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В статье рассматриваются результаты исследования удовлетворенности каче-
ством жизни и стратегий преодоления стрессовых ситуаций в группах студен-
тов с различной чувствительностью к потенциальным факторам, оказывающим 
влияние на безопасность социально-психологического пространства учебно-
профессиональной деятельности. Установлены зоны наибольшей и наименьшей 
удовлетворенности и различия в используемых стратегиях преодоления в зависи-
мости от восприятия безопасности пространства деятельности. 
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В настоящее время вопросам безопасно-
сти образовательной среды и формирования 
безопасного социально-психологического 
пространства учебно-профессиональной дея-
тельности уделяется повышенное внимание. 
Это обусловлено тем, что без создания усло-
вий, отвечающих безопасному пространству 
учебно-профессиональной деятельности, 
сложно прогнозировать эффективность целе-
направленных образовательных инициатив, 
ответственных за формирование компетент-
ности будущих специалистов и полноценное 
раскрытие ими личностного и профессио-
нального потенциала [1; 2; 14]. Безопасность 
социально-психологического пространства 

учебно-профессиональной деятельности спо-
собна оказывать влияние на психологическое 
благополучие обучающихся, их физическое 
и психическое здоровье, мотивацию, уста-
новки, ожидания, способность к обучению и 
формирование определенных поведенческих 
стратегий, позволяющих в сложных и стрес-
совых ситуациях сохранять адекватный уро-
вень реагирования и целостность личности 
[4; 5; 9; 11; 12; 13].

Категория безопасности социально-пси хо-
 логического пространства деятельности
отражает уровень субъективной защищен-
ности человека в соци ально-ориенти ро-
ванных процессах взаимодействия, а ее 
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восприятие преломляется через призму 
социально-психологических представлений 
о безопасности и детерминируется индиви-
дуально-психологическими и социально-
демо  графическими  характеристиками 
субъ екта восприятия, его жизненным и про-
фессиональным опытом, организационным 
контекстом, сопровождающим выполнение 
деятельности [3; 10]. Одной из значимых 
тем, чрезвычайно актуальной в проблемном 
поле безопасности пространства учебно-
профессиональной деятельности, является 
множественность социально-психологических 
пространств субъекта и выявление их взаимо-
влияний друг на друга [6; 8].

Известно, что множественные социально-
психологические пространства субъекта раз-
личаются принадлежностью к разным сфе-
рам жизнедеятельности, типом элементов 
и составом, но могут находиться в тесном 
взаимодействии, взаимно дополняя друг 
друга [6]. Это отвечает принципу онтоло-
гического субъекта деятельности, согласно 
которому субъект деятельности правомерно 
рассматривать во всем многообразии сфер 
его активности и реализации. Тем не менее 
на сегодняшний день попытки выявить, как 
взаимосвязаны между собой восприятие 
защищенности в процессе реализации дея-
тельности и удовлетворенность отдельными 
аспектами жизни, крайне фрагментарны. 
Незначительное исключение представ-
ляют исследования, посвященные изучению 
стресса, испытываемого на работе и в семье. 

В субъективной удовлетворенности как 
отражении психологического благополучия 
личности обобщенно представлена актуаль-
ная успешность поведения и деятельности. 
Субъективная удовлетворенность способ-
ствует согласованному протеканию психиче-
ских процессов, поведению, поддерживаю-
щему психическое и физическое здоровье, и 
ответственна за возможность противостоять 
негативному последствию стрессовых воз-
действий [7]. Значимость переживания субъ-
ективной удовлетворенности в различных 
сферах жизнедеятельности, связанных с акту-
ализацией личностных ресурсов и обуслов-
ленная особенностями многогранных отно-

шений личности к себе и окружающему миру, 
подчеркивается многими исследователями.

В контексте безопасности пространства 
учебно-профессиональной деятельности 
вопрос о зонах взаимного соприкосновения 
и конгруэнтности различных сфер жизне-
деятельности субъекта трансформируется в 
вопрос о том, какие специфические зоны удов-
летворенности можно выделить у лиц, склон-
ных по-разному воспринимать пространство 
учебно-профессиональной деятельности, 
являясь в большей или меньшей степени чув-
ствительными к факторам, влияющим на без-
опасность данного пространства.

Представленное исследование посвящено 
изучению специфики удовлетворенности 
качеством жизни и стратегий преодоления, 
используемых студентами с различной оцен-
кой факторов, влияющих на безопасность 
социально-психологического пространства 
учебно-профессиональной деятельности. 

Характеристика выборки. 
Выборка исследования была представлена 

99 студентами вуза, средний возраст кото-
рых составил 19,25 лет (SD = 1,93). 71,7% 
выборки составили лица женского пола; 
28,3% — лица мужского пола.

Методическое обеспечение исследования. 
Диагностика различных аспектов удов-

летворенности жизнью и стратегий пре-
одоления осуществлялась с помощью мето-
дик «Удовлетворенность качеством жизни» 
(Элиот Р. С., адапт. Водопьяновой Н. Е.) и 
«Стратегии преодоления» (Хобфолл С., адапт. 
Водопьяновой Н. Е.). Для изучения представ-
лений о факторах, влияющих на безопасность 
социально-психологического пространства 
учебно-профессиональной деятельности, 
использовалась авторская анкета «Топогра-
фия социально-психологического простран-
ства безопасности учебно-профессиональной 
деятельности (ТСППБ)». Анкета включала 
параметры, которые были сгруппированы 
в категории: 1) организация учебного про-
цесса; 2) профессиональная компетентность; 
3) средовые условия; 4) ответственность и ее 
границы; 5) психологический климат и про-
фессиональное окружение; 6) руководство; 
7) профессионально-личностная саморе-
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ализация и приоритеты; 8) индивидуально-
психологические особенности; 9) спра-
ведливость и поддержка; 10) культура 
безопасности; 11) информационное обеспе-
чение безопасности. 

В данном исследовании использованы 
результаты применения анкеты с целью 
оценки степени влияния представленных в 
ней параметров на безопасность социально-
психологического пространства учебно-
профессиональной деятельности респонден-
тов (по 7-балльной шкале). 

Математическая обработка результатов осу-
ществлялась с помощью SPSS (версия 11.5). 
Она включала описательную статистику, кла-
стерный анализ (k-mean), непараметриче-
ские тесты сравнения независимых выборок 
(Краскела-Уоллиса, Манна — Уитни).

Результаты и обсуждение.
С помощью кластерного анализа (k-mean) 

выборка была разделена на группы респон-
дентов с различными индивидуальными 
особенностями оценки влияния парамет-
ров анкеты ТСППБ; таких групп оказалось 
четыре. Значения усредненной степени вли-
яния параметров для групп составили: 1 — 
2,425 (SD = 0,372); 2 — 3,774 (SD = 0,305); 3 — 
4,808 (SD = 0,233); 4 — 5,576 (SD = 0,280). 
Принимая во внимание, что средние оценки 
степени влияния параметров отражают инди-

видуальную чувствительность респонден-
тов к потенциальным угрозам безопасности 
социально-психологического пространства 
учебно-профессиональной деятельности, 
группы были обозначены как: 1 — «низко-
сензитивная» (17,2% выборки), 2 — «сред-
несензитивная» (38,4% выборки), 3 — «уме-
ренно высокосензитивная» (31,3% выборки), 
4 — «высокосензитивная» (13,1% выборки). 
Термин «сензитивность» был использован 
для обозначения общей тенденции респонден-
тов к низким, средним, умеренно высоким и 
высоким оценкам степени влияния представ-
ленных в анкете параметров на безопасность 
социально-психологического пространства 
деятельности и в этом плане отражает раз-
личия в восприятии безопасности этого про-
странства.

Анализ удовлетворенности качеством 
жизни в группах показал, что наиболее высо-
кий «общий индекс качества жизни» характе-
рен для представителей «низкосензитивной» 
группы, тогда как наиболее низкий — для 
представителей «умеренно высокосензитив-
ной». Однако детальный анализ отдельных 
составляющих удовлетворенности жизнью 
свидетельствует о том, что для представите-
лей разных групп наблюдаются специфиче-
ские зоны наибольшей и наименьшей удов-
летворенности (см. рис.). 

Рис. Удовлетворенность «личными достижениями», «общением с близкими людьми» 
и «поддержкой» в группах с различной оценкой параметров влияния на безопасность 

пространства учебно-профессиональной деятельности.
Группы: 1 — «низкосензитивная», 2 — «среднесензитивная», 3 — «умеренно высокосензитивная», 

4 — «высокосензитивная»
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Так, респонденты «высокосензитивной» 
группы более других удовлетворены «уче-
бой» (M = 30,000; SE = 1,174), «личными 
достижениями» (M = 28,167; SE = 1,556), 
«здоровьем» (M = 27,333; SE = 1,819), «обще-
нием с близкими людьми» (M = 29,833; 
SE = 1,284). Наряду с этим, их характеризует 
наименьшая среди групп удовлетворенность 
испытываемыми «негативными эмоциями» 
(M = 20,583; SE = 1,815), «напряженностью» 
(M = 22,833; SE = 1,375), собственным «опти-
мизмом» (M = 23,667; SE = 2,087) и «самокон-
тролем» (M = 21,500; SE = 1,820).

Респонденты  «низкосензитивной» 
группы демонстрируют наиболее выражен-
ную удовлетворенность «негативными эмо-
циями» (M = 24,733; SE = 1,554), «напря-
женностью» (M = 25,533; SE = 0,810), 
«оптимизмом» (M = 26,867; SE = 1,305) и 
предоставляемой со стороны окружения 
«поддержкой» (M = 27,933; SE = 0,848). 
Лица  «умеренно  высокосензитивной» 
группы наименее удовлетворены «учебой», 
«личными достижениями», «здоровьем», 
«общением с близкими людьми» и «под-
держкой». А «среднесензитивную» группу 
характеризует наиболее высокая в сравне-
нии с другими группами удовлетворенность 
«самоконтролем». 

С помощью теста Краскела-Уоллиса были 
установлены статистически достоверные раз-
личия выделенных групп по удовлетворен-
ности «личными достижениями» (χ² = 8,910, 
df = 3, p = 0,019). Последующая попарная про-
верка различий групп по удовлетворенности 
отдельными аспектами качества жизни в соот-
ветствии с результатами теста Манна — Уитни 
показала, что «среднесензитивная» и «уме-
ренно высокосензитивная» группы статистиче-
ски достоверно различаются по удовлетворен-
ности «личными достижениями» (U = 290,500; 
W = 696,500; p = 0,006) и «общением с близ-
кими людьми» (U = 331,500; W = 737,500; 
p = 0,028). Различия по данным шкалам явля-
ются достоверными и для «умеренно высоко-
сензитивной» и «высокосензитивной» групп 
(p = 0,014 и p = 0,035 соответственно).

Отметим, что в блоке «индивидуально-
психологических характеристик» анкеты 

ТСППБ респонденты оценивали не только 
влияние присущих им индивидуально-
психологических особенностей на без-
опасность социально-психологического 
пространства учебно-профессиональной 
деятельности, но и давали текущую само-
оценку степени выраженности у них этих 
характеристик. Согласно результатам само-
оценки, наиболее высоко оценивают соб-
ственную «стрессоустойчивость» респон-
денты  «низкосензитивной» группы ,  а 
наиболее низко — респонденты «высоко-
сензитивной» группы.

Проведенный анализ используемых стра-
тегий преодоления стрессовых ситуаций в 
группах свидетельствует о том, что «низ-
косензитивная» группа характеризуется 
наибольшей выраженностью такой стра-
тегии, как «ассертивные действия» и наи-
меньшей выраженностью «импульсивных» 
и «агрессивных» действий. Представители 
«высокосензитивной» группы отличаются 
наибольшей выраженностью стратегий: 
«вступление в социальный контакт», «поиск 
поддержки», «осторожные» и «агрессив-
ные» действия. Для них характерна и наи-
меньшая выраженность «асоциальных дей-
ствий» и «избегания». 

Проверка различий выраженности стра-
тегий преодоления по тесту Краскела-
Уоллиса показывает достоверные различия 
для «вступления в социальный контакт» 
(χ² = 8,319, df = 3, p = 0,040), «поиска под-
держки» (χ² = 8,961, df = 3, p = 0,030) и 
«осторожных действий» (χ² = 12,448, df = 3, 
p = 0,006). 

«Низкосензитивная» и «высокосензи-
тивная» группы различаются по страте-
гиям «вступление в социальный контакт» 
(U = 43,000; W = 179,000; p = 0,013), «поиск 
поддержки» (U = 43,500; W = 179,500; 
p = 0,014) и  «осторожные  действия» 
(U = 41,000; W = 177,000; p = 0,010). Различия 
по данным стратегиям достоверны для «сред-
несензитивной» и «высокосензитивной» 
групп (соответственно p = 0,009; p = 0.009; 
p = 0,006), а также «умеренно высокосен-
зитивной» и «высокосензитивной» групп 
(p = 0,012; p = 0.005; p = 0,001). 
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Заключение и выводы.
Показательно, что по результатам иссле-

дования для «низкосензитивной» группы 
респондентов характерной оказалась высо-
кая удовлетворенность такими аспектами 
жизнедеятельности, которые выражают 
особенности психологического состояния в 
потенциально сложных ситуациях, а также 
отражают оптимистический настрой на воз-
можность их разрешения (шкалы «нега-
тивные эмоции», «напряженность», «опти-
мизм»). Свойственное респондентам данной 
группы представление о безопасности про-
странства учебно-профессиональной дея-
тельности, находящее отражение в их уровне 
оценок потенциальных факторов влияния, 
вполне соответствует обозначенным осо-
бенностям и позволяет предполагать, что 
связи между оценкой угроз и перечислен-
ными аспектами удовлетворенности жизнью 
носят реципрокный характер. В стрессовых 
ситуациях лица этой группы менее других 
склонны к «импульсивным» и «агрессив-
ным» действиям. 

Лицам «высокосензитивной» группы при 
низкой удовлетворенности «негативными 
эмоциями», «напряженностью», «опти-
мизмом» и «самоконтролем», способными 
явственно обнаруживать себя в угрожа ющем, 
небезопасном пространстве деятельности, 
одновременно присущи и зоны высокой удов-
летворенности. Они затрагивают удовлетво-
ренность «учебой», «личными достижени-
ями», «здоровьем» и «общением с близкими 
людьми». Это может быть связано с большей 

мотивацией достижения успеха в перечислен-
ных сферах и более тщательным и дифферен-
цированным подходом лиц данной группы 
к оценке потенциальных угроз в простран-
стве учебно-профессиональной деятельно-
сти. В стрессовых ситуациях при высокой 
выраженности просоциальных стратегий 
преодоления представители данной группы 
склонны быть как осторожными, так и более 
других выражать агрессию в ответ на травми-
рующие события. 

В результате исследования установлено, 
что и удовлетворенность отдельными аспек-
тами жизни, и репертуар используемых 
стратегий преодоления в группах респон-
дентов с различной оценкой параметров, 
оказывающих влияние на безопасность 
социально-психологического пространства 
учебно-профессиональной деятельности, 
специфичны. Это служит свидетельством 
того ,  что  множественные  социально-
психологические пространства субъекта 
находятся в тесной взаимосвязи, отражая 
единство сфер жизнедеятельности, в кото-
рых человек себя реализует. И воспри-
ятие безопасности пространства учебно-
профессиональной деятельности не может 
быть безотносительно к общему контек-
сту жизнедеятельности, в котором субъект 
может либо черпать ресурсы для воплоще-
ния себя в доминирующем виде деятельно-
сти, либо испытывать уязвимость и неза-
щищенность, негативно сказывающуюся на 
возможностях реализации в основном виде 
деятельности. 
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