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Аннотация. Представлены результаты исследования вариативности спо-
собов преодоления негативных ситуаций учениками 9-11 классов. Результаты 
эмпирического исследования показывают, что для старшеклассников характер-
но возрастное увеличение адаптивности используемых способов преодоления. 
Увеличивается частота использования адаптивных стратегий, и уменьшается 
частота использования неадаптивных. Для учеников 10 классов характерно сни-
жение частоты использования всех способов преодоления негативных ситуаций. 
Данные могут объясняться актуальностью проблем выбора дальнейшего образо-
вательного маршрута и сдачи экзаменов для учеников 9 и 11 классов. Результаты 
исследования могут быть учтены при создании программы психолого-образова-
тельного сопровождения формирования готовности старшеклассников к выбору 
стратегий преодоления негативных ситуаций.

Ключевые слова: старшеклассники, способы преодоления негативных ситу-
аций, копинг, негативные ситуации, возрастная изменчивость.

A.O. Murugova
Post-graduate student, Department of Acmeology and Developmental Psychology, 
Kemerovo State University; E-mail: kuzmina.a.o.@yandex.ru

AGE DYNAMICS OF VARIABILITY OF WAYS  
OF OVERCOMING NEGATIVE SITUATIONS  

AT SENIOR PUPILS
Abstract. The paper discusses the results of a research on variability of ways of 

overcoming negative situations by pupils of 9-11 grades. The results of the empirical 
study show that age-related increase in adaptability of the used ways of overcoming 
is characteristic of senior pupils. Frequency of use of adaptive strategy increases, and 
the frequency of use of the non-adaptive one decreases. Decrease in frequency of use of 
all ways to overcome negative situations is characteristic of pupils of the 10th grade.
These data can speak of relevance of the choice of a further educational route and ex-
amination for pupils in grades 9 and 11. Results of the study can be taken into account 
when creating a program of psychological and educational support of the formation of 
senior pupils’ readiness for the choice of strategy of overcoming negative situations.
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Современные старшеклассни-
ки сталкиваются с большим коли-
чеством стрессогенных ситуаций, 

среди которых встречаются как 
традиционно присущие данно-
му периоду обучения ситуации 
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(ситуации выбора дальнейшего об-
разовательного маршрута, сдачи 
экзаменов), так и ситуации, особая 
значимость которых проявилась 
в последние десятилетия. Так со-
временные авторы указывают на 
развитие чувства выученной бес-
помощности среди современных 
российских подростков вследствие 
характеристик исторических про-
цессов страны, что, среди прочего, 
приводит к выбору неэффективных 
копинг-стратегий [1: 169].

Одновременно с этим старше-
классникам остаются свойственны 
особенности раннего юношеского 
возраста. Данный возрастной период 
является временем завершения пер-
вичной социализации, активного 
личностного и профессионального 
самоопределения [2: 64]. В.С. Мухи-
на отмечает, что овладение защит-
ными механизмами в полной мере 
происходит только к концу юноше-
ского возраста. Все это подтверждает 
необходимость изучения возрастной 
динамики изменчивости способов 
преодоления негативных ситуаций, 
а также необходимость организации 
психолого-образовательного сопро-
вождения формирования готовно-
сти к выбору способов преодоления 
негативных ситуаций [3: 421].

С.С. Гончарова определяет стра-
тегии преодоления негативных си-
туаций как «актуальный ответ лич-
ности на требования негативной 
ситуации; стратегия представляет 
собой комбинацию способов преодо-
ления, которые определяются как 
действия человека, предпринима-
емые в ситуации психологической 
угрозы физическому, личностному 
и социальному благополучию, и раз-
ворачиваются в когнитивной, пове-
денческой или эмоциональной сфе-
рах» [4: 139]. Е.Р. Исаева определяет 
копинг-поведение как «стратегии 
действий, предпринимаемые чело-
веком в ситуациях психологической 
угрозы физическому, личностно-
му и социальному благополучию, 
осуществляемые в когнитивной, 
эмоциональной и поведенческой 

сферах функционирования лично-
сти и ведущие к успешной или менее 
успешной адаптации» [5: 33]. Такое 
определение оказывается близким 
к представленному выше определе-
нию стратегий преодоления нега-
тивных ситуаций.

С.К. Нартова-Бочавер отмечает, 
что понятия копинг-стратегии, со-
владающего поведения и психологи-
ческого преодоления представляют 
собой разные варианты перевода по-
нятий «coping», «copingbehavior» и 
производных от этих слов [6: 20-22]. 
Таким образом, мы считаем возмож-
ным использование данных понятий 
как синонимичных.

Понятие «копинг» впервые пред-
ложили Р.С. Лазарус и С. Фолкман, 
которые определили копинг как 
«совокупность усилий, затрачива-
емых индивидом для ослабления 
влияния стресса в когнитивной и 
поведенческой сферах» [7: 35]. Ав-
торы также разработали трехфак-
торную модель копинг-механизмов, 
компонентами которой выступают 
копинг-стратегии, копинг-ресур-
сы и копинг-поведение. Кроме того,  
Р.С. Лазарус и С. Фолкман раздели-
ли копинг-стратегии на конструк-
тивные, относительно конструктив-
ные и деструктивные.

С.С. Гончарова выделяет адап-
тивные и неадаптивные способы 
преодоления негативных ситуа-
ций в раннем юношеском возрасте.  
К адаптивным автор относит такие 
способы, как поиск поддержки, по-
вышение самооценки и анализ про-
блемы. К неадаптивным – самообви-
нение и поиск виновных [4: 139-141].

В научной литературе пред-
ставлены результаты исследований 
совладающего поведения старше-
классников. О.В. Кобзева отмечает, 
что в юношеском возрасте преобла-
дающим является проблемно-ориен-
тированный копинг, также для дан-
ного возраста характерно избегание 
травмирующих ситуаций [8: 158]. 
О.П. Бартош и Т.П. Бартош выяви-
ли наименее предпочтительные для 
всех групп подростков стратегии 
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совладания: «дистанцирование» и 
«принятие ответственности». Наи-
более популярными конструктив-
ными стратегиями являются «поиск 
социальной поддержки» и «плани-
рование решения проблемы» [9: 45].

И.А. Якунин в результате сравне-
ния данных о преобладающих стра-
тегиях совладающего поведения в 
раннем юношеском и зрелом возрасте 
выявил, что для юношей более харак-
терны ригидные, неадаптивные виды 
совладающих стратегий [10: 102]. 
Л.А. Коломеец отмечает, что учени-
ки 11 класса в трудных ситуациях 
стараются больше общаться с людь-
ми, получать советы [11: 218]. Т.А. 
Парфентьева обнаруживает влияние 
возраста на стратегии совладания 
старшеклассников. Так, чем стар-
ше возраст исследуемых, тем мень-
ше уровень напряженности копинга 
«принятие ответственности» [12: 19].

З.Р. Совмиз делает вывод о вли-
янии эмоционального и социально-
го интеллекта, эмпатии и социаль-
но-психологических характеристик 
группы на выбор конструктивных 
или деструктивных копинг-стра-
тегий [13: 145]. В рамках данной 
статьи мы представляем результа-
ты эмпирического исследования 
по изучению возрастной динами-
ки вариативности способов пре-
одоления негативных ситуаций у 
старшеклассников.

Для реализации цели работы 
нами проведено исследование, в ко-
тором приняли участие 84 ученика 
одной из школ г. Кемерово, из них  
28 человек – ученики 9 класса в воз-
расте 15-16 лет, 28 человек – ученики 
10 класса, возраст 16-17 лет, 28 че-
ловек – ученики 11 класса, возраст  
17-18 лет. Из участников исследова-
ния 37 девушек и 47 юношей.

В исследовании был использован 
опросник «Способы преодоления не-
гативных ситуаций» С.С. Гончаро-
вой. Кроме того, испытуемым пред-
лагалось дать определение понятию 
«трудная жизненная ситуация».

Полученные результаты были 
проанализированы с помощью 

методов математической статисти-
ки с использованием программы 
Statistica6. В частности, был исполь-
зован метод однофакторного диспер-
сионного анализа.

С целью изучения возрастной из-
менчивости вариативности исполь-
зования различных способов пре-
одоления негативных ситуаций был 
проведен однофакторный диспер-
сионный анализ, значимые резуль-
таты которого для разных способов 
преодоления (поиск поддержки, по-
вышение самооценки, самообвине-
ние, анализ проблемы и поиск вино-
вных) представлены соответственно 
на рисунках 1-5.

Выявлены значимые различия 
частоты использования стратегии 
«Поиск поддержки» в 9-11 классах 
(p=0,001). Из рисунка 1 видно, что 
в 11 классе по сравнению с 9 клас-
сом несколько повышается частота 
использования стратегии «Поиск 
поддержки». Такие данные говорят 
о том, что с возрастом школьники 
чаще обращаются за поддержкой и 
помощью к родственникам и дру-
зьям. Об этом также могут говорить 
результаты анализа определения 
понятия «Трудная жизненная си-
туация», данные учениками раз-
ных классов. Так, среди учащихся 
9 класса только 8,1% респондентов 
определили трудную жизненную си-
туацию как ситуацию одиночества, 
«когда все от тебя отворачиваются». 
В 10 классе 14,8% учеников дали 
подобное определение, а в 11 клас-
се – 17,8% учеников. Так, можно 
предполагать, что с возрастом для 
старшеклассников возрастает роль 
поддержки близких людей и соот-
ветственно более негативной стано-
вится сама ситуация одиночества и 
отвержения близкими людьми.

Выявлены значимые различия 
частоты использования стратегии 
«Повышение самооценки» в 9-11 
классах (p=0,001).

Из рисунка 2 видно, что в 11 
классе по сравнению с 9 классом 
несколько повышается частота ис-
пользования стратегии «Повышение 
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самооценки». Подобные результа-
ты говорят о том, что с возрастом 
для старшеклассников становится 
все более свойственно в негативной 
ситуации вспоминать о своих про-
шлых достижениях и успехах, от-
влекаться от негативных мыслей. 
Увеличение частоты использова-
ния данной стратегии может быть 
связано с расширением жизненно-
го опыта разрешения негативных 
ситуаций в прошлом (в т.ч. опыт 

сдачи экзаменов, выбора образова-
тельного маршрута в 9 классе для 
одиннадцатиклассников).

Выявлены значимые разли-
чия частоты использования стра-
тегии «Повышение самооценки» 
в 9-11  классах (p=0,001). В то же 
время из рисунка 3 видно, что раз-
личия в частоте использования 
данной стратегии 9 и 11 классах не-
значительны. Для данной страте-
гии преодоления характерны уход 

111 
 

исследуемых, тем меньше уровень напряженности копинга «принятие ответственности» 
[12: 19]. 

З.Р. Совмиз делает вывод о влиянии эмоционального и социального интеллекта, 
эмпатии и социально-психологических характеристик группы на выбор конструктивных 
или деструктивных копинг-стратегий [13: 145]. В рамках данной статьи мы представляем 
результаты эмпирического исследования по изучению возрастной динамики 
вариативности способов преодоления негативных ситуаций у старшеклассников. 

Для реализации цели работы нами проведено исследование, в котором приняли 
участие 84 ученика одной из школ г. Кемерово, из них 28 человек – ученики 9 класса в 
возрасте 15-16 лет, 28 человек – ученики 10 класса, возраст 16-17 лет, 28 человек – 
ученики 11 класса, возраст 17-18 лет. Из участников исследования 37 девушек и 47 
юношей. 

В исследовании был использован опросник «Способы преодоления негативных 
ситуаций» С.С. Гончаровой. Кроме того, испытуемым предлагалось дать определение 
понятию «трудная жизненная ситуация». 

Полученные результаты были проанализированы с помощью методов 
математической статистики с использованием программы Statistica6. В частности, был 
использован метод однофакторного дисперсионного анализа. 

С целью изучения возрастной изменчивости вариативности использования 
различных способов преодоления негативных ситуаций был проведен однофакторный 
дисперсионный анализ, значимые результаты которого для разных способов преодоления 
(поиск поддержки, повышение самооценки, самообвинение, анализ проблемы и поиск 
виновных) представлены соответственно на рисунках 1-5. 

9 10 11

Класс

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Зн
ач

ен
ия

 п
о 

ш
ка

ле
 "П

ои
ск

 п
од

де
рж

ки
"

 
Рис. 1. Изменения частоты использования стратегии «Поиск поддержки» в 9-11 классах 

 
Выявлены значимые различия частоты использования стратегии «Поиск 

поддержки» в 9-11 классах (p=0,001). Из рисунка 1 видно, что в 11 классе по сравнению с 
9 классом несколько повышается частота использования стратегии «Поиск поддержки». 
Такие данные говорят о том, что с возрастом школьники чаще обращаются за поддержкой 
и помощью к родственникам и друзьям. Об этом также могут говорить результаты анализа 
определения понятия «Трудная жизненная ситуация», данные учениками разных классов. 
Так, среди учащихся 9 класса только 8,1% респондентов определили трудную жизненную 
ситуацию как ситуацию одиночества, «когда все от тебя отворачиваются». В 10 классе 
14,8% учеников дали подобное определение, а в 11 классе – 17,8% учеников. Так, можно 
предполагать, что с возрастом для старшеклассников возрастает роль поддержки близких 

Рис. 1. Изменения частоты использования стратегии «Поиск поддержки»  
в 9-11 классах

Рис. 2. Изменения частоты использования стратегии «Повышение самооценки»  
в 9-11 классах

112 
 

людей и соответственно более негативной становится сама ситуация одиночества и 
отвержения близкими людьми. 

Выявлены значимые различия частоты использования стратегии «Повышение 
самооценки» в 9-11 классах (p=0,001). 

9 10 11

Класс

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Зн
ач

ен
ия

 п
о 

ш
ка

ле
 "П

ов
ы

ш
ен

ие
 с

ам
оо

це
нк

и"

 
Рис. 2. Изменения частоты использования стратегии «Повышение самооценки» в 9-11 
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результаты говорят о том, что с возрастом для старшеклассников становится все более 
свойственно в негативной ситуации вспоминать о своих прошлых достижениях и успехах, 
отвлекаться от негативных мыслей. Увеличение частоты использования данной стратегии 
может быть связано с расширением жизненного опыта разрешения негативных ситуаций в 
прошлом (в т.ч. опыт сдачи экзаменов, выбора образовательного маршрута в 9 классе для 
одиннадцатиклассников). 

Выявлены значимые различия частоты использования стратегии «Повышение 
самооценки» в 9-11 классах (p=0,001). В то же время из рисунка 3 видно, что различия в 
частоте использования данной стратегии 9 и 11 классах незначительны. Для данной 
стратегии преодоления характерны уход от проблемы, отказ от попыток исправить 
ситуацию, переживание негативных эмоций и мыслей о случившемся. Таким образом, 
можно говорить о том, что подобный способ реагирования свойственен определенной 
группе старшеклассников вне зависимости от возраста. 

Выявлены значимые различия частоты использования стратегии «Повышение 
самооценки» в 9-11 классах (p=0,001). Из рисунка 4 видно, что в 11 классе по сравнению с 
9 классом значительно повышается частота использования стратегии «Анализ проблемы». 

Таким образом, можно говорить, что с возрастом старшеклассники в большей 
степени склонны рассматривать негативные ситуации как шанс к изменению, 
анализировать возникающие сложности и пути выхода из ситуации. Об этом также может 
свидетельствовать увеличение числа старшеклассников, определяющих трудную 
жизненную ситуацию как ситуацию, требующую решения, ситуацию, которую «нужно 
преодолеть» с 4,1% в 9 классе до 10,7% в 11 классе. Подобные изменения могут быть 
связаны как с расширением предыдущего опыта преодоления негативных ситуаций, так и 
с возрастным повышением когнитивной сложности старшеклассников. 
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от проблемы, отказ от попыток ис-
править ситуацию, переживание 
негативных эмоций и мыслей о слу-
чившемся. Таким образом, можно 
говорить о том, что подобный способ 
реагирования свойственен опреде-
ленной группе старшеклассников 
вне зависимости от возраста.

Выявлены значимые различия 
частоты использования стратегии 
«Повышение самооценки» в 9-11 
классах (p=0,001). Из рисунка 4 
видно, что в 11 классе по сравнению 

с 9 классом значительно повышает-
ся частота использования стратегии 
«Анализ проблемы».

Таким образом, можно говорить, 
что с возрастом старшеклассники в 
большей степени склонны рассма-
тривать негативные ситуации как 
шанс к изменению, анализировать 
возникающие сложности и пути 
выхода из ситуации. Об этом так-
же может свидетельствовать уве-
личение числа старшеклассников, 
определяющих трудную жизненную 

Рис. 3. Изменения частоты использования стратегии «Самообвинение» в 9-11 классах

Рис. 4. Изменения частоты использования стратегии «Анализ проблемы»  
в 9-11 классах
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Рис. 4. Изменения частоты использования стратегии «Анализ проблемы» в 9-11 классах 

 
Выявлены значимые различия частоты использования стратегии «Поиск 

виновных» в 9-11 классах (p=0,004). Из рисунка 5 видно, что в 11 классе по сравнению с 9 
классом несколько снижается частота использования стратегии «Поиск виновных». Так, 
можно говорить, что с возрастом старшеклассники становятся менее склонными искать 
причину своих неудач и сложностей во внешних обстоятельствах. 

Также следует обратить внимание на наиболее предпочитаемые способы 
преодоления негативных ситуаций среди старшеклассников. В 9 классе наиболее часто 
используются такие способы преодоления, как «Повышение самооценки» (среднее 
значение 8,1) и «Самообвинение» (среднее значение 7,7), в 10 классе подобное 
распределение сохраняется, наиболее часто используемыми способами остаются 
«Повышение самооценки» (среднее значение 5,56) и «Самообвинение» (среднее значение 
5,37). В 11 классе также наиболее часто используемым способом остается «Повышение 
самооценки» (среднее значение 8,96), однако следующим по частоте использования 
оказывается такой адаптивный способ, как «Анализ проблемы» (среднее значение 8,44). 
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Рис. 4. Изменения частоты использования стратегии «Анализ проблемы» в 9-11 классах 

 
Выявлены значимые различия частоты использования стратегии «Поиск 

виновных» в 9-11 классах (p=0,004). Из рисунка 5 видно, что в 11 классе по сравнению с 9 
классом несколько снижается частота использования стратегии «Поиск виновных». Так, 
можно говорить, что с возрастом старшеклассники становятся менее склонными искать 
причину своих неудач и сложностей во внешних обстоятельствах. 

Также следует обратить внимание на наиболее предпочитаемые способы 
преодоления негативных ситуаций среди старшеклассников. В 9 классе наиболее часто 
используются такие способы преодоления, как «Повышение самооценки» (среднее 
значение 8,1) и «Самообвинение» (среднее значение 7,7), в 10 классе подобное 
распределение сохраняется, наиболее часто используемыми способами остаются 
«Повышение самооценки» (среднее значение 5,56) и «Самообвинение» (среднее значение 
5,37). В 11 классе также наиболее часто используемым способом остается «Повышение 
самооценки» (среднее значение 8,96), однако следующим по частоте использования 
оказывается такой адаптивный способ, как «Анализ проблемы» (среднее значение 8,44). 
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ситуацию как ситуацию, требу-
ющую решения, ситуацию, кото-
рую «нужно преодолеть» с 4,1% в  
9 классе до 10,7% в 11 классе. Подоб-
ные изменения могут быть связаны 
как с расширением предыдущего 
опыта преодоления негативных си-
туаций, так и с возрастным повы-
шением когнитивной сложности 
старшеклассников.

Выявлены значимые различия 
частоты использования стратегии 
«Поиск виновных» в 9-11 классах 
(p=0,004). Из рисунка 5 видно, что в 
11 классе по сравнению с 9 классом 
несколько снижается частота ис-
пользования стратегии «Поиск ви-
новных». Так, можно говорить, что 
с возрастом старшеклассники стано-
вятся менее склонными искать при-
чину своих неудач и сложностей во 
внешних обстоятельствах.

Также следует обратить внима-
ние на наиболее предпочитаемые 
способы преодоления негативных 
ситуаций среди старшеклассников. 
В 9 классе наиболее часто исполь-
зуются такие способы преодоле-
ния, как «Повышение самооценки» 
(среднее значение 8,1) и «Самооб-
винение» (среднее значение 7,7), в 
10 классе подобное распределение 
сохраняется, наиболее часто ис-
пользуемыми способами остаются 

«Повышение самооценки» (сред-
нее значение 5,56) и «Самообви-
нение» (среднее значение 5,37). В 
11 классе также наиболее часто 
используемым способом остается 
«Повышение самооценки» (среднее 
значение 8,96), однако следующим 
по частоте использования оказыва-
ется такой адаптивный способ, как  
«Анализ проблемы» (среднее значе-
ние 8,44).

По итогам проведенного иссле-
дования можно сказать, что стар-
шеклассники с возрастом чаще ис-
пользуют адаптивные стратегии 
преодоления (поиск поддержки, 
повышение самооценки, анализ 
проблемы) и реже – неадаптив-
ные (поиск виновных). Таким 
образом, можно говорить о воз-
растном увеличении адаптивно-
сти используемых способов пре-
одоления негативных ситуаций 
старшеклассниками.

Кроме того, из рисунков вид-
но, что частота использования всех 
способов преодоления негатив-
ных ситуаций значимо снижена в  
10 классе, в сравнении с 9 и 11 клас-
сами. Данные результаты могут 
быть обусловлены актуальностью 
проблем выбора дальнейшего обра-
зовательного маршрута и сдачи эк-
заменов для учеников 9 и 11 классов. 

Рис. 5. Изменения частоты использования стратегии «Поиск виновных» в 9-11 классах
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Рис. 5. Изменения частоты использования стратегии «Поиск виновных» в 9-11 классах 

 
По итогам проведенного исследования можно сказать, что старшеклассники с 

возрастом чаще используют адаптивные стратегии преодоления (поиск поддержки, 
повышение самооценки, анализ проблемы) и реже – неадаптивные (поиск виновных). 
Таким образом, можно говорить о возрастном увеличении адаптивности используемых 
способов преодоления негативных ситуаций старшеклассниками. 

Кроме того, из рисунков видно, что частота использования всех способов 
преодоления негативных ситуаций значимо снижена в 10 классе, в сравнении с 9 и 11 
классами. Данные результаты могут быть обусловлены актуальностью проблем выбора 
дальнейшего образовательного маршрута и сдачи экзаменов для учеников 9 и 11 классов. 
Об этом также могут свидетельствовать результаты наших более ранних исследований, 
где было показано, что 12,5% учеников 11 класса определили трудную жизненную 
ситуацию как ситуацию неуспеха в учебе или при итоговой аттестации, в то время как 
среди десятиклассников таких ответов не встречалось. Кроме того, 15,3% учеников 9 
класса определили ситуацию выбора как трудную жизненную ситуацию, что также не 
встречается среди учеников 10 классов. Таким образом, можно предположить, что частота 
использования стратегий преодоления в 9 и 11 классах связана с восприятием 
школьниками выпускных классов ситуаций выбора дальнейшего образовательного 
маршрута и прохождения итоговой аттестации как негативных и трудных. В то же время 
для учеников 10 классов, для которых данные ситуации не являются настолько 
актуальными, свойственно снижение частоты использования стратегий преодоления в 
целом. 

Данные о наиболее предпочитаемых способах преодоления негативных ситуаций 
также могут свидетельствовать о возрастном увеличении адаптивности используемых 
способов преодоления негативных ситуаций старшеклассников. Такие результаты в целом 
соответствуют выводам других отечественных и зарубежных исследователей, изучавших 
данную проблему.  

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1. С течением времени увеличивается адаптивность стратегий преодоления 

негативных ситуаций, используемых старшеклассниками. Наиболее значимо 
увеличивается частота использования такой стратегии преодоления, как «Анализ 
проблемы». Также увеличивается частота использования адаптивных стратегий «Поиск 
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Об этом также могут свидетельство-
вать результаты наших более ран-
них исследований, где было пока-
зано, что 12,5% учеников 11 класса 
определили трудную жизненную 
ситуацию как ситуацию неуспеха 
в учебе или при итоговой аттеста-
ции, в то время как среди десяти-
классников таких ответов не встре-
чалось. Кроме того, 15,3% учеников 
9 класса определили ситуацию вы-
бора как трудную жизненную си-
туацию, что также не встречается 
среди учеников 10 классов. Таким 
образом, можно предположить, что 
частота использования стратегий 
преодоления в 9 и 11 классах свя-
зана с восприятием школьниками 
выпускных классов ситуаций вы-
бора дальнейшего образовательного 
маршрута и прохождения итоговой 
аттестации как негативных и труд-
ных. В то же время для учеников 
10 классов, для которых данные си-
туации не являются настолько ак-
туальными, свойственно снижение 
частоты использования стратегий 
преодоления в целом.

Данные о наиболее предпочи-
таемых способах преодоления не-
гативных ситуаций также могут 
свидетельствовать о возрастном уве-
личении адаптивности используемых 
способов преодоления негативных 
ситуаций старшеклассников. Такие 
результаты в целом соответствуют 
выводам других отечественных и 

зарубежных исследователей, изучав-
ших данную проблему. 

Таким образом, полученные ре-
зультаты позволяют сделать следую-
щие выводы:

1. С течением времени увеличи-
вается адаптивность стратегий пре-
одоления негативных ситуаций, ис-
пользуемых старшеклассниками. 
Наиболее значимо увеличивается 
частота использования такой стра-
тегии преодоления, как «Анализ 
проблемы». Также увеличивается 
частота использования адаптивных 
стратегий «Поиск поддержки» и 
«Повышение самооценки». Частота 
использования неадаптивной стра-
тегии «Поиск виновных» с возрас-
том уменьшается.

2. Для учеников 10 класса харак-
терно значительное снижение часто-
ты использования всех способов пре-
одоления негативных ситуаций, что 
может быть связано с отсутствием 
напряженности, связанной с гряду-
щими ситуациями выбора дальней-
шего образовательного маршрута и 
итоговой аттестации, которые вос-
принимаются выпускниками как 
трудные и негативные.

Полученные результаты могут 
быть учтены при создании програм-
мы психолого-образовательного со-
провождения формирования готов-
ности старшеклассников к выбору 
стратегий преодоления негативных 
ситуаций.
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