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ВВЕДЕНИЕ 

 

Особенности современной жизни влекут за собой увеличение стрессо-

вых ситуаций. В этих условиях актуализируются исследования психологиче-

ских предпосылок конструктивного преодоления «стрессогенных» жизнен-

ных событий, в том числе среди школьников. 

На сегодняшний день исследователей активно интересует вопрос о по-

ведении человека в различных жизненных ситуациях, так как современный 

ритм жизни проявляется в особенности поведения и деятельности человека. 

От того, как человек сможет противостоять стрессу, проявлять себя в различ-

ных жизненных ситуациях зависит его успешность личностного и професси-

онального определения. 

От специфики жизнестойкости и от особенности самоотношения зави-

сит успешность социальной адаптации личности. 

Современные старшеклассники активно стараются проявлять себя в 

различных сферах жизнедеятельности, но кризис идентичности, свойствен-

ный этому возрасту снижает уровень самоотношения личности и тем самым 

делает старшеклассниками уязвимыми в стрессовых ситуациях. 

Актуальным является тот факт, что необходимо изучать особенность 

жизнестойкости молодых людей и их самоотношение, для того, чтобы пси-

хологически помочь им успешно адаптироваться к социальным условиям 

общества, особенно это касается тех молодых людей, которые собираются 

служить в армии. 

Цель нашего исследования: определить взаимосвязь жизнестойкости 

и самоотношения старшеклассников, готовящихся к службе в армии. 

Объект исследования: самоотношение старшеклассников. 

Предметом исследования: взаимосвязь уровня жизнестойкости и са-

моотношения старшеклассников, готовящихся к службе в армии.  



3 
 

Гипотеза исследования: уровень жизнестойкости взаимосвязан с са-

моотношением личности. Чем выше жизнестойкость, тем позитивнее само-

отношение старшеклассников. 

Задачи исследования:  

1. Охарактеризовать специфику самоотношения в старшешкольном 

возрасте. 

2. Теоретически обосновать проявление жизнестойкости в поведе-

нии человека. 

3. Проанализировать самоотношение старшеклассников. 

4. Установить взаимосвязь жизнестойкости и самоотношения стар-

шеклассников, готовящихся к службе в армии. 

Методологическая основа исследования: концепция С. Мадди о 

жизнестойкости личности, концепция В.В. Столина о строении самоотноше-

ния, концепция Д.В. Желателева о проблеме самоотношения старшеклассни-

ков. 

Методы исследования: теоретический, экспериментальный, статисти-

ческий. 

Методики исследования: «Тест жизнестойкости» (С. Мадди, адапта-

ция Д.А. Леонтьева), «Методика исследования самоотношения» (тест-

опросник МИС) (В.В. Столин, С.Р.Пантелеев). 

Корреляционный анализ Пирсона, Хи-квадрат Фишера. 

Экспериментальная база исследования: в исследовании приняли 

участие старшеклассники, учащиеся муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 7 г. Ртищево Саратов-

ской области, в возрасте 16-17 лет. Выборка состояла из 25 человек. 

Практическая значимость исследования: полученные данные помо-

гут педагогу-психологу при работе со старшеклассниками в коррекции само-

отношения и развития уровня жизнестойкости. 

Положения выносимые на защиту: 
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1. Старшеклассникам свойственен высокий уровень принятия риска и 

контролируемость событий жизни. 

2. У старшеклассников преобладает внутренний дискомфорт (шкала 

глобального самоотношения), выражен показатель по самоуважению, само-

последовательности.  

3. Чем выше принятие риска, тем ниже показатель по глобальному са-

моотношению; чем выше жизнестойкости, тем ниже проявляется аутосимпа-

тия; чем выше самоуверенность, тем выше  принятие риска;  преобладание 

высокого уровня контролируемости у юношей взаимосвязано с высоким 

уровнем самопоследовательности; чем выше уровень контролируемости, тем 

ниже самоуважение; чем выше вовлеченность, тем ниже самопоследователь-

ность. 

Структура бакалаврской работы: работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы, состоящего из 37 источников. 

В первой главе «Теоретические и методологические аспекты исследования 

жизнестойкости и самоотношения в старшем школьном возрасте» рассмат-

риваются вопросы об особенностях жизнестойкости,  характеристике стар-

шешкольного возраста, определение самоотношения и жизнестойкости у 

старшеклассников, готовящихся к службе в армии. 

Понятие «жизнестойкость» отражает, с точки зрения Д. Кошабы пси-

хологическую живучесть и расширенную эффективность индивида, вместе с 

тем выступает показателем психического здоровья индивида. Понятие «жиз-

нестойкость», или стойкость, применяется в контексте проблемы справиться 

со стресс-факторами. Личностное качество «жизнестойкость» указывает на 

аттитюды, которые мотивируют индивида преобразовывать стрессогенные 

жизненные события.  

С. Мадди подчеркивает важность выраженности всех трех компонентов 

жизнестойкости (вовлеченность, принятие риска, контролируемость) для со-

хранения здоровья и оптимального уровня работоспособности и активности в 

стрессогенных условиях. Можно говорить как об индивидуальных различиях 
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каждого из трех компонентов в составе жизнестойкости, так и о необходимо-

сти их согласованности между собой и с общей (суммарной) мерой жизне-

стойкости. 

В старшешкольном возрасте личность испытывает потребность к 

самоанализу, происходит сопоставление себя с другими,  анализ внутренней 

жизни, качеств своей личности. За счет анализа подросток ищет свое место в 

коллективе сверстников. 

Самоанализ позволяет развиваться чувству взрослости. Подросток 

стремится адаптироваться в коллективе взрослых и приобрести статус 

равноценного собеседника в общении. За счет этого, происходит осознание, 

что знания, умения, навыки разрастаются, появляется целый багаж знаний и 

житейского опыта. Подросток понимает, что может принимать активное 

участие в жизни семьи, близких взрослых, с кем установлен тесный контакт. 

Возрастает активность в участие общественной жизни школы, класса. 

Для многих молодых людей понятие «Родина», «Отечество», «государ-

ство», «государственная власть и закон» превратились в инструменты мани-

пулирования сознанием. Однако события в Афганистане, Чечне, Украине, 

Сирии и других «горячих точках» планеты, непрекращающиеся локальные 

войны и терроризм актуализировали такие понятия, как воинский долг, геро-

изм, мужество, подвиг, стойкость и другие. 

В результате происходящих в обществе процессов Вооруженные Силы 

Российской Федерации стали испытывать острый дефи-

цит в молодом пополнении. Армия и флот практически лишились возможно-

сти удовлетворять самые насущные потребности в призывном контингенте в 

количественном и качественном отношении. Об этом свидетельствуют ре-

зультаты последних призывов на военную службу. 

Во второй главе «Эмпирическое исследование взаимосвязи жизне-

стойкости и самоотношения старшеклассников, готовящихся к службе в ар-

мии» представлен методологический аппарат исследования, раскрыта осо-

бенность жизнестойкости и самоотношения у страшеклассников, рассмотре-
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на взаимосвязь жизнестойкости и самоотношения старшеклассников, гото-

вящихся служить в армии, представлена программа тренинга по повышению 

жизнестойкости и гармонизации самоотношения старшеклассников. 

По методике «Жизнестойкость» мы обнаружили статистически значи-

мым показателем шкалу «Контролируемость» (p=0.036). Т.е. респонденты 

стремятся к активной жизненной позиции, стараются контролировать проис-

ходящие события в жизни и стремятся повлиять на эти события. Они увере-

ны в том, что от их вклада в жизнедеятельность зависит результативность их 

жизни. 

Также, значимой выступила шкала «Принятие риска», по методике 

«Жизнестойкость» (p=0.000). Респонденты убеждены, что все события, кото-

рые происходят в их жизни, влияют на их развитие. Люди пытаются приоб-

рести опыт, действуют на свой страх и риск, проявляют активность во всех 

сферах жизнедеятельности. 

Шкала «Вовлеченность» статистически не значима. 

Устанавливая особенность самоотношения, мы выявили следующую 

специфику у старшеклассников (Рисунок 1). 

0
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сырые баллы

Рисунок 1. Выраженность показателей самоотношения у респондентов (тест-опросник 

В.В. Столина и С.Р. Пантелеева). 
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Можно отметить, что у юношей глобальное самоотношение (шкала S) 

находится высоком диапазоне (18 баллов от 28), т.е. молодые люди не имеют 

четкого представления о себе и окружающем мире, их идентичность еще 

полностью не сформированна. Я концепция выражается в нестабильности 

самомнения к окружающему миру. Шкала «самоуважение» имеет 12 баллов. 

Т.е. также можно отметить, что молодые люди высоко себя оценивают. 

Шкала «Аутосимпатия» имеет значение 6 баллов - т.е. молодые люди 

противоречиво относятся к себе и своим поступкам. Шкала «Ожидаемое 

отношение от других» имеет 10 сырых баллов. Т.е. по отношению к другим 

юноши не выдвигают слишком большие требования, а реалистично ожидают 

и прогнозируют поступки других людей. Шкала «Самоинтересов» имеет 5 

баллов.  Эта шкала находится на среднем уровне, т.е. юноши не всегда 

готовы прислушаться к своим мыслям, интуиции, размышлениям. Вероятнее 

всего из-за этого и проявляется агрессивность в поведении, когда эмоции 

переполняют и мысли, разум уходит на второй план. Шкала 

«самоуверенность» имеет 4 баллы, т.е. также находится на среднем уровне. 

Шкала «Отношение других» имеет 4 балла. Т.е. юноши думают, что другие 

негативно относятся к ним и в связи с этим настороженно ведут себя с 

окружающими. Шкала «Самопринятие» имеет 3 балла. Т.е. если сравнивать 

результаты со шкалой «Самоуважение», то можно отметить, что юноши 

уважают свою личность, но имеют внутренние противоречии. Такой 

показатель может быть связан с кризисом идентичности, который влияет на 

личностное самоопределение. Шкала «Самопоследовательность» имеет 5 

баллов. Юноши четко контролируют свои действия и последовательно 

стараются выполнять намеченные цели. Шкала «Самообвинение» имеет 3 

балла. Т.е. можно отметить, что юноше не обвиняют чрезмерно себя в своих 

промахах и возникших трудностях. Шкала «Самоинтерес» набрала 5 баллов. 

Т.е. подтверждаются данные по шкале «Самоинтересов», которая также 

находится на среднем уровне. Т.е. юноши не всегда обращаются к своим 

мыслям и размышлениям. Шкала «Самопонимание» имеет 3 балла. Юноши 
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понимают свои внутренние противоречии, свои сложности внутреннего 

характера, которые мешают им позитивно воспринимать окружающий мир. 

С помощью корреляционного анализа Пирсона были установлены сле-

дующие взаимосвязи: 

- чем выше принятие риска, тем ниже показатель по глобальному само-

отношению (rs = -0,618, при p≤0,01). Т.е. молодые люди, которые стремятся к 

риску негативно относятся к себе, не дооценивают свои личностные качества 

(полная таблица корреляций представлена в приложении № 2). 

- чем выше жизнестойкости, тем ниже проявляется аутосимпатия (rs = -

0,485, при p≤0,05). Т.е. респонденты, имеющие активную жизненную пози-

цию, не боятся трудностей, хорошо относятся к себе и другим людям. Преоб-

ладает внутренняя комфортность, свобода.  

- чем выше самоуверенность, тем выше  принятие риска (rs = 0,604, при 

p≤0,01), Т.е. респонденты, которые уверенны в своих силах, высоко ценят 

свои возможности, стремятся к рискованному поведению. 

-  преобладание высокого уровня контролируемости у юношей 

взаимосвязано с высоким уровнем самопоследовательности (r=0,472, при 

р≤0,05). Мы думаем, что испытуемые контролируют все события, которые 

происходят в их жизни и поэтому они имеют четкое представление о том, что 

они будут делать. Юноши выстраивают свое поведение целенаправленно. Но, 

к сожалению, все нельзя предугадать и предусмотреть, поэтому, могут быть в 

армии разочарования у молодых людей. 

- чем выше уровень контролируемости, тем ниже самоуважение (r=-

0,454, при р≤0,05). Мы полагаем, что имея неоднозначное отношение к себе, 

происходит внутреннее неудовлетворение происходящим, что в свою 

очередь позволяет молодым людям контролировать события в жизни, свое 

поведение. 

- чем выше вовлеченность, тем ниже самопоследовательность (rs = -

0,584, при p≤0,01). Т.е. те респонденты, которые активно вовлечены в про-

цесс деятельности могут проявлять хаотичное, нецеленаправленное поведе-
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ние. Они чаще действуют по ситуации и поэтому их адаптация будет лучше, 

чем у молодых людей, которые пытаются все контролировать. 

На основе проведенного исследования мы пришли к выводу, что стар-

шеклассникам нужно провести психологическую работу по гармонизации 

внутреннего состояния и повышения уровня жизнестойкости. 

Мы разработали рекомендательную программу, которая поможет 

старшеклассникам в гармонизации их психологического состояния. 

Концепция освоения данной программы предполагает последователь-

ное прохождение групповых занятий. Содержательная основа групповых за-

нятий раскрывается через выполнение заданий, направленных на проигрыва-

ние ситуаций и социальных ролей, способствующих усвоению знаний и уме-

ний осуществлять ответственные акты поведения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретический анализ литературы показал, что в современном обще-

стве остро стоит проблема в развитие позитивного самоотношения личности. 

Отношение человека к себе является важным конструктом личности, кото-

рый влияет на все аспекты поведения человека, в том числе и на его жизне-

стойкость. 

По мнению А.П. Корнилова, позитивное устойчивое самоотношение 

лежит в основании веры человека в свои возможности, в свою самостоятель-

ность, энергичность, обусловливает оптимизм в отношении ожидания 

успешности своих действий в ситуациях неопределенности.  

С.Г. Якобсоном и Г.И. Моревой показано, что люди с позитивным са-

моотношением менее поглощены своими внутренними проблемами и реже 

страдают психосоматическими расстройствами.  

Негативное же самоотношение, по мнению С. Куперсмита, является 

источником психологических проблем, являющихся причиной обращения за 

помощью к психологу. 

В старшешкольном возрасте преобладает кризис идентичности, кото-

рый влияет на самоотношение. Молодые люди, готовящиеся служить в ар-



10 
 

мии должны иметь позитивное самоотношение, так как сложные армейские 

испытания, новый распорядок дня влияет на поведение личности и на его от-

ношение к окружающему миру. 

Необходимо на это обращать внимание и повышать уровень жизне-

стойкости молодых людей. 

Проведенное эмпирическое исследование показало, что показатели 

жизнестойкости у старшеклассников выражены в высоких показателях при-

нятие риска и контролируемость событий жизни. 

По специфики самоотношения было определено, что у респондентов 

преобладает внутренний дискомфорт (шкала глобального самоотношения), 

выражен показатель по самоуважению, самопоследовательности.  

Аутосимпатия, отношение других, самопринятие, самообвинение не 

явно выражены, т.е. юноши стабильно не транслируют самообвинение или 

самопринятия своих личностных качеств. 

Определяя взаимосвязь между жизнестойкости и самоотношением мы 

выявили, что чем выше принятие риска, тем ниже показатель по глобальному 

самоотношению; чем выше жизнестойкости, тем ниже проявляется аутосим-

патия; чем выше самоуверенность, тем выше  принятие риска;  преобладание 

высокого уровня контролируемости у юношей взаимосвязано с высоким 

уровнем самопоследовательности; чем выше уровень контролируемости, тем 

ниже самоуважение; чем выше вовлеченность, тем ниже самопоследователь-

ность. 

Гипотеза исследования о том, что уровень жизнестойкости взаимосвя-

зан с самоотношением личности нашла свое подтверждение. Чем выше жиз-

нестойкость, тем позитивнее самоотношение старшеклассников. 

Таким образом, мы разработали программу тренинга для старшекласс-

ников дл того, чтобы гармонизировать их внутреннее состояние и повысить 

уровень жизнестойкости. 
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