, предшествующее деятельности; 
личностный, предполагающий рассмотрение готовности как совокупность 
свойств и отношений личности, позволяющую реализовать деятельность; 
личностно-деятельностный подход, предполагающий рассмотрение готовности 
как системно-структурное образование, обеспечивающее возможность 
эффективного функционирования человека. В своей работе мы, придерживаясь 
личностно-деятельностного подхода, рассматриваем готовность как 
совокупность особенностей и качеств человека, обеспечивающую возможность 
эффективного функционирования человека.  

Множественность подходов к основаниям для выделения компонентов 
психологической готовности создает разнообразие в их определении. 
Большинство авторов выделяют следующие компоненты в структуре 
психологической готовности к деятельности: интеллектуальный, 
мотивационный, волевой, эмоциональный, операциональный. В структуре 
готовности к выбору мы выделяем такие компоненты, как мотивационный, 
когнитивный, операциональный, эмоционально-волевой и оценочный. 

В современной литературе имеет место неопределенность в понимании 
термина «трудная жизненная ситуация» (ТЖС), который может 
рассматриваться с точки зрения определения событий, субъективно 
воспринимаемых человеком как трудные, так и с точки зрения 
законодательства как ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 
человека. В данной работе трудная жизненная ситуация понимается как любая 
ситуация, в рамках субъективного восприятия человека рассматриваемая им 
как трудная. Существуют различия понятий «сложная ситуация» и «трудная 
ситуация». Сложной мы считаем ситуацию, в которой требования к личности 
объективно отличаются от повседневных, нормальных. Трудность же ситуации 
является эмоционально-оценочной характеристикой и зависит от 
субъективного восприятия человека. При этом «жизненной» является любая 
ситуация как включенная в жизненный путь человека, являющаяся 
составляющими образа жизни человека. Осмысление трудной ситуации и 
рассмотрение ее через призму собственных ценностей позволяет изменить ее 
восприятие в позитивном направлении, когда ситуация рассматривается как 
разрешимая жизненная задача. 

Стратегия преодоления представляет собой совокупность способов, 
используемых в процессе преодоления трудной жизненной ситуации. 
Существуют разногласия в определении понятий «совладание», «преодоление», 
«копинг». В отечественной литературе как синонимичные рассматриваются 
понятия «совладание», «преодоление», «адаптация», «борьба». В зарубежной 
литературе синонимами термина «coping» в разных контекстах являются 
термины «resolve», «manage», «deal with», «handle with», «problem solving». 
В общем случае понятия «совладание», «преодоление», «копинг», «копинг-
поведения» могут рассматриваться как синонимичные. Существуют различия в 
определении понятий «совладание» (coping) и «психологическая защита» 
(defense). Копинг является по своей сути осознаваемым, целенаправленным и 
пластичным, что предполагает возможность выбора и изменения собственных 
стратегий, в то время как защита автоматизирована и ригидна. 
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В современной психолого-педагогической литературе существуют 
разногласия в определении понятия «старший школьный возраст», а также в 
определении границ периода, соответствующего данному возрасту. И. С. Кон 
связывает понятие «старшеклассник» с возрастным периодом ранней юности и 
определяет его границы в пределах 14–18 лет. Готовность к выбору стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций в старшем школьном возрасте 
зачастую оказывается недостаточно сформированной, что проявляется в 
следующих характеристиках: наличии разнородных представлений о сущности 
«трудности» возникающих ситуаций, диффузном характере осмысленности 
жизни, актуализации страха перед будущим и необходимостью осуществления 
выбора, низком уровне интернальности; использовании неадаптивных 
стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций. 

Глава 2 «Формирование психологической готовности 
старшеклассников к выбору стратегий преодоления трудных жизненных 
ситуаций средствами психолого-образовательного сопровождения» 
посвящена рассмотрению и анализу научных исследований различных видов и 
форм сопровождения.  

Опираясь на точку зрения С. А. Усковой, мы считаем необходимым 
рассмотреть четыре основных подхода к сопровождению, связанных с 
выделением приоритетного начала человека: индивид, личность, субъект 
деятельности и индивидуальность. Первый подход связан с сопровождением 
самоопределения и творческой деятельности индивидуальности человека, 
представлен педагогикой поддержки О. С. Газмана и возникшим в ее рамках 
понятием педагогического сопровождения самоопределения. По мнению 
Е. А. Александровой, придерживающейся данного подхода, сопровождение 
представляет собой особый тип педагогической деятельности, основной 
задачей которого является превентивное научение ребенка  самостоятельно 
планировать свой жизненный путь и индивидуальный образовательный 
маршрут, организовывать жизнедеятельность, разрешать проблемные ситуации, 
а также адекватно реагировать на ситуации эмоционального дискомфорта. В 
рамках данного подхода в наибольшей степени представляется возможным 
рассмотрение психолого-образовательного сопровождения. Второй подход 
базируется на приоритете субъектного начала в человеке, суть сопровождения в 
данном подходе состоит в создании условий для принятия субъектом развития 
оптимальных решений в различных сложных ситуациях, представителем 
данного подхода выступает Е. И. Казакова. Третий подход базируется на 
приоритете личностного развития человека. М. Р. Битянова в рамках данного 
подхода рассматривает сопровождение как процесс создания особых 
социально-психологических условий, обеспечивающих успешное обучение и 
психологическое развитие ребенка в ситуации обучения в школе. Четвертый 
подход рассматривает сопровождение как помощь в социальной адаптации 
индивида и самостоятельном выполнении им социальных норм и правил. Так, 
по мнению Т. В. Глазковой, суть сопровождения состоит в помощи учащимся 
при возникающих затруднениях различного характера, проявляющихся в виде 
устойчивых негативных эмоциональных переживаний.  
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Теоретические обобщения стали основой для построения модели 
психолого-образовательного сопровождения формирования готовности 
старшеклассников к выбору стратегий преодоления трудных жизненных 
ситуаций (Рисунок 1). 

 
 
 
 
 

Целевой блок 

Цель – формирование психологической готовности старшеклассников 
к выбору стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций 

Задачи 
Способствовать обеспечению условия 
для обогащения опыта решения 
трудных жизненных ситуаций в части 
поиска альтернативных способов 
решения проблемной ситуации 
средствами алгоритмизации (8–9-е кл.) 

Способствовать обеспечению  
условия для развития осмыс-
ленности выбора стратегий 
преодоления трудных жизнен-
ных ситуаций (10–11-е кл.) 

 

 
 

Содержательный 
блок 

Субъекты сопровождения: ученики 8–11-х классов, педагог-психолог, 
ответственный за профориентацию, учителя-предметники 
Условия: участие учеников в тренингах навыков, рефлексивных 
тренингах, включение в профориентационную деятельность в рамках 
учебных дисциплин, экскурсий, профессиональных проб 

 

 
 
 
 
 

Процессуальный 
блок 

Этапы 
Диагностический 
этап 

Выявление исходного уровня сформированности 
готовности к выбору стратегий преодоления ТЖС 

Основной 
(форми-
рующий) 
этап 

8–9-е 
кл. 

Обогащение опыта решения трудных жизненных 
ситуаций в части поиска альтернативных способов 
решения проблемной ситуации средствами 
алгоритмизации с применением таких техник, как: 
тренинг навыков; выполнение профориен-
тационных заданий в рамках учебных дисциплин; 
встречи с представителями профессий; экскурсии 
на предприятия города; профессиональные пробы 

10–
11-е 
кл. 

Развитие осмысленности выбора стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций с 
применением таких техник, как: рефлексивный 
тренинг; выполнение профориентационных 
заданий в рамках учебных дисциплин; встречи с 
представителями профессий; экскурсии на 
предприятия города 

Заключительный 
этап (аналитико-
оценочный) 

Анализ, оценка достигнутых результатов, само-
анализ деятельности субъектов сопровождения 

 

 
 

Результативный 
блок 

Критерии: позитивная динамика компонентов готовности к выбору, 
расширение репертуара поведенческих реакций 
Уровни сформированности готовности к выбору: высокий, средний, 
низкий 
Результат: повышение показателей по компонентам готовности к выбору 
стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций 

  Рисунок 1 – Модель психолого-образовательного сопровождения 
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Психолого-образовательное сопровождение фокусируется на создании 
особых условий, способствующих осознанию учеником собственных 
способностей, а также формированию умения использовать собственные 
возможности и возможности образовательной среды для собственного 
развития. Данное направление сопровождения предполагает наивысший 
уровень субъектности ученика и его максимальную включенность в 
реализацию программы сопровождения.  

Психолого-образовательное сопровождение может осуществляться с 
использованием различных средств, применение которых определяется 
совокупностью требований. К числу специфических средств, используемых  в 
данном виде сопровождения, мы вслед за В. Е. Клочко и Э. В. Галажинским 
относим технологии становления субъекта профессионального образования, 
технологии управления собственным профессиональным и личностным 
развитием, технологии формирования компетентностей, технологии 
гуманитарного сопровождения образования.  

В качестве основных техник, используемых в рамках психолого-
образовательного сопровождения в общеобразовательных учреждениях можно 
выделить тренинг навыков и рефлексивный тренинг. Тренинг навыков 
выступает элементом технологии формирования компетентностей и 
предполагает создание особой благоприятной безопасной среды для получения 
и отработки неспецифических навыков.   Рефлексивный тренинг используется 
как элемент технологии управления собственным профессиональным и 
личностным развитием и представляет собой технику развития рефлексивных 
качеств участников посредством переосмысления своего опыта.  

В третьей главе «Эмпирическое исследование возможностей 
формирования психологической готовности старшеклассников к выбору 
стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций средствами 
психолого-образовательного сопровождения» представлены результаты 
исследования сформированности готовности к выбору стратегий преодоления 
трудных жизненных ситуаций на этапах предпрофильной подготовки и 
профильного обучения. 

Анализ результатов констатирующего этапа исследования 
психологической готовности старшеклассников к выбору стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций позволил выявить возрастные 
особенности сформированности различных компонентов готовности к выбору 
стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций на этапах 
предпрофильной подготовки и профильного обучения, а также взаимосвязи 
между различными компонентами готовности к выбору стратегий преодоления. 
Установлено, что школьникам как на этапе предпрофильной подготовки, так и 
на этапе профильного обучения свойствен высокий разброс в показателях 
значений параметров мотивационного компонента готовности к деятельности.  

В качестве общей тенденции мы выделяем тот факт, что школьники как 
на этапе предпрофильной подготовки, так и на этапе профильного обучения  
характеризуются низкой осмысленностью жизни,  им свойственно в 
значительно меньшей степени, чем взрослым, оценивать свою настоящую и 
прошедшую жизнь как осмысленную, в то же время для них не характерно 
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наличие значимых целей в будущем, на достижение которых была бы 
направлена их деятельность. Обучающиеся в 10–11-х классах в большей 
степени склонны руководствоваться мотивом достижения, в то же время для 
них характерны более высокие значения страха отвержения. Старшеклассникам 
свойствен средний уровень как стремления к принятию другими людьми, так и 
страха отвержения в общении. При этом равные значения по данным шкалам 
позволяют предположить наличие внутреннего конфликта, напряжения, 
связанного с тем, что страх отвержения препятствует удовлетворению 
потребности в общении и принятии другими людьми.  

Обучающиеся  как на этапе предпрофильной подготовки, так и на этапе 
профильного обучения имеют разнообразные показатели когнитивного 
компонента готовности к выбору стратегий преодоления (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Представления старшеклассников о понятии                           

«трудная жизненная ситуация» 
 
Представления старшеклассников о понятии «трудная жизненная 

ситуация» достаточно разнообразны. Старшеклассники оценивают 
возможность решения такой ситуации (как принципиально возможной или 
невозможной для самостоятельного разрешения), а также описывают типичные 
ситуации своей жизни, которые воспринимаются как трудные или делают 
акцент на собственных переживаниях в данных ситуациях. Обучаясь в 10–11-х 
классах, старшеклассники все более склонны оценивать трудную ситуацию с 
точки зрения потенциальной возможности ее разрешения и в меньшей степени 
описывать возникающие в такой ситуации негативные ощущения. Большинству 
старшеклассников как 8–9-х классов, так и 10–11-х классов свойственно 
пытаться решить трудные ситуации самостоятельно либо обратиться за 
помощью к родственникам и друзьям. Обращение к профильным специалистам 
для старшеклассников не свойственно.  

Обучающиеся как на этапе предпрофильной подготовки, так и на этапе 
профильного обучения имеют средний уровень сформированности 
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эмоционально-волевого компонента готовности к выбору стратегий 
преодоления при высокой вариативности уровня сформированности. Наиболее 
низкие значения выявлены в области интернальности в семейной сфере, а 
наиболее высокие в сфере межличностных отношений и в отношении 
собственного здоровья. При этом значения интернальности у обучающихся 10–
11-х классов значительно более высокие, чем у обучающихся 8–9-х классов.  

Также неравномерный уровень сформированности оценочного 
компонента готовности к выбору стратегий преодоления свойствен 
школьникам на этапе предпрофильной подготовки и на этапе профильного 
обучения. Самооценка юношей и девушек в 8–9-х классах и 10–11-х классах 
имеет средние или немного завышенные значения. Старшеклассники ниже 
всего оценивают свое умение справляться с трудными жизненными 
ситуациями. Становясь учениками старшего звена, обучающиеся 
демонстрируют рост средних значений самооценки, при этом наблюдается 
снижение  категоричности в оценке отдельных параметров. 

Выявлены взаимосвязи между различными компонентами готовности к 
выбору стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций. Так, параметры 
мотивационного компонента готовности, такие как осмысленность жизни 
(в том числе цели, процесс и результат жизни) связаны с компонентами 
операционального компонента, в частности с выбором неадаптивных стратегий 
преодоления; с параметрами эмоционально-волевого (интернальность в 
различных сферах и автономия) и оценочного (самооценка в различных сферах) 
компонентов. Предпочтение мотивации достижения/избегание связано с 
показателями предпочтения стратегии преодоления «самообвинение», 
интернальности в различных сферах, автономией, самовыражением, 
самооценкой различных качеств. Стремление к принятию и страх отвержения 
связаны с предпочтением различных стратегий преодоления, показателями 
автономности, самовыражения и самооценки. Предпочтения различных 
стратегий преодоления также связаны с показателями интернальности в 
различных сферах, автономии, самовыражения и самооценки. Интернальность 
в различных сферах жизни (в том числе интернальность достижений и неудач, 
интернальность в семейной сфере) также связана с показателями самооценки 
различных качеств и умений старшеклассников (в том числе умения 
справляться с трудными жизненными ситуациями).   

Анализ результатов изучения лонгитюдинального исследования 
динамических характеристик стратегий преодоления трудных жизненных 
ситуаций у старшеклассников  позволил выявить возрастную обусловленность 
предпочтений старшеклассников в ситуации выбора различных стратегий 
преодоления. Так, наиболее предпочитаемыми стратегиями преодоления для 
учеников старшего школьного возраста являются повышение самооценки и 
самообвинение. Наименее предпочитаемыми стратегиями оказываются поиск 
поддержки и поиск виновных. Старшеклассникам на всех этапах обучения в 
большей мере свойственно пытаться справиться с трудными ситуациями 
самостоятельно, нежели обращаться за объяснениями, помощью и поддержкой 
к другим людям. В указанный период происходит значительное возрастное 
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увеличение частоты использования такой стратегии преодоления, как анализ 
проблемы (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Средние значения частоты использования стратегий преодоления 

обучающимися 8–11-х классов 
 

В 8-м и 10-м классах значительно снижена частота использования 
стратегии «Поиск поддержки», в то время как в 9-м и 11-м классах частота 
использования возрастает (F=19,57, p<0,0001). Наиболее часто данной 
стратегией пользуются ученики 11-го класса, наименее часто – в 10-м классе.  

Стратегию преодоления «Повышение самооценки» чаще используют в 9-м 
и 11-м классах, наименьшие значения свойственны для 10-го класса (F=25,22, 
p<0,0001). В 8-м классе частота использования данной стратегии несколько 
снижена по сравнению с 9-м классом. В то же время частота использования 
стратегии «Повышение самооценки» в 11-м классе выше, чем в 9-м классе.  

Стратегия «Самообвинение» также наиболее часто используется 
учениками 9-го и 11-го классов, наибольшее снижение частоты использования 
также характерно для десятиклассников, в 8-м классе происходит некоторое 
снижение частоты использования данной стратегии (F=12,55, p<0,0001). При 
этом значимых различий между частотой использования данной стратегии 
в 9-м и 11-м классах не представлено.  

Частота использования копинг-стратегии «Анализ проблемы» значительно 
возрастает к 11-му классу, наименьшая частота свойственна для 10-го класса 
(F=12,29, p<0,0001). В 9-м классе частота использования несколько возрастает 
в сравнении с 8-м классом.  

Наибольшая частота использования стратегии преодоления «Поиск 
виновных» свойственна выпускникам, в особенности девятиклассникам, в то 
время как в 8-м и особенно 10-м классе частота ее использования снижается 
(F=3,46, p=0,02). Также стоит заметить, что частота использования данной 
стратегии в старшем школьном возрасте невелика. 
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Таким образом, в выпускных классах (9-м и 11-м) значительно возрастает 
частота использования всех стратегий преодоления трудных ситуаций. Для 
учеников 8-го класса характерна несколько сниженная по сравнению с 9-м и 
11-м классами частота использования всех стратегий преодоления. Наибольшее 
снижение частоты происходит в 10-м классе. Снижение частоты использования 
стратегий преодоления в 8-м и 10-м классах связано со снижением 
актуальности ситуаций выбора в данные периоды обучения. С возрастом 
увеличивается частота использования старшеклассниками адаптивных 
стратегий преодоления, формируются адаптивные представления о трудных 
жизненных ситуациях, возрастает общая адаптивность используемых стратегий 
поведения в трудных жизненных ситуациях. 

Психолого-образовательное сопровождение формирования готовности к 
выбору стратегий преодоления в трудных жизненных ситуациях 
осуществляется посредством включения старшеклассников в 
профориентационную деятельность в рамках урочной деятельности, участия в 
профессиональных пробах, тренингах навыков и рефлексивных тренингах. 
Использование средств в совокупности, а также их содержание способствует 
развитию навыков и формированию готовности с учетом актуальных в данном 
возрасте проблем, что позволяет обучающимся применять полученные навыки 
в реальной жизни. В ходе анализа результатов использования средств 
психолого-образовательного сопровождения формирования психологической 
готовности старшеклассников к выбору стратегий преодоления трудных 
жизненных ситуаций были выявлены значимые различия в средних значениях 
параметров готовности к выбору стратегий преодоления на начальном и 
заключительном этапе в экспериментальной группе (Таблица). 

Значимые различия выявлены в показателях уровня сформированности 
мотивационного, эмоционально-волевого и операционального компонентов 
готовности к выбору стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций в 
экспериментальной группе. У испытуемых экспериментальной группы к концу 
года наблюдается снижение выраженности страха быть отвергнутым, 
характерны более высокие значения интернальности в различных сферах, 
значимо меньшая частота использования неадаптивных стратегий 
«Самообвинение» и «Поиск виновных». 

Кроме того, были выявлены значимые различия в средних значениях 
параметров готовности к выбору стратегий преодоления во втором замере для 
контрольной и экспериментальной группы в показателях уровня 
сформированности эмоционально-волевого и операционального компонентов 
готовности к выбору стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций. 
Так, для экспериментальной группы к концу года характерны более высокие 
значения общей интернальности (t=2,82, p=0,007), интернальности достижений 
(t=2,272, p=0,03), неудач (t=2,58, p=0,01), интернальности в семейной сфере 
(t=2,04, p=0,05) и сфере межличностных отношений (t=2,34, p=0,02); значимо 
меньшая частота использования неадаптивных стратегий «Самообвинение» 
(t=-2,96, p=0,005) и «Поиск виновных» (t=-3,73, p=0,0006). 
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Таблица – Значимые различия средних значений параметров готовности 
к выбору стратегий преодоления в  экспериментальной группе на начальном 

и заключительном этапах 

Шкала 

Средние 
значения 

Стандартное 
отклонение Значение 

t 

Уровень 
значимости, 

p 
Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Мотивационный компонент готовности 
Мотивация достижения 11,35 11,47 3,02 4,02 -0,11 0,91 
Стремление к принятию 15,76 17,76 4,27 2,63 -1,63 0,12 
Страх отвержения 15,5 11,9 5,44 5,63 3,55 0,002 

Цели в жизни 24,91 27,76 7,81 9,61 -1,53 0,14 

Процесс жизни 24,71 23,23 7,11 9,62 0,75 0,46 

Результат жизни 22,01 22,12 5,27 5,44 -0,09 0,93 

Осмысленность жизни 81,71 89,06 20,59 20,13 -1,53 0,15 

Операциональный компонент готовности 

Поиск поддержки 10,82 10 2,9 2,6 1,15 0,27 

Повышение самооценки 24,82 25,18 4,17 4,68 -0,26 0,79 

Самообвинение 13,29 12,76 3,14 2,17 0,83 0,42 

Анализ проблемы 16,06 17,71 2,68 2,04 -2,05 0,06 

Поиск виновных 9,06 7 3,19 2,78 2,64 0,02 

Эмоционально-волевой компонент готовности 
Общая интернальность 22,82 25,65 4,11 5,27 -2,83 0,01 
Интернальность достижений 6,06 7,47 2,25 2,18 -2,22 0,04 
Интернальность неудач 7,01 7,18 1,58 1,51 -0,5 0,63 
Интернальность в семейной 
сфере 

4,06 4,71 1,14 1,83 -1,65 0,12 

Интернальность в 
производственной сфере 

4,41 4,29 0,94 0,92 0,33 0,74 

Интернальность в 
межличностных отношениях 

2,65 3,12 1,06 0,6 -1,72 0,1 

Интернальность в сфере 
здоровья 

2,29 2,41 1,05 0,7 -0,34 0,74 

Автономия 34,76 35,76 7,38 5,91 -0,56 0,58 
Самовыражение 32,35 36 7,09 7,04 -2,28 0,04 

 
Считаем важным отметить наличие определенных процессов, 

происходящих в контрольной группе. Для старшеклассников контрольной 
группы, не получавших специального сопровождения, к концу года характерно 
снижение уровня сформированности готовности к выбору стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций, в частности снижение значений по 
показателям целей в жизни (t=2,08, p=0,05), процесса жизни (t=3,89, p=0,0008), 
осмысленности жизни (t=3,07, p=0,006), самовыражения (t=2,13, p=0,04), что 
проявляется в ощущении дистанцированности собственных действий от целей 
и намерений, неудовлетворенности событиями, происходящими в настоящем, а 
также обесценивании достижений прошлого; значительном увеличении частоты 
использования неадаптивной стратегии «Поиск виновных» (t=-3,86, p=0,0009). 
Полученные результаты позволяют не просто констатировать факт позитивных 
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изменений параметров готовности к выбору старшеклассников, вовлеченных в 
процесс сопровождения, но и подтверждают предположение о необходимости 
разработки и использования средств психолого-образовательного 
сопровождения формирования готовности старшеклассников к выбору 
стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций на этапах основного 
общего  и среднего общего образования. 

Последовательная реализация задач диссертационной работы позволила 
сделать следующие основные выводы: 

1. Психологическая готовность к выбору стратегий преодоления трудных 
жизненных ситуаций является частным случаем готовности к деятельности и 
представляет собой сложное многокомпонентное структурно-функциональное 
образование, определяющее возможность принятия решения на основании 
анализа субъективно оцениваемой ситуации, определения имеющихся 
альтернатив с учетом возможных рисков, осмысления жизненного опыта и 
вариативности способов преодоления возникающих затруднений. 
Структурными компонентами психологической готовности к выбору стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций выступают мотивационный, 
когнитивный, операциональный, эмоционально-волевой и оценочный. 

2. Школьникам старших классов свойствен высокий разброс значений 
показателей компонентов готовности к выбору. Значимые различия, с одной 
стороны, определяются возрастно-психологическими особенностями 
обучающихся, с другой стороны, они являются результатом детерминирующего 
воздействия определенных условий обучения и воспитания, реализуемых на 
этапах основного общего и среднего общего образования. Для обучающихся  8–
9-х классов характерны невысокие значения сформированности мотивационного 
компонента: низкая осмысленность жизни во временной перспективе, равные 
значения стремления к принятию другими людьми и страха быть отвергнутым; 
высокая вариативность уровня сформированности эмоционально-волевого 
компонента, что проявляется высокой вариативностью показателей 
интернальности в разных сферах; также высока неравномерность уровня 
сформированности оценочного компонента. Ученикам 8–9-х классов 
свойственна средняя или несколько завышенная самооценка, что является 
благоприятным условием развития личности, вместе с тем школьникам 
свойственна категоричность в оценке собственных параметров, наиболее низко 
старшеклассники оценивают умение справляться с трудными жизненными 
ситуациями; разнообразные показатели когнитивного компонента, что 
проявляется в высоком разбросе разнообразных представлений о трудных 
жизненных ситуациях. Для обучающихся 10–11-х классов также характерны 
невысокие значения сформированности мотивационного компонента, низкая 
осмысленность жизни во временной перспективе, более высокие, чем в 8–9-х 
классах, значения страха быть отвергнутым; высокая вариативность уровня 
сформированности эмоционально-волевого компонента при общем более 
высоком уровне развития интернальности в различных сферах; 
неравномерность уровня сформированности оценочного компонента при 
уровне самооценки выше среднего и несколько сниженной по сравнению с 
показателями учеников 8–9-х классов категоричностью в оценке собственных 
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параметров; также разнообразные показатели когнитивного компонента, что 
проявляется в высоком разбросе разнообразных представлений о трудных 
жизненных ситуациях. 

3. Стратегии преодоления представляют собой совокупность действий, 
усилий, направленных на разрешение определенной ситуации. Понятия 
«копинг», «совладание» и «преодоления» представляются синонимичными. 
Копинг является по своей сути осознаваемым, целенаправленным и 
пластичным, что предполагает возможность выбора и изменения собственных 
стратегий, в отличие от психологической защиты, которая является 
автоматизированной и ригидной. На выбор стратегии преодоления влияет не 
только воздействие, оказываемое непосредственно в трудной жизненной 
ситуации, но и полученные ранее и существующие независимо от ситуации 
ресурсы и возможности личности, в связи с чем представляется возможным 
расширение поведенческого репертуара в трудной ситуации за счет навыков и 
ресурсов, полученных в процессе нормальной жизнедеятельности. 

4. Трудная жизненная ситуация рассматривается в контексте 
субъективно-оцениваемого состояния затруднения, воспринимаемого в связи с 
индивидуальным ценностно-смысловым наполнением конкретной ситуации. 
Представления о трудных жизненных ситуациях старшего школьника 
разнообразны, наблюдается увеличение частоты восприятия ситуации 
профессионального выбора и личностного самоопределения как трудной в 
выпускных классах и по мере приближения к сдаче итоговой аттестации. При 
этом школьникам свойственна низкая самооценка умения справляться с такими 
ситуациями. 

5. Параметры различных компонентов готовности взаимосвязаны между 
собой. Такие параметры мотивационного компонента готовности, как 
осмысленность жизни (в том числе цели, процесса и результата жизни), 
связаны с компонентами операционального компонента, в частности с выбором 
неадаптивных стратегий преодоления; с параметрами эмоционально-волевого 
(интернальность в различных сферах и автономия) и оценочного (самооценка в 
различных сферах) компонентов. Предпочтение мотивации 
достижение/избегание связано с показателями предпочтения стратегии 
преодоления «Самообвинение», интернальности в различных сферах, 
автономией, самовыражением, самооценкой различных качеств. Стремление к 
принятию и страх отвержения связаны с предпочтением различных стратегий 
преодоления, показателями автономности, самовыражения и самооценки. 
Предпочтения различных стратегий преодоления также связаны с показателями 
интернальности в различных сферах, автономии, самовыражения и самооценки. 
Интернальность в различных сферах жизни (в том числе интернальность 
достижений и неудач, интернальность в семейной сфере) также связана с 
показателями самооценки различных качеств и умений старшеклассников 
(в том числе умения справляться с трудными жизненными ситуациями). 

6. Предпочтения старшеклассников в ситуации выбора различных 
стратегий преодоления имеют возрастную обусловленность. Наиболее 
предпочитаемыми стратегиями преодоления для учеников данного возраста 
являются «Повышение самооценки» и «Самообвинение». В старшем школьном 
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возрасте происходит значительное возрастное увеличение частоты 
использования такой стратегии преодоления, как «Анализ проблемы». В 
выпускных классах (9-м и 11-м) значительно возрастает частота использования 
всех стратегий преодоления трудных ситуаций, в наибольшей степени 
возрастает частота обращения к стратегии «Поиск поддержки». Для учеников 
8-го класса характерна несколько сниженная по сравнению с 9-м и 11-м классом 
частота использования всех стратегий преодоления. Наибольшее снижение 
частоты использования всех стратегий преодоления происходит в 10-м классе. 
Такие изменения связаны с особенностями условий образовательной среды 
(в частности, со снижением актуальности ситуации выбора) и особенностями 
взаимоотношений старшеклассников с ближайшим окружением. С возрастом 
увеличивается частота использования старшеклассниками адаптивных 
стратегий преодоления, формируются адекватные представления о трудных 
жизненных ситуациях, возрастает спектр вариативности используемых 
стратегий поведения в трудных жизненных ситуациях с учетом жизненного 
опыта. 

7. Психолого-образовательное сопровождение выступает особым видом 
сопроводительной деятельности и фокусируется на создании особых условий, 
способствующих осознанию учеником собственных способностей, а также 
формированию умения использовать собственные возможности и возможности 
образовательной среды для собственного развития. Психолого-образовательное 
сопровождение как особая культура социализации индивидуальности 
реализуется путем вовлечения обучающихся в профориентационную 
деятельность в рамках урочной деятельности и прохождения обучающимися 
профессиональных проб, а также участия обучающихся в тренингах навыков и 
рефлексивных тренингах, разработанных с учетом возрастных особенностей 
для каждого этапа обучения. Эффективность сопроводительной деятельности 
при формировании готовности к выбору стратегий преодоления трудных 
жизненных ситуаций обеспечивается совокупностью используемых средств, 
включающих в себя согласованное взаимодействие всех субъектов 
сопроводительной деятельности. 

8. Психолого-образовательное сопровождение способствует 
формированию и развитию готовности к выбору стратегий преодоления 
трудных жизненных ситуаций, что проявляется в развитии показателей 
компонентов готовности: 

– у старшеклассников экспериментальной группы к концу учебного года 
наблюдаются позитивные изменения в уровне сформированности 
эмоционально-волевого, мотивационного и операционального компонентов 
готовности к выбору стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций, что 
проявляется в повышении показателей интернальности и самовыражения, 
снижении страха отвержения, уменьшения частоты использования 
неадаптивной стратегии «Поиск виновных»; 

– для старшеклассников контрольной группы, не получавших 
специального сопровождения, к концу года характерно года характерно 
снижение уровня сформированности готовности к выбору стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций, что проявляется в ощущении 
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дистанцированности собственных действий от целей и намерений, 
неудовлетворенности событиями, происходящими в настоящем, а также 
обесценивании достижений прошлого, значительном увеличении частоты 
использования неадаптивной стратегии поиск виновных. Для старшеклассников 
экспериментальной группы такие изменения не свойственны; 

– значимые различия выявлены в показателях уровня сформированности 
эмоционально-волевого и операционального компонентов готовности к выбору 
стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций в контрольной и 
экспериментальной группах. Так, для экспериментальной группы к концу года 
характерны более высокие значения интернальности в различных сферах, 
значимо меньшая частота использования неадаптивных стратегий 
«Самообвинение» и «Поиск виновных».  

Таким образом, психолого-образовательное сопровождение 
формирования готовности старшеклассников к выбору стратегий преодоления 
в наибольшей степени способствует развитию мотивационного, 
операционального и эмоционально-волевого компонентов готовности, что 
выражается в повышении осмысленности жизни, снижении страха отвержения, 
снижении частоты использования неадаптивных стратегий преодоления, 
повышении показателей интернальности в различных сферах и самовыражения. 
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