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Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении всей жизни почти каждый человек сталкивался с ситуациями, 
субъективно переживаемые им как трудные, нарушающие привычный образ жизни. Пе-
реживание таких ситуаций часто меняет и восприятие окружающего мира, и восприятие 
самого себя в этом мире. Изучение поведения направленного на преодоление трудностей, 
проводится в рамках исследований, посвященных анализу совладающего поведения (ко-
пинг-поведения). Копинг – это индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в 
соответствии с ее логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими воз-
можностями [3]. 

Студенты факультета физической культуры, сталкиваются с трудными стрессовы-
ми ситуациями в различных сферах жизнедеятельности и, особенно, в ходе различных 
соревнований. В связи с этим огромное значение имеет то, как студенты, имеющие раз-
личные уровни личностной тревожности справляются с этими ситуациями. 

Целью эмпирического исследования являлось изучение особенностей совладаю-
щего поведения студентов факультета физической культуры с различными уровнями 
тревожности. 
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МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели исследования использовались следующие методики: 
1. Опросник Спилбергера, направленный на изучение ситуативной и личностной 

тревожности [1]. 
2. «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» Н.С. Эндлера и Д.А. Паркера, 

адаптированная Т.Л. Крюковой в рамках проекта РГ НФ в 2001 г. для измерения трех 
основных стилей совладания: «стиль, ориентированный на решение задачи или пробле-
мы» (ПОК), «эмоционально-ориентированный стиль» (ЭОК), «стиль, ориентированный 
на избегание» (КОИ). Методика состоит из сорока восьми утверждений, которые группи-
руются в три фактора. Каждый из факторов представлен шкалой из шестнадцати вопро-
сов, третий фактор – избегание – имеет две шкалы: «отвлечение» и «социальное отвлече-
ние» [2]. 

«Проблемно-ориентированный стиль» предполагает анализ проблемы, поиск ре-
шений, привлечение опыта решения подобной проблемы в прошлом, планирование и 
исполнение действий, распределение времени, контроль ситуации, саморегуляцию со-
стояния и мобилизацию усилий для разрешения проблемы. 

«Эмоционально-ориентированный стиль» включает переживание чувства вины за 
нерешительность и неспособность справиться с ситуацией, слишком эмоциональное от-
ношение к проблеме, погружение в переживание боли и страданий, сосредоточение на 
своих недостатках, бездействие, нервное напряжение, чувства раздражения, беспомощ-
ности. 

«Избегающий стиль» включает две субшкалы: «Отвлечение» предполагает, что 
человек в трудных ситуациях предпочитает заниматься различными делами, не решая 
возникшую проблему; «Социальное отвлечение» – это стремление человека контактиро-
вать с другими людьми в трудных ситуациях, при этом общение не предполагает разре-
шение возникшей проблемы. 

В исследовании принимали участие 222 студента 1-5 курсов Брянского государ-
ственного университета факультета физической культуры в возрасте от 17 до 25 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Уровни выраженности копинг поведения студентов с различными уровнями тре-
вожности представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Копинг-поведение студентов с разными уровнями личностной тревожности (%) 

Виды 
копинг-поведения 

Уровни 
копинг-
поведения 

Низкий  
уровень 

тревожности 

Средний 
уровень 

тревожности 

Высокий 
уровень 

тревожности 
Проблемно ориентиро-
ванный копинг 

Низкий 52,2 39,7 51 
Средний 17,4 50,7 37,7 
Высокий 30,4 9,6 11,3 

Эмоционально ориенти-
рованный копинг 

Низкий 74 38,3 13,2 
Средний 13 49,3 56,6 
Высокий 13 12,3 30.2 

Копинг, ориентирован-
ный на избегание 

Низкий 43,5 24,6 17 
Средний 17,4 41,1 58,4 
Высокий 39,1 34,2 24,5 

Отвлечение  Низкий 30,4 32,9 30,2 
Средний 34,8 43,8 49 
Высокий 34,8 23,3 20,7 

Социальное отвлечение Низкий 34,8 21,2 28,3 
Средний 30,4 45,2 35,8 
Высокий 34,8 33,6 35,8 
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Из таблицы 1 следует, что в трудных стрессовых ситуациях студенты со средним 
уровнем тревожности предпринимает своевременные и адекватные меры. Студенты с 
низким уровнем тревожности – либо не предпринимают действий, направленных на ре-
шение проблемы, либо предпринимают чрезмерные усилия, которые в конечном итоге не 
позволяют решить проблему, студенты с высоким уровнем тревожности – не направляют 
свои усилия на решение проблемы (проблемно-ориентированный копинг). 

Эмоционально ориентированный копинг спортсмены с низким уровнем тревожно-
сти так же используют не эффективно, основная масса таких студентов не проявляет ни-
каких эмоций в трудной ситуации, остальные спортсмены в равном количестве проявля-
ют эмоции умеренно и бурно. Студенты с высоким уровнем тревожности используют 
эмоциональный копинг намного активнее, чем студенты с низкой тревожностью, хотя по 
сравнению со студентами со средней тревожностью, большее количество студентов с 
высокой тревожностью в трудной ситуации бурно проявляет эмоции, что зачастую ме-
шает сосредоточению и построению плана решения проблемы. 

Копинг, ориентированный на избегание, спортсменами с низкой тревожностью, 
используется не эффективно, малая часть таких спортсменов в трудной ситуации исполь-
зует возможное откладывание решения проблемы. Гораздо эффективнее данный вид ко-
пинга используется спортсменами с высокой и средней тревожностью. 

Можно сделать вывод, что в целом студенты с высоким и низким уровнями тре-
вожности более эффективно используют отвлечение в трудных стрессовых ситуациях по 
сравнению со студентами с низким уровнем тревожности. Хотя часть студентов с низким 
уровнем тревожности удачно использует социальное отвлечение для снятия напряжения 
в трудных стрессовых ситуациях, но студенты со средним и высоким уровнями тревож-
ности чаще используют данный вид копинга. 

Достоверность различий совладающего поведения студентов с различными уров-
нями тревожности определялась по критерию Фишера. Полученные данные представле-
ны в таблице 2.  

Таблица 2 
Достоверность различий копинг поведения студентов  

с различными уровнями тревожности 
 

Копинг поведение 
Личностная тревожность 

низкий – средний 
уровень 

низкий – высокий 
уровень 

средний – высокий 
уровень 

Вид Уровень Значимость 
различий 

Значимость 
различий 

Значимость 
различий 

ПОК 
Низкий 1,123 - 0,088 - 1,421 - 
Средний 3,226 + 1,846 + 1,639 - 
Высокий 2,397 + 1,930 + 0,349 - 

ЭОК 
Низкий 3,279 + 5,326 + 3,684 + 
Средний 3,649 + 3,852 + 0,910 - 
Высокий 0,093 - 1,706 + 2,805 + 

КОИ 
Низкий 1,791 + 2,350 + 1,172 - 
Средний 2,366 + 3,520 + 2,169 + 
Высокий 0,454 - 1,261 - 1,328 - 

Отвлечение 
Низкий 0,240 - 0,016 - 0,361 - 
Средний 0,819 - 1,141 - 0,654 - 
Высокий 1,136 - 1,269 - 0,386 - 

Социальное от-
влечение 

Низкий 1,359 - 0,560 - 1.028 - 
Средний 1,367 - 0,460 - 1.197 - 
Высокий 0,111 - 0,084 - 0,286 - 

Из таблицы 2 следует, что обнаружены статистически значимые различия по про-
блемно ориентированному копингу, эмоционально ориентированному копингу и копин-
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гу, направленному на избегание, между студентами с низким и высоким уровнями тре-
вожности и между студентами с низким и средним уровнями тревожности, а также эмо-
ционально ориентированному копингу и копингу направленному на избегание между 
студентами со средним и высоким уровнями тревожности. 

ВЫВОДЫ 

Студенты факультета физической культуры со средним уровнем тревожности 
наиболее эффективно, а студенты с низким уровнем тревожности наименее эффективно 
используют различные стратегии совладающего поведения. Яркой отличительной осо-
бенностью студентов с низким уровнем тревожности является неумение использовать 
эмоционально-ориентированный копинг в трудных стрессовых ситуациях, в отличие от 
студентов с высоким уровнем тревожности которые пользуются этой стратегией поведе-
ния слишком сильно выражая свои эмоции. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке педагогиче-

ской технологии применения тренировочных комплексов в процессе профессиональной подготов-
ки специалистов пожарной безопасности водных судов. Автором в ходе проведенного исследова-
ния было установлено, что использование в процессе профессиональной подготовки тренировоч-
ных комплексов, моделирующих практические действия при ликвидации и локализации пожаров 
на водных судах, является главным фактором, определяющим высокий уровень их профессиональ-
ной готовности. Во время тушения пожара на водном судне на специалистов пожарной безопасно-
сти возлагается: оценка обстановки; проведение разведки; расчет необходимых сил и средств по-
жаротушения; определение решающего направления, границ предупреждения распространения 
огня и основных участков борьбы с пожаром с учётом имеющихся сил и средств; расстановка сил и 
средств пожаротушения; тушение пожара 
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