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стратегического целеполагания, последовательностью в достижении целей, осмысленностью
жизни, уверенностью в себе, готовностью к новому. Студенток, напротив, характеризовало
недовольство собой, разочарование прошлым, ощущение бессилия в управлении своей жизнью,
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метакогнитивных стратегий принятия решений в трудных жизненных ситуациях показал как
сходство, так и различия в стратегиях обеих выборок. Наиболее популярными
метакогнитивными стратегиями оказались следующие: стратегия мотивирующих установок,
рационализация или обдумывание трудной ситуации, поиск совета и одобрения близких.
Подчеркивается необходимость разработки и внедрения методов психологической поддержки
студентов с целью развития личностных ресурсов: готовности к изменениям, преодоления
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Occupational retraining students demonstrated sound tactical
planning skills and strategic goal setting skills, were consistent in
achieving their goals, had a meaningful life and self-confidence, were tolerant of uncertainty and
ambiguity. Second-year students, in turn, were dissatisfied with themselves, disappointed with their
past, felt powerlessness in managing their lives demonstrated a lack of interest, intolerance to
uncertainty and ambiguity. A qualitative analysis of metacognitive strategies for overcoming difficult
life situations showed similarities and differences in the strategies employed by both groups. The most
popular metacognitive strategies were the following: motivating guideline strategy, rationalization and
analysis of the situation, seeking advice and approval of family members. It is highly important to
develop and implement methods of psychological support for students in order to help them develop
their personal resources: readiness for change, tools for overcoming subjective ill-being.
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Введение
Вопросы изучения психологического
благополучия и метапознания учащихся в
образовательной среде относятся к фунда‐
ментальным проблемам психологии обра‐
зования. В цифровую эпоху образование
молодых людей не ограничивается школь‐
ным аттестатом или дипломом об образо‐
вании. Чтобы быть востребованным в
жизни, необходимо постоянно находиться
в процессе обучения и профессиональной
переподготовки. Успешная реализация
личности в учебной и профессиональной
деятельности требует определенных усло‐
вий прогрессивного, позитивного и просо‐
циального развития личности, а также
развитого метапознания как контроля за
качеством своего мышления и эмоцио‐
нального состояния.
Современный образовательный про‐
цесс в высшем учебном заведении вклю‐
чает, прежде всего, создание условий для
сохранения и поддержания психологиче‐
ского благополучия всех субъектов учеб‐
ной деятельности, что служит одним из
критериев успешности образования. Пси‐
хологическое благополучие – это показа‐
тель степени направленности и реализо‐
ванности основных компонентов позитив‐
ного функционирования человека, кото‐
рый выражается в переживании счастья и
удовлетворенности (Riff, Keyes, Lee 1995;
Бызова, Перикова 2018).
Метапознание является одним из важ‐
нейших условий успешной учебной дея‐
тельности в юности и во взрослом воз‐
расте. Метакогнитивные знания вклю‐
чают метакогнитивные стратегии и лич‐
ностные особенности для контроля когни‐
тивных процессов (Paris, Winograd 1990).
Метакогнитивные стратегии в целом
представляют собой последовательность
действий, направленных на планирование
и контролирование когнитивных процес‐
сов, а также на соотнесение результатов их
применения с целями данной деятельно‐
сти. Анализ научной литературы позволил
выявить недостаток исследований о роли
личностных ресурсов обучающихся в

успешности принятых решений по преодо‐
лению трудных жизненных ситуаций, в
частности, о характере взаимосвязей пси‐
хологического благополучия и метапозна‐
ния (Kiaei 2014).
Настоящее эмпирическое исследование
направлено на выявление и описание лич‐
ностных ресурсов принятия решений у
студенток младших курсов и слушателей
профессиональной переподготовки. В ка‐
честве личностных ресурсов рассматрива‐
ются следующие: уровень психологиче‐
ского благополучия, показатели эмоцио‐
нального интеллекта, особенности само‐
организации деятельности, личностная
ригидность-гибкость, а также метакогни‐
тивные стратегии принятия решений в
трудных жизненных ситуациях, связанных
прежде всего с учебной деятельностью.
Гипотезы исследования:
1. Слушатели профессиональной пере‐
подготовки характеризуются более выра‐
женными личностными ресурсами по
сравнению со студентками младших кур‐
сов.
2. Слушатели переподготовки чаще ис‐
пользуют в преодолении трудных жизнен‐
ных ситуаций метакогнитивные страте‐
гии опоры на личный жизненный опыт.
Материалы и методы
В эмпирическом исследовании приняли
участие 120 девушек и женщин в возрасте
от 18 до 45 лет, в том числе 90 студенток
второго курса (19,6±1,3 лет) и 30 слушате‐
лей профессиональной переподготовки
(35,5±7,9 лет), обучающихся на факуль‐
тете психологии Санкт-Петербургского
государственного университета.
Исследование осуществлялось в два
этапа. На первом этапе было осуществлено
эмпирическое изучение показателей лич‐
ностных ресурсов принятия решений в
трудных жизненных ситуациях. Для диа‐
гностики исследуемых переменных были
использованы
следующие методики:
шкалы психологического благополучия
К. Рифф в адаптации Т. Д. Шевеленковой и
Т. П. Фесенко (2005), опросник самоорга‐
низации деятельности Е. Ю. Мандриковой
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(2007), опросник эмоционального интел‐
лекта Д. В. Люсина (2009), Томский опрос‐
ник ригидности Г. В. Залевского (2000).
Поскольку метапознание определяется
через самооценку познания и самоуправ‐
ление познанием (метакогнитивная ак‐
тивность), на втором этапе проводилось
изучение субъективной оценки респон‐
дентами трудных учебных ситуаций и
стратегий совладания с ними. Данные по‐
лучены с помощью анкетирования и по‐
следующего интервью (Перикова, Бызова
2018).
Статистическая обработка данных про‐
водилась с помощью программы SPSS 19.0.
Были использованы методы описательной
статистики, анализ различий (t-критерий)
и качественный анализ результатов анке‐
тирования и интервью.
Результаты и их обсуждение
Проведен сравнительный анализ лич‐
ностных ресурсов в группах студенток и
слушателей профессиональной перепод‐
готовки. Для слушателей переподготовки,
в отличие от выборки студенток, харак‐
терно в целом более выраженное актуаль‐
ное
Психологическое
благополучие
(340,24±34,08 и 372,62±35,43; р<0,000, со‐
ответственно), более высокие показатели
основных составляющих: Компетентность (61,14±8,44 и 54,46±8,06; р<0,000),
Личностный
рост
(70,17±6,02
и
63,81±9,11; р<0,001), Цели в жизни
(67,86±5,75 и 60,30±9,12; р<0,000), Самопринятие (60,34±8,18 и 55,06±9,00;
р<0,006), а также более благоприятный по‐
казатель Баланса аффекта (89,13±16,48 и
98,89±17,25; р<0,008). Баланс аффекта
слушателей переподготовки как инте‐
гральный показатель свидетельствует о
преобладании позитивной самооценки, са‐
мопринятии, высоком мнении о собствен‐
ных возможностях, чувстве уверенности и
компетентности в управлении повседнев‐
ными делами в своем профессиональном
выборе. В целом слушатели характеризо‐
вались целеустремленностью, гибкостью
в выборе средств достижения поставлен‐

ных целей, осмысленностью жизни, стрем‐
лением к личностному росту и открыто‐
стью новому опыту.
В структуре психологического благопо‐
лучия студенток, несмотря на общий сред‐
ний уровень (340,24±34,08), выделены
проблемные зоны, отражающие невысо‐
кие показатели в ряде шкал: Автономность (53,61±8,72), Компетентность
(54,46±8,06),
Личностный
рост
(63,81±9,11), Самопринятие (55,06±9,00) и
Баланс аффекта (98,89±17,25). Получен‐
ные данные отражают склонность к зави‐
симости поведения от мнения и оценки
окружающих, затруднения в организации
повседневной деятельности, сложности в
установлении новых отношений, а также
недовольство собой и беспокойство по по‐
воду личных качеств, неудовлетворен‐
ность обстоятельствами своей жизни,
неверие в свои силы в преодолении труд‐
ных жизненных ситуаций.
Студентки отличались от слушателей
более выраженными показателями Актуальной (29,24±9,23 и 23,18±10,57, p<0,002)
и Сенситивной (30,33±11,61 и 21,34±5,33,
p<0,000) ригидности, что свидетельствует
о склонности к эмоциональным реакциям
страха на новые ситуации. Это отражает
личностный уровень проявления психиче‐
ской ригидности, выраженный в эмоцио‐
нальном отношении к неопределенности,
к событиям и ситуациям, требующим пе‐
ремен. В структуре эмоционального ин‐
теллекта выделяется более низкий контроль внешних проявлений своих эмоций у
студентов по сравнению со слушателями
переподготовки (9,97±3,6 и 11,52±3,33;
р<0,042) на уровне тенденции. Следует от‐
метить свойственные студенткам фикси‐
рованные формы поведения, проявлявши‐
еся в неспособности при объективной
необходимости изменить модус пережива‐
ния. Этот результат подтверждается
также более выраженным показателем
Фиксации в отношении самоорганизации
деятельности (18,46±4,72 и 15,76±4,4;
р<0,007). В целом студенток характеризо-
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вало недовольство собой, ощущение бес‐
силия в управлении своей жизнью, тре‐
вожность по поводу возможных перемен.
Содержательный анализ ответов, полу‐
ченных в анкетировании и в ходе интер‐
вью, позволил выделить целый ряд мета‐
когнитивных стратегий в процессе пре‐
одоления ситуаций неопределенности,
связанных с учебой. Были выделены две
наиболее популярные метакогнитивные
cтратегии в выборках студенток и слуша‐
телей переподготовки: стратегия мотиви‐
рующих установок (26% и 33% соответ‐
ственно) и стратегия рационализации или
обдумывания ситуации и принятого реше‐
ния (24,5% и 23,6%). Стратегия мотивиру‐
ющих установок обнаружила три направ‐
ленности: на успех, личностную ресурс‐
ность и неуспех.
Слушатели переподготовки выражали
установки, мотивирующие на успех (30%),
подчеркивая собственную ресурсность,
например: «При активной деятельности
всегда будет успех», «Верю, что все полу‐
чится наилучшим образом»; «Напоминаю
себе о своих сильных сторонах», «Мотиви‐
рую себя тем, что справлюсь». Лишь в 3%
случаев встречалась установка на неуспех:
«Готовлюсь потерпеть неудачу», «Не жду
успех».
В выборке студенток мотивирующие
установки на успех встречались лишь в
15% случаев: «Ожидаю положительный
исход», «Готовлюсь к лучшему». В то же
время это сопровождалось установкой на
личностную ресурсность и самоэффектив‐
ность и выражалось в следующем: «Напо‐
минаю себе о своих сильных сторонах»,
«Нельзя опускать руки, нужно добиваться
своего», «Верю, что я могу выжать все ради
результата». Встречалось много высказы‐
ваний, связанных с чувством конкуренции,
стремлением сравнивать себя с другими, с
идеальным Я: «Постоянно стремлюсь к
своему идеалу», «Чувство конкуренции по‐
могает справиться с трудностями». В то же
время, в отличие от слушателей, нередко
встречались установки на неуспех (12%):
«Я всегда готовлюсь к провалу», «Готов‐
люсь к худшему».

Полученные нами результаты объясня‐
ются тем, что успешность преодоления
трудных жизненных ситуаций определя‐
ется рядом факторов, в числе которых осо‐
бенности мотивационной сферы личности
слушателей профессиональной перепод‐
готовки, их более богатый опыт жизни.
Стратегия рационализации или обду‐
мывания ситуации в процессе принятия
решений была одинаково свойственна вы‐
борке студенток (24,5%) и слушателей пе‐
реподготовки (23,65%). Обе выборки опи‐
сывали похожие стратегии: «Взвесить “за”
и “против”», «Проработка вопроса и поиск
информации», «Определить порядок дей‐
ствий».
На третьем месте по популярности у
студенток (16,6%) и у слушателей пере‐
подготовки (12,9%) – стратегия поиска со‐
вета или одобрения близких. Высказыва‐
ния близки по содержанию, респонденты
отмечали потребность в одобрении друзей
и семьи: студентки отмечали необходи‐
мость поддержки родительской семьи, а
слушатели переподготовки нуждались в
поддержке детей и мужа.
Слушатели переподготовки характери‐
зовались целеустремленностью, осмыс‐
ленностью жизни, чувством уверенности в
себе и в своем профессиональном выборе,
стремлением к личностному росту, гибко‐
стью в выборе средств достижения постав‐
ленных целей, готовностью к новому.
Полученные результаты подтвердили
гипотезу о том, что слушатели профессио‐
нальной переподготовки характеризу‐
ются большим количеством личностных
ресурсов по сравнению со студентками
второго курса. Показатели психологиче‐
ского благополучия и личностной ригид‐
ности в выборке студенток выглядят тре‐
вожно и соотносятся с обсуждаемой про‐
блемой студенческой дезадаптации в
сфере высшего образования (Гаранян,
Клыкова, Сорокова 2018). В то же время
показатели психологических ресурсов в
выборке слушателей переподготовки вы‐
глядят более благополучными аналогично
данным Е. Я. Матюшкиной (2016).
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Зарубежные и отечественные авторы
сходятся во мнении, что социальное давле‐
ние старшего поколения на молодежь вы‐
зывает развитие перфекционизма у по‐
следних, но не стремление к личностному
росту и саморазвитию (Гаранян, Андру‐
сенко, Хломов 2009; Hamilton, Schweitzer
2000). Также нельзя игнорировать возрос‐
ший уровень конкурентности в разных
сферах
жизни
молодежи
(Kadison,
Digeronimo 2004). P. Hewitt, G. Flett и S.
Mikail отмечают, что перфекционизм свя‐
зан с чрезмерной конкурентностью в сту‐
денческой среде (Hewitt, Flett, Mikail 2017),
вероятно, поэтому нами было обнаружено
большое число высказываний студенток,
построенных на чувстве конкурентности,
сравнении себя с более успешными
людьми или соотнесение с идеальным Я.
Выводы
1. Показатели психологического благо‐
получия и личностной ригидности в вы‐
борке студенток отражают повышенный

риск дезадаптации. Студентки отмечали
недовольство собой, ощущение бессилия в
управлении своей жизнью, тревожность
по поводу возможных перемен, пережива‐
ния по поводу конкурентности. Слушателей профессиональной переподготовки
характеризует выраженность личностных
ресурсов, сформированность навыков так‐
тического планирования и стратегиче‐
ского целеполагания, последовательность
в достижении целей, осмысленность
жизни, уверенность в себе и готовность к
изменениям.
2. Метакогнитивные стратегии слуша‐
телей переподготовки отличает разнооб‐
разие и эффективность в условиях преодо‐
ления неопределенности, прежде всего,
наличие установок, мотивирующих на
успех. Метакогнитивные стратегии сту‐
денток отличаются установками на не‐
успех, высказываниями, построенными на
чувстве конкурентности, сравнении себя с
более успешными людьми или с идеаль‐
ным Я.
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