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Актуальность темы исследования. Исследование кризисных 

состояний личности актуализируется тем, что они являются, в первую 

очередь, естественным состоянием социально-психологического становления 

личности как субъекта образовательного процесса. Исследование 

психологических особенностей личности старшеклассников при помощи 

кризисного консультирования делает данную проблему актуальной, так как 

существует противоречие между тенденцией распространения кризисных 

состояний среди старшеклассников и отсутствием комплексных 

коррекционно-развивающих программ, ориентированных на развитие 

адаптационных возможностей, значимых функций и коррекцию 

дезадаптивного состояния. 

Цель работы: определить и научно обосновать психолого-

педагогические условия, способствующие успешному развитию субъектной 

позиции учащегося в практике кризисного консультирования. 

Задачи: 

1. Провести анализ научной литературы и изучить теоретические 

концепции по применению субъектного подхода в кризисном 

консультировании старшеклассников; 

2. Изучить особенности кризисных ситуаций и их влияние на личность 

старшеклассников; 

3. Провести психологическую диагностику уровня стресса у 

старшеклассников для выявления испытуемых, пребывающих в кризисном 

состоянии; 

4. Выявить особенности развития субъектности испытуемых, 

находящихся в кризисных состояниях;  

5. Провести кризисное консультирование старшеклассников с 

применением субъектного подхода; 

6. Проанализировать результаты кризисного консультирования с целью 

подтверждения или опровержения гипотезы исследования. 

7. Проследить динамику изменений личностных показателей по 

результатам оказанной психологической помощи.  

8. Обобщить результаты проведенного исследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в расширении и углублении представлений о поведении 

человека в кризисной ситуации на основе использования субъектного 

подхода.  

Результаты исследования также расширяют теоретические 

представления о системе организации кризисной психологической помощи 



 

 

старшеклассникам при возникновении кризисных ситуаций.  

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в работе психологов с целью 

профилактики состояний фрустрации, стресса, депрессии в жизненном 

пространстве личности старшеклассников при столкновении с трудностями.  

Полученные эмпирические данные могут найти применение в 

методической работе и практической работе психологов, занимающихся 

изучением процесса становления и изменения личности школьников под 

воздействием возникающих кризисных ситуаций. 

Результаты исследования. В целом, в ходе диссертационного 

исследования были решены поставленные задачи и раскрыты выдвинутые 

положения: 

1. Для старшеклассников является характерной высокая вероятность 

возникновения кризисных ситуаций. Наибольшую субъективную значимость 

для них имеют ситуации возможной трансформации механизмов регуляции 

поведения, выражающиеся в изменении соотношения кризисного характера 

поведения и совладающего поведения. 

2. Неэффективность стратегий совладания старшеклассников с 

кризисными ситуациями позволяет развивать практику оказания им 

кризисной психологической помощи через развитие субъектного подхода. 

Кризисное консультирование должно строиться на принципах, 

обусловленных особенностями субъектов образовательной деятельности и их 

отношением к психологической помощи. К основным принципам относятся: 

установление контакта, опора личностные качества старшеклассников, 

психологическая поддержка, эмпатический контакт, безотлагательность, 

высокий уровень активности консультанта, ограничение целей 

нормализацией состояния, поддержка, фокусированность на основной 

проблеме, уважение к испытуемому.  

3. Для субъектного подхода в кризисном консультировании 

необходимо выявление источника проблемы, создание понятийного 

пространства для четкой фокусировки на актуальной проблеме.   

Таким образом, на этапе замысла диссертационного исследования 

подтвердились выдвинутые положения и сформулированна гипотеза о том, 

что применение субъектного подхода в кризисном консультировании 

старшеклассников способствует лучшему преодолению ими различных 

кризисных ситуаций.  

Рекомендации: Программа формирования кризисного 

психологического консультирования. 

 


