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– проведение Институтом аспирантуры собственных публичных 
мероприятий с обязательным обсуждением докладчиками результатов 
их исследования;

– приглашение Институтом аспирантуры с открытыми лекциями 
ведущих российских методологов педагогики;

– оценивание аспиранта на констатирующем, формирующем и кон-
трольном этапах выполняемого им эксперимента с соответствующей за-
писью в зачетной книжке.
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Особенности развития личностных ресурсов 
жизнестойкости в студенческом возрасте

Современный этап развития общества характеризуется высоким 
уровнем стрессогенности жизни, что определяет особые требования к 
потенциалу личности, ее возможностям эффективного решения про-
блем, активным стратегиям саморазвития и саморегуляции как необ-
ходимых условий позитивного функционирования. В связи с этим из-
учение личностных качеств, развитие которых повышает уверенность 
человека в своих способностях решать  проблемы,  брать  ответствен-
ность  на  себя  за  свое  благополучие, на сегодняшний день является 
важнейшей задачей психологической науки и практики. 

Одним из таких личностных качеств выступает жизнестойкость. 
Понятие «жизнестойкость» («hardiness»), введенное Сальваторе Мад-
ди и Сьюзен Кобейса [4: 61-70], наиболее полно представляет способ-
ности личности преодолевать негативные воздействия, включающие 
возможность использовать зрелые и сложные формы саморегуляции 
на различных уровнях функционирования человека [5: 37]. Жизнестой-
кость позволяет преодолевать жизненные трудности, и при этом сохра-
нять внутреннюю сбалансированность, соматическое здоровье и успеш-
ность деятельности [3: 279-298]. 

Особенно актуальным развитие жизнестойкости является в студен-
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ческом возрасте, поскольку в этот период происходит сочетание ряда 
кризисов (возрастных; индивидуальных; профессионального обучения; 
экзистенциальных) со спецификой образа жизни (информационный 
стресс, самостоятельный быт, необходимость совмещения работы и 
учебы и др.), что обусловливает высокую степень стрессогенности дан-
ного возрастного этапа и, соответственно, повышенные требования к 
психологическим ресурсам личности студентов. 

В то же время, именно во время студенчества происходит повы-
шение уровня жизнестойкости и жизнестойкого совладания со стрес-
сами, а высокий уровень выраженности жизнестойкости позволяет в 
студенческом возрасте легче переносить тревогу, сопровождающую 
ситуации выбора альтернатив; препятствует возникновению внутренне-
го напряжения в стрессовых ситуациях; мотивирует к самореализации; 
обеспечивает возможность чувствовать себя значимыми и ценными. По 
мнению Л.А. Александровой, жизнестойкость – черта  личности,  позво-
ляющая справляться  с  дистрессом  эффективно и всегда в направлении 
личностного роста.

В связи с этим возникает интерес к изучению личностных ресурсов, 
способствующих повышению жизнестойкости в студенческом возрасте.

Сегодня  достаточно  активно  изучаются  психологические  усло-
вия  развития жизнестойкости  как  личностного  ресурса.  Авторы  в  
качестве  условий, обеспечивающих процесс развития жизнестойкости,  
рассматривают отдельные личностные переменные, такие как: комму-
никативные навыки (С.В. Книжникова, В.В. Арламов, А.Я. Долженко),  
самосознание  (Д.  Коссаба,  Л.А. Александрова, О.А.  Юрина  и др.), 
поисковую активность (Н.В. Калинина, Т.В. Володина, В.С. Ротенберг, 
В.В. Аршавский, Е.Е. Данилова и др.), осмысленность  жизни (Д.А. Ле-
онтьев, А.Н. Дорожевец,  С. Мадди  и  др.),  мотивацию  достижения 
(Т.О. Арчакова, А.Я. Долженко, Р.И. Стецишин,  Е. Шаплавская,  В. Ел-
кин, Г. Смирнов и др.), саморегуляцию (Т.В. Наливайко, О.А. Чаусова, 
Е.А. Анненкова и  др.) и эмоциональный интеллект (В. Книжникова, 
В.В. Арламов, Н.Г. Винокурова, Е.А. Горская, И.В. Чернова и др.). 

Имеющиеся  исследования  развития  жизнестойкости  в студен-
ческом  возрасте в основном посвящены связи жизнестойкости с от-
дельными  личностными особенностями, однако, работы, посвященные 
изучению системы психологических условий и выявлению роли групп 
личностных ресурсов как систематизирующего условия повышения 
жизнестойкости в студенческом возрасте, практически отсутствуют.

Методологической основой нашего исследования явились работы        
Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой [2], рассматривающих жизнестой-
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кость в качестве одного из ядерных компонентов личностного потенци-
ала, как внутренний ресурс, способствующий поддержанию физическо-
го, психического и социального здоровья. 

Личностные, или психологические  ресурсы, согласно Д.А. Леон-
тьеву [1], можно определить как систему способностей человека устра-
нять противоречия с жизненной средой, преодолевать неблагоприятные 
жизненные обстоятельства путем трансформации ценностно-смысло-
вой сферы личности, которая задает ее направленность и создает основу 
для самореализации. 

Содержание и структура личностных ресурсов должны рассматри-
ваться именно как система, благодаря чему появляется возможность 
исследовать психическую реальность в контексте системы взаимодей-
ствия «человек – жизненная среда», одновременно учитывая целый ком-
плекс детерминант.  

Выделяются следующие разновидности психологических ресур-
сов: психологические ресурсы устойчивости, ресурсы саморегуляции, 
мотивационные и инструментальные ресурсы, а также  позитивные чер-
ты личности (Д.А. Леонтьев). Каждая группа ресурсов обладает своей 
спецификой, но кроме этого, необходимо отметить факт их динамиче-
ского взаимодействия.

Исследование проводилось под нашим руководством на базе 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». В качестве 
испытуемых выступили студенты 1-3 курсов различных направлений 
подготовки. Выборка состояла из 98 человек.

Исходя из позиций ресурсного подхода, подразумевающего целост-
ное развитие личности в совокупности его различных характеристик, 
входящих в структуру личностного потенциала, нами был подобран 
комплекс психодиагностических методик, направленных на исследо-
вание личностных ресурсов в двух группах студентов с разным уров-
нем жизнестойкости. Группы были сформированы по результатам про-
ведения методики «Тест жизнестойкости» Д.А. Леонтьева и Е.И. Рас-
сказовой: в первую группу вошли студенты, склонные к проявлению 
жизнестойкости, во вторую – студенты, не склонные к проявлению 
жизнестойкости. В обеих группах нами изучались переменные психоло-
гических ресурсов устойчивости («Тест смысложизненных ориентаций 
Д.А. Леонтьева»), ресурсов саморегуляции («Шкала общей самоэффек-
тивности личности» и «Русскоязычный опросник каузальных ориента-
ций (РОКО)»), мотивационных ресурсов («Уровень самоактуализации 
личности (САТ)»), а также позитивных черт личности («Шкала психо-
логического благополучия К. Рифф»). Полученные данные были обра-
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ботаны с помощью программы SPSS Statistics. 
Результаты диагностического анализа показали, что высокий уро-

вень жизнестойкости отмечается только у 25,4% студентов, что под-
тверждает актуальность изучения особенностей развития ресурсов жиз-
нестойкости в студенческом возрасте.

В группе студентов, склонных к проявлению жизнестойкости, пре-
обладают высокие значения по таким показателям смысложизненных 
ориентаций, как «цели в жизни» (44,8%), «процесс жизни» (62,1%), «ре-
зультативность жизни» (58,6%) и «локус контроля – Я» (51,7%), которые 
свидетельствуют о том, что респонденты воспринимают свою жизнь 
как интересную, эмоционально насыщенную и наполненную смыслом, 
а себя оценивают как субъекта, имеющего достаточную свободу выбора 
для построения своей жизни в соответствии со своими представления-
ми о ее смысле, целях и задачах. Обращает на себя внимание факт от-
сутствия в данной выборке низких значений «общего показателя» смыс-
ложизненных ориентаций: процент испытуемых с высоким уровнем 
«общего показателя» составляет 41,4%, со средним уровнем – 58,6%, 
тогда как в группе студентов, не склонных к жизнестойкости, напро-
тив, процент испытуемых с низким уровнем данного показателя равен 
30,4%, а высокого и среднего – 4,4% и 65,2%, соответственно.

Проведенный статистический анализ продемонстрировал, что по 
всем показателям смысложизненных ориентаций наблюдаются разли-
чия высокой степени достоверности (p<0,001) между группой студен-
тов, склонных к проявлению жизнестойкости, и группой студентов, не 
склонных к проявлению жизнестойкости. 

У студентов, склонных к проявлению жизнестойкости, преоблада-
ют высокие значения по таким переменным смысложизненных ориен-
таций, как «цели в жизни», «процесс жизни», «результативность жиз-
ни», «локус контроля – Я», «общий показатель», что свидетельствует о 
том, что они  воспринимают свою жизнь как интересную, эмоционально 
насыщенную и наполненную смыслом, а себя оценивают как субъекта, 
имеющего достаточную свободу выбора для построения своей жизни в 
соответствии со своими представлениями о ее смысле, целях и задачах. 

При исследовании самоэффективности было обнаружено, что в 
группе студентов, склонных к проявлению жизнестойкости, наблюда-
ется большой процент испытуемых с высоким уровнем самоэффектив-
ности (62,5%), а низкого уровня самоэффективности в данной выборке 
вообще не выявлено. В группе студентов, не склонных к проявлению 
жизнестойкости, треть испытуемых имеет низкий уровень самоэффек-
тивности и только 22,1% – высокий.
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Полученные данные имеют высокий уровень статистической до-
стоверности (p<0,001), и свидетельствуют о том, что у студентов, склон-
ных к проявлению жизнестойкости, выражена уверенность в своей 
способности выполнять различные виды деятельности, развито умение 
справляться с трудностями, не поддаваться неудачам, критике, отвер-
жениям и собственным сомнениям; они способны продолжать активно 
стремиться к цели, упорно продолжать свое дело и улучшать свои ре-
зультаты. Для студентов, не склонных к проявлению жизнестойкости, 
свойственны неуверенность в своих способностях справляться с дея-
тельностью, преодолевать трудности, а также чувствительность к не-
удачам и неприятностям. 

Обращают на себя внимание результаты, полученные по методике 
«Русскоязычный опросник каузальных ориентаций (РОКО)».

Проведенный анализ результатов изучения типа каузальных ори-
ентаций у студентов с различным уровнем жизнестойкости показал, 
что в обеих группах у испытуемых из трех шкал преобладают значения 
шкалы автономии, отражающей приоритет собственного автономного 
выбора при взаимодействии с социальной действительностью. Однако 
обращает на себя внимание разница в двух выборках в соотношении 
шкалы контроля и безличной шкалы.

В группе студентов, склонных к проявлению жизнестойкости, шка-
ла контроля значительно преобладает над безличной шкалой – 75,8% к 
24,2%,  тогда как в группе студентов, не склонных к проявлению жизне-
стойкости, соотношения двух шкал почти равнозначны, с небольшим 
преобладанием безличной шкалы – 52,4% и 47,6%. 

Таким образом, у студентов, не склонных к жизнестойкости, без-
личная каузальная ориентация преобладает над внешней. Если внеш-
няя каузальная ориентация, определяемая с помощью шкалы контроля, 
отражает мотивацию, основанную на внешних требованиях или ожи-
даемой награде; то безличная шкала свидетельствует о невозможности 
достижения желаемого, так называемой, «выученной беспомощности», 
когда человеку кажется, что его действия не воздействуют на среду. 

Статистически значимые различия (p<0,05) наблюдаются по шкале 
автономии и безличной шкале.

При анализе переменных самоактуализации личности между двумя 
группами студентов с разным уровнем жизнестойкости были выявлены  
статистически значимые различия по показателям ориентация во време-
ни (p<0,001), поддержки (p<0,001), ценностной ориентации (p<0,001), 
спонтанности (p<0,01), самоуважения (p<0,001) и синергии (p<0,05).

Исследование характеристик самоактуализации личности в обеих 
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выборках показало, что студенты, склонные к жизнестойкости, чаще 
живут «настоящим», для них не свойственно стремление возвращаться 
к прошлому (постоянно раскаиваться о совершенных поступках, вспо-
минать о нанесенных ему обидах, испытывать постоянные угрызения 
совести), либо жить будущим (строить неосуществимые планы, наде-
яться на невозможное, ставить нереальные цели), они самодостаточны и 
принимают себя такими, каковыми являются в действительности. 

Студенты, не склонные к жизнестойкости, часто считают, что по-
требности в привязанности, любви, признании, восхищении могут 
удовлетворяться с помощью идеалов и целей, возникновение которых 
связывают с низким уровнем самопринятия, что может приводить к 
задержке естественного развития личности и способствовать возник-
новению у человека чувства неполноценности. Кроме этого, для этой 
группы студентов характерна потребность во внешней поддержке, под-
верженность влиянию внешних сил, ориентированность поведения на 
мнение других, а не собственное, когда одобрение других представляет-
ся как высшая цель

Дальнейший диагностический анализ данных, полученных по ме-
тодике, показывает, что значительное количество участников в группе 
студентов, склонных к проявлению жизнестойкости, имеют высокие 
баллы по шкалам «ценностная ориентация» и «самоуважение» – 76,7% 
и 86,7%, соответственно. В группе студентов, не склонных к проявле-
нию жизнестойкости, высокие значения данных показателей встреча-
ются у значительно меньшего количества респондентов – 33,3% и 19%.

Различия между двумя группами наблюдаются и в уровне выра-
женности показателей спонтанности: для студентов, склонных к про-
явлению жизнестойкости, свойственны более высокие значения, свиде-
тельствующие о способности личности открыто выражать свои мысли 
и чувства в различных обстоятельствах. 

Исследование позитивных черт личности у студентов, склонных к 
проявлению жизнестойкости, и не склонных к проявлению жизнестой-
кости, показало статистически значимые различия (p<0,001 и p<0,01) по 
всем показателям психологического благополучия: «позитивные отно-
шения», «автономия», «управление средой», «личностный рост», «цели 
в жизни», «самопринятие», «общий показатель психологического благо-
получия». 

Было выявлено, что в группе студентов, склонных к проявлению 
жизнестойкости, преобладают высокие и средние значения показате-
лей психологического благополучия, характеризующие представителей 
данной выборки, как самостоятельных, автономных личностей, способ-
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ных противостоять давлению общества заставить думать и действовать 
определенным образом. Для них свойственно чувство непрекращаю-
щегося развития, восприятие себя как «растущего» и самореализовы-
вающегося субъекта, открытого для нового опыта и реализующего свой 
потенциал.

Обращает на себя внимание, что в группе студентов, не склонных 
к проявлению жизнестойкости, наоборот, более трети испытуемых 
(38,1%) имеют низкий уровень общего психологического благополучия, 
они зависимы от мнения и оценки окружающих; полагаются на мнение 
других при принятии важных решений; чувствуют себя неспособным 
изменить или улучшить складывающиеся обстоятельства; лишены чув-
ства контроля над происходящим вокруг, а также чувства улучшения 
или самореализации. Кроме этого, для них характерно чувство неспо-
собности устанавливать новые отношения или изменить свое поведе-
ние; нехватка целей или намерений; отсутствие чувства направленно-
сти; отсутствие перспектив или убеждений, определяющих смысл жиз-
ни; недовольство собой, разочарованность событиями своего прошлого; 
беспокойство по поводу некоторых личных качеств, желание быть не 
тем, кем он или она является.

Таким образом, проведенный анализ показал необходимость разви-
тия у студентов, не склонных к проявлению жизнестойкости, таких лич-
ностных ресурсов и позитивных черт личности, как смысложизненные 
ориентации, самоэффективность, каузальные ориентации, самоактуа-
лизация и субъективное психологическое благополучие. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод о значимости данных личностных 
ресурсов для развития жизнестойкости в студенческом возрасте.
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