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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОНСТРУКТИВНЫМ СТРАТЕГИЯМ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В ВОЛОНТЕРСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В статье подробно описана программа экспериментальной работы, направленной на 
включение студенческой молодёжи в социально-значимую деятельность с целью овладения 
конструктивными стратегиями преодоления трудных жизненных ситуаций. Представлены 
содержательные аспекты работы в ходе тренинговых занятий, проведения мастер-классов и 
социального проектирования. 

Ключевые слова: волонтёр; волонтёрская деятельность; обучение волонтёров; 
студенческая молодёжь; трудная жизненная ситуация; конструктивные стратегии 
преодоления. 
 
TEACHING STUDENTS CONSTRUCTIVE STRATEGIES OF 
OVERCOMING DIFFICULT LIFE SITUATIONS THROUGH INVOLVING 
THEM IN VOLUNTEER ACTIVITY 

The article describes in detail the program of experimental work aimed at involving student 
youth in socially-significant activity with the purpose of mastering constructive strategies of 
overcoming difficult life situations. The author presents the contents of trainings, master classes and 
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Анализ социокультурной ситуации, характерной для современного 
общества, показывает её сложность и противоречивость. Наблюдаются как 
позитивные перемены (плюрализм мнений, развитие общественных  движений, 
свободное распространение информации и т.д.), так и процессы, негативно 
характеризующие социокультурную реальность (безработица, экстремизм, 
региональные конфликты, массовые миграции и т.д.). В условиях 
экономической и политической нестабильности, изменчивости рынка труда 
молодому поколению, и особенно студенческой молодёжи, приходится 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни.  

Уделяя внимание процессам, происходящим в молодежной среде, самым 
неотложным, на наш взгляд, является изучение того, каким образом молодым 
людям удается справляться с жизненными трудностями, к каким стратегиям 
они прибегают.  

Исследование проводилось на базе Педагогического института ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет». Работа охватывала студентов 
первого – третьего курсов (42 человека). Все они являлись волонтёрами Центра 
молодёжных социальных инициатив «Добровольный выбор!», организованного 
при кафедре социальной педагогики и психологии Педагогического института 
ИГУ [2]. 

На первом этапе эксперимента были выявлены уровни напряженности 
поведения студентов в трудной жизненной ситуации, способы их реагирования 
на жизненные проблемы, уровни самооценки и социальной активности. 
Определены защитные механизмы личности, к которым прибегает 
студенческая молодежь, локус контроля и мотивация достижений. Результаты 
эксперимента убедительно продемонстрировали необходимость организации 
специальной работы по обучению студентов конструктивным стратегиям 
преодоления трудных жизненных ситуаций.  

В ходе второго этапа эксперимента  реализовывалась разработанная нами 
программа организации волонтёрской деятельности студенческой  молодежи, 
направленная на формирование конструктивных поведенческих стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций. 

Цель программы: овладение студенческой молодежью конструктивными 
стратегиями преодоления жизненных трудностей в процессе участия в 
волонтёрской деятельности через практическое решение различных 
социальных проблем [3].  

Содержательные аспекты экспериментальной программы 
Внедрение программы проходило в три этапа. На подготовительном этапе 

мы опирались на результаты первого этапа эксперимента, проведённого нами в 
рамках исследования, где были определены и систематизированы критерии и 
показатели овладения личностью стратегиями преодоления трудных 
жизненных ситуаций, а также диагностически подтверждено их влияние на 
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выбор студентами конструктивных поведенческих стратегий. Предполагалось, 
что если организовать целенаправленное, систематическое, сознательное 
включение студентов в различные виды волонтёрской деятельности, то процесс 
овладения ими конструктивными стратегиями преодоления трудных 
жизненных ситуаций будет успешным. Содержание работы на данном этапе 
состояло в организации Центра молодёжных социальных инициатив 
«Добровольный выбор!», который представляет собой добровольное 
консолидированное объединение студенческой молодежи института, 
включенной в социально-значимую деятельность. Подготовительный этап 
программы включал в себя определение целей, задач, тематики, форм и 
содержания встреч с волонтёрами Центра и выработку основных принципов 
организации работы в Центре [4]. 

Экспериментальная программа предполагала работу в трех 
направлениях: серия тренинговых занятий; проведение мастер-классов; 
социальное проектирование. Реализация её содержания происходила на 
основном этапе внедрения.  

Содержательные аспекты работы в ходе тренинговых занятий 
Серия тренинговых занятий предполагала цикл из 10 групповых встреч 

(15 часов), объединенных общей тематикой и направленных на достижение 
определенной цели. В тренинговую работу были включены волонтёры Центра.  

Цель серии тренинговых занятий: повышение уровня 
самостоятельности при разрешении проблем, мотивация на достижение успеха, 
получение навыков умелой самопрезентации путём активного игрового 
взаимодействия. 

Данная цель достигалась через решение следующих задач: 
-  Освоение активного стиля общения и развитие в группе отношений 

партнерства. 
- Устранение психологических барьеров, ограничивающих 

эффективность общения. 
-  Создание в группе атмосферы эмоциональной свободы, открытости, 

дружелюбия и доверия друг к другу. 
-  Снятие напряжения участников тренинга путем вовлечения их в 

групповое взаимодействие. 
-  Формирование в коллективе способности к решению групповой 

задачи. 
Работа на занятиях строилась с опорой на следующие принципы, под 

которыми следует понимать основные положения, особенности реализации 
тренинга как метода:  

1. Организационные принципы:  
- принцип комплектования группы тренинга учитывает такие 

характеристики как возраст, пол, профессиональную принадлежность, а также 
некоторые психологические свойства личности; 

- принцип физической закрытости – тренинговая группа работает в 
одном и том же составе от начала до окончания тренинга; 



344 
 

- принцип пространственно – временной организации тренинга 
определяет временные и пространственные характеристики группы. 

2. Принципы создания среды тренинга: 
- принцип реалистичности – создание среды, позволяющей в значимых 

деталях прорабатывать различные социальные и профессиональные ситуации, а 
также проблемы участников; 

- принцип избыточности – создание возможности выбора различных 
вариантов дальнейшего продолжения тренинга.  

3. Принципы поведения участников: 
- принцип моделирования – в тренинге создаются ситуации, в которых 

участники демонстрируют негативные и позитивные формы поведения; 
- принцип активности предполагает включение в активную работу всех 

участников тренинга; 
- принцип искренности – каждый участник может сказать «нет», но если 

он решил говорить, то сведения должны быть достоверными; 
- принцип творческой позиции – в тренинге создается креативная среда, 

стимулирующая участников к самоанализу. 
4. Этические принципы: 
- принцип конфиденциальности подразумевает, что происходящее в 

тренинге не выносится за его пределы; 
- принцип соответствия заявленных целей его содержанию предполагает 

последовательность ведущего в реализации цели, заявленной в начале 
тренинговой программы [1]. 

При проведении тренинговых занятий использовались следующие 
методы:  

1. Групповая дискуссия. На каждом занятии участникам предлагался блок 
вопросов для обсуждения.  

2. Игры, креативные методы, создание и разрешение ролевых ситуаций. 
Данные методы способствовали активному включению участников тренинга в 
работу, вызывали у них большой интерес, помогали лучше осознать свои 
позиции, выработать индивидуальные способы поведения, адекватные той или 
иной жизненной ситуации. 

3. «Мозговой штурм». Проводился с учетом сложности и проблемности 
темы и по соответствующим правилам. 

Структурные компоненты тренинговых занятий по содержанию и формам 
работы были достаточно разнообразны. Особенности каждого занятия 
обуславливались как проблемами и темами, которые рассматривались, так и 
личностными особенностями и эмоциональным состоянием его участников. 
Вместе с тем, в целях более технологичного проведения занятий нами были 
выделены их структурные компоненты. Эти компоненты представлены на 
каждом занятии, особенности же их применения могли изменяться с учетом 
целей и задач конкретного занятия. 

1. Адаптационный компонент. Предполагал проведение в начале каждого 
занятия упражнения-разминки, направленного на снятие эмоциональной 
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напряженности и способствующего физическому раскрепощению участников 
занятий. 

2. Целеполагающий компонент. Был предназначен для формирования и 
формулирования (совместно с группой или самим ведущим) целей и задач 
занятия. Особое внимание обращалось на формулировку целей и задач самими 
участниками, даже если они не всегда получались удачными и 
содержательными. Это помогало активизировать мотивацию участников, 
создавало ощущение личностной причастности ко всему тому, что происходит 
на занятиях.  

3. Практический компонент. Содержал собственно обсуждение вопросов, 
ситуаций; использовались игровые технологии, отрабатывались поведенческие 
навыки, происходило формирование личностной позиции участников группы 
по теме (проблеме) занятия через высказывания, формулирование собственных 
мнений. 

4. Рефлексивный компонент. Включал оценивание каждого занятия 
«голосованием» с помощью анкетирования, высказывание собственных 
мнений. 

5. Эмоционально-завершающий компонент. Предполагал окончание 
каждого занятия ритуальным упражнением, которое выбирали участники из 
вариантов, предложенных тренером. Назначение и смысл данного компонента 
состояли в создании эмоционально положительного впечатления от занятия, а 
также в развитии у участников навыков гуманного культурного общения с 
окружающими. Данный компонент придавал завершенность конкретному 
занятию и предполагал дальнейшую встречу участников. 

Содержательные аспекты работы в ходе проведения мастер-классов. 
Для волонтеров Центра было проведено три мастер-класса (5 часов). 

Проведение мастер-классов и тренинговых занятий осуществлялось 
параллельно. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, 
обмена опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой является 
демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при 
активной роли всех участников занятия [6]. 

Тематика мастер-классов включала в себя:  
· знакомство участников с историей волонтёрского движения, его 

видами и перспективами развития; 
· обзор актуальных проблем волонтёрской деятельности; 
· различные аспекты и приемы использования технологии социального 

проектирования. 
Задачи:  
1. Мотивация молодых людей для участия в социально-значимой 

добровольческой деятельности, направленной на решение проблем людей, 
нуждающихся в помощи и поддержке. 

2. Наглядная демонстрация алгоритма подготовки социально-значимых 
проектов. 
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3. Совместная отработка приемов решения поставленной в программе 
мастер-класса проблемы.  

4. Оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач 
саморазвития и формировании индивидуальной программы самообразования и 
самосовершенствования в процессе волонтёрской деятельности. 

В ходе мастер-классов участники:  
· изучали методические материалы по теме мастер-класса;  
· участвовали в обсуждении полученных результатов;  
· задавали вопросы, получали консультации;  
· предлагали для обсуждения собственные проблемы, вопросы, 

разработки;  
· высказывали свои предложения по решению обсуждаемых проблем.  
Необходимость включения мастер-классов в экспериментальную 

программу организации волонтерской деятельности студенческой молодежи 
была обусловлена следующими обстоятельствами: 

1. Самостоятельная работа в малых группах позволяла провести обмен 
мнениями и учесть точку зрения каждого участника обсуждения. 

2. Созданием условий для включения всех участников в активную 
деятельность, направленную на решение общей задачи. 

3. Постановкой проблемной задачи и решением ее через проигрывание 
различных ситуаций. 

4. Раскрытием способностей к самостоятельному разрешению 
проблемных ситуаций, творческого потенциала как Мастера, так и участников 
мастер-класса. 

5. Использованием таких форм взаимодействия, как сотрудничество, 
сотворчество, совместный поиск. 

Позитивным результатом мастер-класса мы считали результат, 
выражающийся в овладении участниками новыми творческими способами 
решения проблемной ситуации, в формировании мотивации к самообучению, 
самосовершенствованию, саморазвитию. 

Содержательные аспекты работы в ходе социального проектирования 
Одновременно с участием в тренинговых занятиях, работой в мастер-

классах волонтёры Центра занимались и подготовкой собственных социально-
значимых проектов.  

Социальное проектирование есть способ выражения идеи улучшения 
окружающей среды языком конкретных целей, задач, мер и действий по их 
достижению, а также описание необходимых ресурсов для практической 
реализации замысла и конкретных сроков воплощения описываемой цели [5]. 

Главный педагогический смысл использования этой технологии в 
программе организации волонтёрской деятельности студенческой молодежи 
заключался в создании условий для: 

· формирования у студентов социальной активности, развития 
творческого мышления, становления активной жизненной позиции; 
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· повышения уровня самостоятельности при разрешении проблем, 
мотивации на достижение успеха, получения навыков умелой самопрезентации, 
эффективного поиска молодыми людьми социальной поддержки; 

· вовлечения студенческой молодежи в социально-значимую 
добровольческую деятельность, направленную на решение проблем людей, 
нуждающихся в помощи и поддержке; 

· активного изменения себя (самооценки, мотивации, уровня 
напряженности поведения и др.), способствующего овладению молодыми 
людьми эффективными поведенческими стратегиями; 

· совершенствования полезных социальных навыков и умений 
(планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, 
анализ результатов и окончательных итогов и т.п.); 

· закрепления навыков командной работы. 
Практическую деятельность по подготовке и реализации социальных 

проектов осуществляли три рабочие группы волонтёров Центра. Работа над 
проектами позволяла студентам почувствовать значимость своей деятельности, 
повысить социальный статус, открыть новые возможности. Эта работа 
выявляла не только положительные качества, но и позволяла определить свои 
слабые стороны, над которыми в дальнейшем следует работать. 

Итоговый этап внедрения программы заключался в подведении итогов 
работы Центра, в ходе которого осуществлялась рефлексия всех 
организованных волонтёрами мероприятий, а также тех знаний и умений, 
которые они получили на тренинговых занятиях и мастер – классах, 
организованных в рамках деятельности Центра. Давались ответы на вопросы 
разработанной нами анкеты «Анализ моих ожиданий», целью которой было 
определение степени удовлетворенности волонтёров Центра проделанной 
работой. Большинство ответов совпадали в том, что именно волонтёрская 
деятельность дала студентам возможность через помощь другим людям более 
эффективно и быстро решать собственные проблемы, а также раскрыть свой 
творческий потенциал и получить навыки умелой самопрезентации. 

Результатом внедрения программы должно стать овладение студентами 
конструктивными стратегиями решения жизненных проблем (повышение 
уровня самостоятельности при разрешении проблем, осуществление поиска 
рациональных путей поддержки другими людьми, мотивация достижений, 
повышение уровня социальной активности и др.). 

 
Статья печатается при финансовой поддержке ИГУ, название 
НИР по гранту «Волонтёрская деятельность как средство 
овладения студенческой молодёжью конструктивными 
стратегиями преодоления трудных жизненных ситуаций» (шифр 
гранта  091-15-230). 
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