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В статье представлены результаты психологического анализа проявлений установки жертвы (виктимной 
установки) в процессе адаптации студентов к учебному процессу медицинского вуза. Показано, что установка 
жертвы проявляется не только в экстремальных, но и в любых других трудных жизненных ситуациях, одной из 
которых является учебно-профессиональная адаптация. Острые формы протекания учебно-профессионального 
кризиса на младших курсах обучения влекут за собой максимальные отчисления из медицинского вуза. Это 
говорит о дезадаптации виктимных студентов-первокурсников к условиям учебно-академической деятельности. 
В исследовании уточнены факторы виктимизации личности студентов медицинского вуза, которые нарушают 
процесс их учебной адаптации. Установлено, что для успешного оказания психологической помощи студентам с 
установкой жертвы может использоваться коррекционно-развивающая программа «Жизнестойкость и 
гармония», направленная на формирование адекватных жизнестойких установок, конструктивных смысловых, 
целевых и ресурсных характеристик. По результатам формирующего эксперимента выявлены статистически 
значимые различия между экспериментальной и контрольной группами (p < 0,05) по показателям ролевой 
виктимности, жизнестойкости и психологического благополучия. Студенты – участники эксперимента – стали 
более ответственными и самостоятельными, научились использовать свои личностные ресурсы для 
конструктивного решения трудных жизненных ситуаций. У них изменилась система убеждений, позволяющая 
воспринимать даже негативные события как опыт и успешно справляться с ними. Вместо виктимной установки 
«я не способен изменить ситуацию» сформировалась жизнестойкая установка «я сам могу изменить свою 
жизненную ситуацию». Материалы исследования могут быть использованы преподавателями вузов, колледжей, в 
практике психологов, работающих в образовательных учреждениях, для диагностики, профилактики и 
преодоления виктимизации студентов, повышения их адаптационного потенциала в кризисные периоды учебно-
академической деятельности. 

Ключевые слова: установка жертвы, виктимная установка, учебно-профессиональная адаптация, 
адаптационный кризис, виктимизация личности студентов, трудные жизненные ситуации. 
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Correction of the idea «victim» of a medical university students  
in the situation of educational – professional adaptation. 

The article presents the results of a psychological analysis of the mindset on the behavior of the victim in adaptation 
to the educational process by medical students. It is shown that the mindset on the victim's behavior manifests itself not 
only in extreme situations, but also in any other difficult life situations, professional and educational adaptation also 
refers to this. The educational and professional crisis during junior courses provokes a lot of deductions from the uni-
versity. It means that maladjustment of victimized first-year students takes place in the context of academic activities. 
The study clarifies the factors of victimization of the personality of medical students at a higher educational institution, 
which disrupt the process of their academic adaptation. It is shown that the program «Resilience and Harmony», aimed 
at creating adequate vital mindsets, constructive semantic, target and resource characteristics, can be used for successful 
help for medical students. According to the results of the formative experiment, statistically significant differences were 
found between the experimental and control groups (p <0.05) in terms of role victimization, vitality and psychological 
well-being. Students – participants of the experiment – became more responsible and independent, they learned to use 
their personal resources to solve difficult life situations constructively. They have changed their belief system, which 
allows them to perceive even negative events as an experience and successfully cope with them. Instead of the victimi-
zation mindset «I am not able to change the situation», a viable mindset «I can change my life situation» has been 
formed. Educational and methodical work can be used for teachers of universities, colleges, in psychological practice 
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for diagnostics, prevention and overcoming the victimization of students, increasing their adaptive capacity in crisis 
periods of educational and academic activities. 

Keywords: mindset of a victim, a victim mindset, educational and professional adaptation, adaptational crisis, medi-
cal students, victimization of students' personality, difficult life situations. 

Традиционно начало профессионального обу-
чения связывают с процессами учебно-
профессиональной адаптации. В большинстве 
отечественных источников учебно-
профессиональную адаптацию определяют как 
приспособление к содержанию и условиям вы-
полнения ведущей для соответствующей стадии 
профессионализации деятельности [1, 5]. 

Включаясь в учебный процесс, студенты-
первокурсники активно опираются на свой про-
шлый опыт решения учебных задач, который 
сформировался у них в школе. Это проявляется в 
том, что студенты пытаются решать стоящие пе-
ред ними новые учебно-академические задачи, 
используя освоенные в школе способы, приемы и 
технологии учебной деятельности. При этом они 
не добиваются необходимых результатов [2, 3, 
15]. Школьные способы учебной деятельности не 
соответствуют новым вузовским требованиям. 
Появляются первые признаки нарастающего 
адаптационного кризиса, который проявляется в 
осознании того факта, что успешность обучения 
в вузе не может быть достигнута путем оптими-
зации школьных способов деятельности, нужно 
сформировать новую систему учебной деятель-
ности, адекватную вузовским требованиям. 

Особенно остро протекает адаптационный 
кризис на втором курсе обучения. В исследова-
ниях, выполненных под руководством 
Ю. П. Поваренкова, показано, что в этот период 
происходит максимальная активизация совлада-
ющего поведения студентов [14]. Большинство из 
них активно включаются в процесс конструктив-
ного решения проблем учебно-
профессиональной адаптации. Однако, как пока-
зало наше исследование, проведенное со студен-
тами 2-го курса одного из медицинских вузов, 
далеко не все студенты безболезненно проходят 
данный критический период учебно-
профессиональной адаптации и добиваются 
формирования адекватных форм учебно-
академической деятельности. Определение уров-
ня ролевой виктимности студентов первого курса 
лечебного факультета показало, что 28 % из них 
имели высокий уровень по данному показателю. 
Последующий анализ результатов отчисления 
студентов первого курса данного факультета по-
казал, что 84 % отчисленных студентов были из 
числа тех, у кого был выявлен высокий уровень 
ролевой виктимности. Это говорит о неготовно-

сти виктимных студентов-первокурсников к эф-
фективной адаптации к условиям учебно-
академической деятельности. 

Максимальное количество отчислений из чис-
ла студентов, имеющих высокий уровень виктим-
ности, – результат того, что студент не вписался в 
ситуацию учебного процесса данного типа вуза. 
Обучение в медицинском вузе имеет свои особен-
ности, сопровождается переживанием различных 
стрессовых ситуаций, связанных с учебным про-
цессом: заучивание большого количества непри-
вычного фактического материала, касающегося 
строения и функционирования организма челове-
ка; система отработок, нехватка времени на подго-
товку к занятиям и обеспечение жизнедеятельно-
сти, острый дефицит времени для переработки 
информации. Студенты выполняют значительную 
часть работы в вечернее и ночное время. Рабочая 
нагрузка студента в обычные дни превышает 12 
часов в сутки, а в период экзаменационной сессии 
достигает 15-16 часов. Особо напряженным явля-
ется сессионный период. Отрицательные эмоции 
приобретают застойный характер и являются 
неизбежным атрибутом студенческой жизни. 
Вследствие недостаточной адаптации организма к 
повышенным нагрузкам, существенно растет за-
болеваемость студентов [3, 4]. 

Так, исследование коллектива авторов из Ир-
кутского государственного медицинского уни-
верситета показало сниженное качество жизни 
студентов первых курсов обучения. Постоянное 
чувство усталости, психоэмоциональное напря-
жение, частые нарушения режима дня и питания 
студенческой молодежи снижают процесс адап-
тации, способствуют развитию заболеваний, вли-
яют на снижение качества жизни студентов [4]. 

Сложность и своеобразие обучения в меди-
цинском вузе активизируют механизмы психоло-
гической защиты, в том числе установку на пове-
дение «жертвы», которая может приобретать 
ключевую роль в процессе дезадаптации студен-
тов к учебному процессу. 

Исследуя рассматриваемую нами проблему, мы 
столкнулись с большим многообразием терминов. 
Многие авторы, зарубежные и отечественные, об-
ращаются к терминам «роль жертвы», «статус 
жертвы», «комплекс жертвы», «позиция жертвы», 
«психологическая виктимность» [7, 9, 18]. Некото-
рые отечественные психологи говорят об «установ-
ке жертвы» или виктимной установке [10, 11, 19]. 
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В научной литературе установка жертвы 
определяется как специфическая форма социаль-
ной установки, в основе которой лежит инфанти-
лизм, иждивенческая направленность, стремле-
ние к пассивной выгодной адаптации в среде с 
использованием неконструктивных стратегий 
поведения [9, 11]. Учитывая, что большинство 
авторов определяют людей с установкой жертвы 
термином «виктимные» [9, 10, 16], мы также в 
работе придерживаемся данного термина. 

Проявления установки «жертвы» активно изу-
чаются в криминалистике, в социологии, в кли-
нической и кризисной психологии, психологии 
экстремальных ситуаций (В. Е. Каган, 
Г. И. Козырев, И. Г. Малкина-Пых, Н. Г. Осухова, 
В. И. Полубинский, Д. В. Ривман, В. Я. Рыбаль-
ская, А. А. Северный, В. А. Туляков, 
Л. В. Франк). Вместе с тем проблема виктимно-
сти лишь частично представлена в современных 
работах по педагогической психологии 
(О. О. Андронникова, М. А. Одинцова, Н. Ю. 
Чернобровкина). Выявлены особенности цен-
ностно-смысловой сферы личности разных вик-
тимных типов, определена характеристика вик-
тимного поведения личности подростков и фак-
торы виктимизации школьников со стороны од-
ноклассников (М. П. Долговых, О. А. Клачкова, 
Л. Э. Кузнецова, М. А. Одинцова, И. А. Фурма-
нов, Н. Ю. Чернобровкина). Вместе с тем за рам-
ками остаются вопросы виктимизации личности 
студентов в период учебно-академической дея-
тельности, в которой установка жертвы диктует 
острые формы протекания учебно-
профессионального кризиса, влекущие за собой 
максимальные отчисления из вуза. 

Н. Г. Осухова считает, что базовым фактором 
определения жизненной ситуации как трудной 
является нарушение адаптации к жизни. То есть 
трудная жизненная ситуация – это такая ситуа-
ция, в которой «в результате внешних воздей-
ствий или внутренних изменений происходит 
нарушение адаптации человека к жизни, в ре-
зультате чего он не в состоянии удовлетворять 
свои основные жизненные потребности посред-
ством моделей и способов поведения, вырабо-
танных в предыдущие периоды жизни» [13, 
с. 36]. Главная особенность всех этих ситуаций 
состоит в том, что у человека, столкнувшегося с 
ними, отсутствуют ресурсы для их преодоления. 
При повторении таких ситуаций могут сформи-
роваться дезадаптивные механизмы, в основе 
которых лежит стремление к пассивной адапта-
ции в среде с использованием неконструктивных 
стратегий, предрасположенность становиться 
«жертвой» (от лат. victimа) обстоятельств. 

Набор жизненных ситуаций, как и набор спо-
собов их разрешения, может существенно ме-
няться на протяжении жизненного пути личности 
и во многом зависеть от сформировавшейся в 
процессе жизнедеятельности установки. Имея 
определенную, уже зафиксированную в прошлом 
опыте установку, которая стала выгодной для 
индивида, человек может вновь и вновь стре-
миться к ее актуализации. Ситуация, возможно, 
очень значима для человека, но, не находя выхо-
да из нее или потеряв веру в ее конструктивное 
разрешение, личность уходит от действительно-
сти посредством активизации установки на пове-
дение жертвы. Она может проявляться в различ-
ном диапазоне трудных жизненных ситуаций: от 
экстремальных до кризисных, трудных на раз-
личных этапах жизни [8, 17]. 

В качестве трудной жизненной ситуации рас-
смотрим период учебно-профессиональной адап-
тации студента в вузе, которая может активизи-
ровать виктимную установку, затрудняющую 
процесс приспособления вчерашних школьников 
к новым формам и условиям обучения. Уточне-
ние факторов, запускающих установку жертвы в 
период учебно-профессиональной адаптации, 
позволит оказать целенаправленное воздействие 
на повышение уровня адаптационного потенциа-
ла студентов, оперативной и конструктивной оп-
тимизации способов учебной деятельности, 
уменьшить количество отчислений способных 
студентов. 

Одним из направлений работы по совершен-
ствованию системы адаптации студента к усло-
виям учебно-профессиональной деятельности 
является коррекция установки на поведение 
жертвы на первых курсах обучения. 

Отмечается, что психокоррекционная работа 
для личности с установкой жертвы опирается на 
идеи жизнестойкости С. И. Мадди [20], психоло-
гического благополучия личности К. Риффа [21], 
смыслотворчества (жизнетворчества) Д. А. Леон-
тьева [6], идеи жизненного мифа (образа мира) 
человека Н. Г. Осуховой [13]. В основе коррекци-
онной работы лежит изменение установки жертвы 
с опорой на созидательный личностный потенци-
ал молодого человека, его здоровое функциониро-
вание с самим собой и с миром. Задачи психокор-
рекционной работы должны быть направлены на 
самопонимание (когнитивный аспект), отношение 
к себе (эмоциональный аспект) и саморегуляцию 
(поведенческий аспект) и представлять собой си-
стему из трех уровней: обучающие, коррекцион-
ные (развивающие), воспитывающие (профилак-
тические). Главным способом коррекционно-
развивающего воздействия является организация 
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активной деятельности человека (деятельностный 
принцип коррекции), в ходе реализации которой 
создаются условия для его ориентировки в «труд-
ных» жизненных ситуациях, осуществляются по-
иск, апробирование и закрепление адекватных 
поведенческих реакций, закладывается необходи-
мая основа для позитивных сдвигов в развитии 
личности юношей и девушек. В целом психоко-
рекционная работа должна способствовать пере-
ходу от позиции жертвы к позиции, когда прини-
мается ответственности за свою жизнь. 

В связи с полученными данными нами была 
разработана коррекционно-развивающая про-
грамма «Жизнестойкость и гармония» для сту-
дентов младших курсов обучения данного меди-
цинского вуза. 

Предварительно нами был проведен констати-
рующий эксперимент, в ходе которого были вы-
явлены показатели ролевой виктимности (игро-
вая роль жертвы, социальная роль жертвы). С 
этой целью нами применялся опросник «Тип ро-
левой виктимности» М. А. Одинцовой, 
Н. П. Радчиковой [12]. В процессе констатирую-
щего эксперимента было отобрано две группы 

испытуемых – экспериментальная (26 человек, из 
них 14 девушек и 12 юношей) и контрольная (26 
человек, из них 13 девушек и 13 юношей). 

До эксперимента в экспериментальной и кон-
трольной группах было одинаковое количество 
студентов с высокими (13), средними (10) и низ-
кими (3) показателями установки на поведение 
жертвы. 

Для определения изменений в психологиче-
ских характеристиках личности студентов нами 
были использованы данные, полученные по по-
казателям жизнестойкости и психологического 
благополучия личности в результате применения 
таких диагностических методик, как «Тест жиз-
нестойкости» (Д. А. Леонтьев) и опросник пси-
хологическое благополучие личности (методика 
К. Рифф в адаптации и модификации 
Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко). 

Статистический анализ данных двух групп 
(экспериментальной и контрольной) по 
t-критерию Стьюдента не выявил статистически 
значимых различий между ними по всем изме-
ренным показателям (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный статистический анализ показателей виктимности, жизнестойкости 
и психологического благополучия в экспериментальной и контрольной группах  
до проведения формирующего эксперимента 
Показатели  
виктимности 

Значение 
t-критерия 
Стьюдента 

Уровень 
знач. разли-
чий (p) 

Среднее знач. 
эксп. гр. 
(баллы) 

Среднее знач. 
контр. гр. 
(баллы) 

Среднее 
квадр. откл. 
эксп. гр. 

Среднее 
квадр. откл. 
контр. гр.  

Игровая роль жертвы 0,301 0,761 22,96 22,61 5,38 6,06 
Социальная роль жерт-
вы 0,458 0,647 24,23 23,13 5,95 6,68 

Ролевая виктимность 0,422 0,673 47,19 46,84 10,00 10,30 
Общий уровень жизне-
стойкости -0,102 0,918 76,5 77,19 17,77 15,77 

Психологическое бла-
гополучие 0,022 0,982 64,69 62,30 7,30 9,91 

 
В группах было одинаковое количество сту-

дентов с низким, средним и высоким уровнями 
показателей установки на поведение жертвы. 
Коррекционная работа проводилась нами только 
в экспериментальной группе испытуемых. 

Программа коррекции установки жертвы 
предполагала проведение 20 практических заня-
тий, каждое занятие – 4 академических часа 
(итого 80 часов, 20 недель), периодичность 
встреч – один раз в неделю. Задачи коррекцион-
но-развивающей программы: 

− расширить представления студентов о ти-
пах трудных жизненных ситуаций, их особенно-
стях, о стратегиях поведения человека в трудных 
жизненных ситуациях, конструктивных и некон-

структивных стратегиях совладающего поведе-
ния; 

− активизировать процессы самоанализа, са-
мопознания и самораскрытия, осознания соб-
ственных ресурсов, способствовать формирова-
нию чувства уважения к себе, адекватной само-
оценки; 

− активизировать способность позитивно 
мыслить и позитивно воспринимать жизненные 
ситуации; 

− развивать гибкость восприятия, ориента-
цию на позитивное восприятие будущего, обуче-
ние умениям объемного видения ситуации вме-
сто бинарного «хорошо – плохо»; 
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− развивать творческий потенциал, способ-
ность находить нестандартные (креативные) ре-
шения трудных ситуаций; 

− развивать осознанное жизнетворчество на 
основе веры в себя и позитивных ожиданий; 

− укреплять веру в собственный успех, уве-
ренность в себе, осознание и принятие нового 
опыта решения трудных ситуаций. 

Содержание коррекционно-развивающей про-
граммы предполагало прохождение трех взаимо-
связанных этапов: мотивационно-
ориентирующего, формирующего (реконструк-
тивного), оценочного (заключительного). На 
каждом этапе использовались особые формы, 
методы и задачи коррекционно-развивающей ра-
боты (табл. 2). 

Таблица 2 
Содержание коррекционно-развивающей программы «Жизнестойкость и гармония» 
Название Темы занятий Цели Способы и приемы 

1-й блок 
Мотивационно-
ориентирующий 

«В поисках своей ин-
дивидуальности» 

Развитие интереса и стремления к 
самопознанию и самосовершен-
ствованию. 
Формирование установки на раз-
витие и участие в группах по кор-
рекции. 
Диагностика показателей жизне-
стойкости, психологического бла-
гополучия и виктимности 

Беседы: «Что такое успех»; «Ресурсы 
моего Я». 
Тестирование: методика «Тест жиз-
нестойкости» (Д. А. Леонтьев); ме-
тодика «Смысложизненные ориента-
ции» (СЖО) Д. А. Леонтьева; опрос-
ник психологическое благополучие 
личности (методика К. Рифф в адап-
тации и модификации 
Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко); 
методика «Копинг-механизмы» 
(Е. Хайм) 

2-й блок 
Формирующий  
(реконструктивный) 

«Характеристика 
трудных жизненных 
ситуаций». 
«Основные стратегии 
и техники поведения 
человека в трудных 
жизненных ситуаци-
ях». 
«Психология жертвы. 
Типы преодолевающе-
го поведения». 
«Жизнестойкое совла-
дание с трудностями». 
«Творческий потенци-
ал как основа жизне-
стойкости». 
«Личностная готов-
ность к изменениям» и 
др. 

Формирование жизнестойких 
убеждений, повышение осознан-
ности жизненных предназначе-
ний, веры в возможность реализа-
ции своих целей и смыслов. 
Активизация творческого потен-
циала 

Беседы: «Трудная жизненная ситуа-
ция». «Конструктивное преодоление 
стрессовых ситуаций». «Кто такая 
«жертва». «Источники энергопотен-
циала». «Мои ресурсы». «Внутрен-
ние механизмы успеха». «Ценности 
моей жизни» и др. 
Упражнения: «Оцени ситуацию». 
«Устаревшие модели поведения». 
«Метафора проблемы». «Маска – я 
тебя знаю». «Оценка наполненности 
сфер жизни». «Первое впечатление». 
«Рекламный ролик». «Встреча с ре-
пертуаром ролей». «Волшебный 
стул». «Счастливый случай». «Я – 
капитан». «Скажи «Да!» «Улыбни-
тесь изнутри». «Рамки, через кото-
рые мы смотрим на мир». «Сам себе 
режиссер». «Круг силы». 
Тестирование: проективная методика 
«Человек под дождем». 
Анализ-рефлексия после выполнения 
упражнений и домашних заданий  

3-й блок 
Оценочный  
(заключительный) 

«Рефлексия прошед-
шей программы обу-
чения». «Заключи-
тельное прощание-
пожелание» 

Осознание и оценка произошед-
ших личностных изменений, за-
крепление приобретенных умений 
и навыков, направленных на 
дальнейшее самосовершенствова-
ние личности, на закрепление 
позитивных, жизнестойких убеж-
дений  

Беседа: «Сила моей личности». 
Тестирование: измерение показате-
лей виктимности, жизнестойкости, 
психологического благополучия, 
смысложизненных ориентаций, стра-
тегий поведения в трудных жизнен-
ных ситуациях. 
Упражнения: «Сбор чемодана в до-
рогу». «Пожелания». 
Рефлексия: «Чему я научился во 
время занятий?». «Занятия помогли 
мне…». 
Ритуал «Встреча-Прощание» 

 
Проверка эффективности программы «Жизне-

стойкость и гармония» по преодолению установ-
ки жертвы студентами осуществлялась в заклю-

чительном контрольном психодиагностическом 
обследовании. После проведения формирующего 
эксперимента результаты оцениваемых показате-
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лей в экспериментальной группе, по сравнению с 
контрольной, изменились. Достоверность разли-
чий для многих исследуемых показателей по t-

критерию Стьюдента составляет p < 0,05 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнительный статистический анализ показателей виктимности, жизнестойкости и 
психологического благополучия после эксперимента в экспериментальной и контрольной 
группах 

Показатели  
виктимности 

Значение 
t-критерия 
Стьюдента 

Уровень знач. 
различий (p) 

Среднее знач. 
эксп. группы 
(баллы) 

Среднее знач. 
контр. группы 
(баллы) 

Среднее 
квадратич. 
отклонение 
эксп. гр. 

Среднее 
квадратич. 
отклонение 
контр. гр. 

Игровая роль жертвы 8,03 0,01 14,46 20,29 3,23 7,50 
Социальная роль 
жертвы 10,49 0,01 16,05 22,8 4,32 8,70 

Ролевая виктимность 10,50 0,001 39,8 46,8 14,75 6,10 
Общий уровень жиз-
нестойкости - 3, 26 0,001 88,26 77,19 22,76 16,66 

Психологическое 
блаполучие  – 2, 08 0,039 75,48 71,08 13,06 11,66 

 
Выявлены статистически значимые различия 

между экспериментальной и контрольной груп-
пами (p < 0,05) по показателям ролевой вик-
тимности после проведения формирующего 
эксперимента. Это говорит о том, что студенты – 
участники эксперимента стали более 
ответственными и самостоятельными, научились 
использовать свои личностные ресурсы для 
конструктивного решения трудных жизненных 
ситуаций. У них изменилось отношение к себе от 
«не способный изменить ситуацию» до «я сам 
могу изменить свою жизненную ситуацию и 
отношение к себе, стать автором своей жизни». 

Также в экспериментальной и контрольной 
группах выявлены статистически значимые 
различия (p ≤ 0,01; p ≤ 0, 05) по показателям 
жизнестойкости и психологического 
благополучия личности. 

У студентов экспериментальной группы зна-
чимо изменились показатели жизнестойкости, 
они стали белее оптимистичными и удовлетво-
ренными собственной жизнью. У них изменилась 
система убеждений, позволяющая воспринимать 
даже негативные события как опыт и успешно 
справляться с ними. Существенные достоверные 
различия между двумя группами (р ≤ 0,05) полу-
чены по показателям «позитивное отношение к 
окружающим», «автономия» (независимость, 
способность противостоять социальному давле-
нию)», «управление средой» (чувство уверенно-
сти и компетентности в управлении повседнев-
ными делами), «личностный рост» (чувство не-
прерывного саморазвития), «цели в жизни» 
(наличие целей в жизни, чувство осмысленности 
жизни), «самопринятие» (поддержание позитив-
ного отношения к себе; признание и принятие 

своего собственного личностного многообразия), 
«эмоциональная оценка себя и собственной жиз-
ни» (преобладание позитивной самооценки, при-
нятие себя со своими достоинствами и недостат-
ками), «осмысленность жизни» (наличие жиз-
ненных целей, чувство осмысленности жизни, 
восприятие своего прошлого, настоящего как 
имеющего смысл). 

Студенты экспериментальной группы развили 
способность приобретать и поддерживать кон-
такты с окружающими, умение находить ком-
промиссы во взаимоотношениях, обрели воз-
можность регулировать собственное поведение и 
оценивать себя, исходя из собственных стандар-
тов, развили способность эффективно использо-
вать различные жизненные обстоятельства. У 
них появилось ощущение самосовершенствова-
ния с течением времени, уверенность в реализа-
ции своего потенциала, сформировались убежде-
ния, придающие смысл жизни, они стали более 
позитивно оценивать себя, свое прошлое, приоб-
рели уверенность в себе и собственных силах. В 
целом у испытуемых данной группы появилась 
общая удовлетворенность собственной жизнью, 
целеустремленность, уверенность в том, что бу-
дущее имеет перспективы. Их мышление из пас-
сивного «бездейственного» перешло в самостоя-
тельное, активное, автономное. 

Значимость различий показателей ролевой 
виктимности, жизнестойкости и психологическо-
го благополучия после эксперимента в экспери-
ментальной группе говорит о том, что студенты 
данной группы не испытывают ощущения от-
чужденности от социума, враждебности окру-
жающего мира, одиночества, они открыты ново-
му опыту, что выражается в высоком уровне по-
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нимания происходящего, сообразительности, 
склонны к рефлексии своих поступков и пережи-
ваний. Они готовы к преодолению различных 
стрессов, оптимистичны и удовлетворены соб-
ственной жизнью, воспринимают даже негатив-
ные события как опыт и готовы справляться с 
ними, воспринимают процесс своей жизни как 
интересный, эмоционально насыщенный и 
наполненный смыслом. Юноши и девушки в 
одинаковой мере придерживаются позитивного 
отношения к себе, позитивно оценивают свое 
прошлое и будущее, готовы выстраивать и под-
держивать позитивные контакты с окружающи-
ми. Они уверены, что всегда есть выход из труд-
ной ситуации, и проявляют готовность бороться 
со сложившимися обстоятельствами. 

Полученные данные показывают, что резуль-
тативность коррекционно-развивающей работы с 
использованием программы «Жизнестойкость и 
гармония» несомненна. Нами предложены реко-
мендации для успешного внедрения программы 
«Жизнестойкость и гармония» в практику. 

В целом по результатам анализа групповых 
данных контрольной и экспериментальной групп 
можно говорить о том, что формирующий экспе-
римент позитивно повлиял на изменение показа-
телей жизнестойкости и психологического бла-
гополучия личности студентов эксперименталь-
ной группы. Это отразилось на осознании ценно-
сти себя и своей жизни, прибретении уверенно-
сти в своих силах и готовности к переменам за 
пределами образовательного пространства в ре-
альной жизни. 
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