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Теоретическая часть изучения степени развития жизнестойкости и ценностно-смысловых ориентиров 
личности представлена в статье точками зрения различных ученых. Экспериментальная часть изучения 
проблемы выявления взаимосвязи между качеством жизни и ценностно-смысловых ориентиров отражает 
полученные результаты проведенного исследования. Актуальность данной деятельности обусловлена тем, что в 
связи с постоянным развитием общества и изменениями, происходящими в нем, ценностно-смысловые 
ориентиры личности, степень развития качеств жизнестойкости человека тоже подвержены изменению, 
поэтому требуют постоянного изучения. Для выявления взаимосвязи между качествами жизнестойкости и 
ценностно-смысловыми ориентирами личности было проведено исследование среди студентов 
психологического профиля Новосибирского университета экономики и управления с применением теста 
жизнестойкости, методики С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева; морфологического теста жизненных 
ценностей В. Ф. Сопова, Л. В. Карпушиной. 

После анализа результатов тестирования было выявлено, что чем больше личность убеждена в 
эффективности собственного влияния на жизнь, тем выше склонность рассматривать материальное 
благополучие как жизненную ценность. Чем выше развита убежденность личности в том, что включенность в 
происходящие с ней события дает ценный опыт, позволяет получить удовольствие от деятельности, 
удовлетворить свой интерес, тем выше развита ценность активности в общественно-политической 
деятельности. Исследование раскрывает взаимосвязь стремления к контролю собственной жизни и 
материальной сферы как ценности для личности, что применимо в психологическом консультировании, 
психологии способностей. 

Полученные результаты могут быть полезны широкому кругу исследователей, в том числе педагогам, 
психологам, менеджерам для отбора заинтересованных людей в сферу общественно-политической деятельности 
и развития качеств жизнестойкости. 

Ключевые слова: жизнестойкость, вовлеченность, контроль, принятие, риск, ценности, смысл, ориентиры, 
терминальные ценности, ценностные сферы, жизнь, личность. 

D. A. Tuvysheva, G. I. Atamanova 

Empirical study of relationship between quality of life-resistance  
and value-sense orientations of the person 

The theoretical part of the study of the degree of development of resilience and value-semantic guidelines of the 
personality is presented in the article by the points of view of various scientists. The experimental part of the study of 
the problem of identifying the relationship between quality of life and value-semantic guidelines reflects the results of 
the study. The relevance of this activity is due to the fact that in connection with the constant development of society 
and the changes taking place in it, the value-semantic orientations of the individual, the degree of development of the 
qualities of human vitality are also subject to constant change, and therefore require constant study. To identify the 
relationship between the qualities of resilience and the value-semantic orientations of the personality, a study was 
conducted among students of the psychological profile of Novosibirsk University of Economics and Management using 
the following methods: vitality test, S. Muddy’s technique in D. A. Leontiev’s adaptation; morphological test of life 
values f V. F. Sopov, L. V. Karpushina. 

After analyzing the test results, it was revealed that the more a person is convinced of the effectiveness of his own 
influence on life, the higher is the tendency to consider material well-being as a life value. The higher is the individual’s 
conviction that involvement in events that happen to her provides valuable experience, allows you to enjoy activities, 
satisfy your interest, the higher is the value of activity in social and political activities. The study reveals the 
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relationship between the desire to control one’s own life and the material sphere as a value for the individual, which is 
applicable in psychological counseling, psychology of abilities. 

The obtained results can be useful to a wide circle of researchers, including teachers, psychologists, managers, 
young people for selecting interested people in the sphere of socio-political activity and developing the qualities of 
resilience. 

Keywords: resilience, involvement, control, acceptance, risk, values, meaning, guidelines, terminal values, value 
spheres, life, personality. 

Введение 
Актуальной задачей психологической науки 

является изучение личности. Ее решение пред-
полагает выделение специфических форм актив-
ности, в которых личность объективируется как 
субъект не отдельного вида поведения или част-
ной деятельности, а целой жизни. Одной из та-
ких форм активности выступает поиск смысла 
жизни в аспекте понимания в нем наличия или 
отсутствия взаимосвязи между качествами жиз-
нестойкости и ценностно-смысловыми ориенти-
рами. Важно подчеркнуть, что те сценарии, об-
разцы, стили, схемы и т. д., которые личность 
«примеривает» к своей жизни, являются куль-
турными формами хранения и трансляции жиз-
ненного опыта, выработанного отдельными 
людьми и человеческими сообществами. Изме-
нения, которые происходят в современном обще-
стве, вносят свои коррективы в этот опыт. Пол-
ное информационное перенасыщение, постоянно 
происходящие изменения в различных жизнен-
ных сферах человека создают для него длитель-
ное психологическое напряжение. 

Современная действительность ставит лич-
ность в такие условия достижения успешной 
жизни, когда необходимо развитие качеств стрес-
соустойчивости, жизнестойкости, лабильности, 
что обеспечит эффективную адаптацию к ситуа-
циям вне привычных рамок. Чтобы понять как, 
исходя из особенностей настоящего, личность 
формирует специфические, адекватные времени 
ценностно-смысловые ориентиры и направлен-
ности жизни, необходимо проанализировать, как 
эта проблема представлена в различных литера-
турных источниках. Так как ценности определя-
ют характер взаимодействия личности с миром, 
формируют отношение человека к происходящим 
с ним событиям, далее рассмотрим, как к изуче-
нию этого вопроса подошли ученые. 

Обзор литературы 
Научно, то есть идеально определенные, 

адаптационные, культурно-цивилизационные 
комплексы представляют оптимумы развития 
структуры возможностей человека, открывая 

перспективу трансфера ценностей и смыслов на 
субъектно-личностном уровне нравственного 
самопознания [12]. 

Личность имеет определенные потребности, 
цели, ценности, которые соотносятся с объекта-
ми социальной действительности через взаимо-
действие с социальными институтами, обще-
ством, восприятие результата взаимодействия и 
сопоставление отдельных людей, социальных 
групп с большими социальными группами, соци-
альными институтами. Что формирует у индиви-
да определенное отношение к объектам социаль-
ной действительности как соответствующим или 
нет имеющимся у личности целям, ценностям, 
желаниям, представлениям [1]. 

Благодаря реализации мероприятий, направ-
ленных на формирование и развитие жизнестой-
кости, человек сможет оценивать жизненные 
проблемы как менее угрожающие и реагировать 
на них более позитивными эмоциями. Социаль-
ный интерес, характерный для личностей с вы-
соким уровнем жизнестойкости, будет говорить о 
максимальной включенности индивида в форми-
рование новых социальных отношений с окру-
жающими, о выстраивание жизненных перспек-
тив, что позитивно отражается на жизнедеятель-
ности [20]. 

Впервые термин «жизнестойкость» был пред-
ставлен в исследованиях С. Кобейса и С. Мадди. 
Согласно определению жизнестойкости, данному 
в трудах С. Мадди, это совокупность установок 
направленных на совладание со стрессовыми си-
туациями. Жизнестойкость способствует дости-
жению гармонии в сферах физического, психоло-
гического, социального здоровья личности. Раз-
витая жизнестойкость направляет человека к раз-
витию, задает мотив его деятельности, позволяет 
сохранять баланс во взаимодействии со стрессо-
выми ситуациями [15]. Формирование установок 
жизнестойкости может способствовать повыше-
нию уровня эмоционального благополучия чело-
века. Жизнестойкость может рассматриваться в 
качестве механизма эмоционального благополу-
чия [9]. 

С другой стороны, по мнению Е. А. Байер, 
Н. А. Григорян, при исследовании феномена 
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жизнестойкости было дано такое определение: 
«Жизнестойкость – личностное качество, которое 
не передается генетически, а формируется и раз-
вивается в течение жизни человека. Жизнестой-
кость способствует поддержанию физического, 
психического и социального здоровья. Это каче-
ство придает жизни ценность и смысл в любых 
обстоятельствах. С развитыми компонентами 
жизнестойкости человек может развиваться, обо-
гащать свой потенциал и совладать с трудными 
жизненными ситуациями» [3]. 

И. А. Горьковая А. В. Микляева утверждают, 
что жизнестойкость – важнейший ресурс, позво-
ляющий совладать с жизненными трудностями 
подросткам с нарушениями зрения, слуха и дви-
гательных функций, так как такие формы дизон-
тогенеза не оказывают существенного влияния на 
формирование жизнестойкости в подростковом 
возрасте [8]. 

Жизнестойкость обеспечивается слаженным 
действием защитных механизмов психики и 
стратегий совладающего поведения. Жизне-
стойкость личности зависит от гибкого исполь-
зования ею разнообразных психологических 
защит и стратегий приспособления к ситуации. 
Личность с высокоразвитыми качествами жиз-
нестойкости использует наиболее подходящие 
формы поведения, исходя из собственных воз-
можностей и особенностей ситуации [14]. Раз-
витая жизнестойкость является одним из ка-
честв, обеспечивающих устойчивость личности 
к негативному воздействию информационной 
среды [26], может применяться как средство 
профилактики девиантного поведения у под-
ростка, выступая фактором воспитания такого 
подростка и формирования в нем сопротивления 
отрицательным явлениям окружающей среды 
[4]. Если рассматривать подростков с наруше-
ниями двигательных функций опорно-
двигательного аппарата, то в исследовании 
Л. В. Токарской и Т. А. Поляковой представлены 
доказательства того, что снижение жизнестой-
кости таких подростков не выявлено [24]. 

Е. Н. Митрофанова выделяет три компонента 
жизнестойкости, которые дополняют друг друга. 
Развитая вовлеченность предполагает активное 
участие во всем, что происходит. Контроль лич-
ности выражается в сознательной установке, что 
путем борьбы можно влиять на последствия про-
исходящих событий. Развитый параметр «Приня-
тие риска» наделяет индивида стремлением пе-
режить собственный опыт вне зависимости от 

качества его восприятия, позитивного или нега-
тивного [18]. 

С. А. Безгодова, А. В. Микляева, 
В. В. Терещенко считают, что жизнестойкость 
проявляется у зрелого человека в его способно-
сти влиять на свою жизнь и выбирать свой путь, 
при этом без возможности получения удоволь-
ствия от последствий принятых жизненно важ-
ных решений. Это качество воспринимается как 
свойство личности вне ролевого контекста [5]. 

Таким образом, степень развития жизнестой-
кости определяет умение личности выдерживать 
стрессовые события, сохранять уравновешен-
ность, баланс внутреннего мира без вреда для 
эффективности деятельности. Между тем, пси-
хологические ресурсы каждого человека ограни-
ченны, а поведение подчиняется столь же стро-
гим закономерностям, как и все иные естествен-
ные законы. Только зная объемы и качество этих 
ресурсов, характер этих закономерностей, можно 
построить осознанное, регулятивное свое соб-
ственное поведение. В любом веке возникали 
проблемы, но нужно научиться компетентно ре-
шать их, не теряя при этом свой ресурс. Это не-
обходимая составляющая культуры современного 
человека [21]. 

Мысли, которые окружают любые аспекты 
жизнедеятельности человека (бизнес, карьера, 
личностные проблемы или успехи, выживание 
или выживаемость и др.), являются мощным ка-
тализатором эмоциональных реакций. Когда че-
ловек испуган, взвинчен, зол, он проявляет не-
терпение – теряет контроль над собой, в итоге 
возникают негативные эмоции, утрачивается 
творческий потенциал, теряются жизненные си-
лы, может появиться депрессия [22], и все это 
может отразиться на формировании жизнестой-
кости человека. 

Любому человеку свойственны волнения и 
неуверенность, когда он работать на новом месте 
или начинает выполнять какое-то новое дело, 
впервые выступает с презентацией перед публи-
кой, делает доклад перед коллегами или пред-
ставляет собственный проект. При этом сегодня, 
когда уровень стресса и требования к работе 
очень высоки, а гарантия занятости, напротив, 
весьма зыбки, способность действовать эффек-
тивно и меньше волноваться из-за результатов 
становится необычайно значимой для личност-
ного благополучия [23]. Так как планирование и 
долгое обдумывание ситуации требует от лично-
сти большого количества ресурсов, это снижает 
жизнестойкость [19]. А на разных этапах прожи-
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вания стрессовой ситуации личность может ис-
пользовать различные механизмы влияния жиз-
нестойкости на жизнедеятельность: переоценка 
стрессовой ситуации, использование стратегий 
совладания со стрессом [10]. По мнению 
Н. А. Дубровиной и Е. С. Набойченко, средний 
уровень жизнестойкости способствует возникно-
вению внутренней напряженности в стрессовых 
ситуациях [11]. 

В рамках разговора о социально-
экономической активности учащейся молодежи, 
обусловленной смысложизненными характери-
стиками при переходе к профессиональной дея-
тельности, ценностно-смысловые характеристи-
ки обретают жизненную направленность. Цен-
ностно-смысловая сфера личности включает в 
себя проекции личности, определяет ее жизнен-
ную позицию. Смыслообразование является ин-
новационным пониманием жизненной ситуации, 
происходит переформатирование ценностно-
смысловой сферы личности, коррекция поведен-
ческих установок, выбор новой технологии ре-
шения жизненных ситуаций [13]. Актуализиру-
ется деятельность, направленная на гармоничное 
осуществление жизненных предназначений, в 
основе мотивации лежат ценности удовольствий 
от жизни и приверженности групповым традици-
ям и нормам как гаранта выживания [2]. 

Смысложизненные ориентации студентов 
университета имеют динамические и структур-
ные особенности. Особенно существенно смыс-
ложизненные ориентации зависимы от учебной 
мотивации и учебной активности [7]. Ценност-
ное развитие является одним из определяющих 
показателей личностной готовности к самореа-
лизации. Ценности и смыслы задают простран-
ство и способы самореализации [6]. Уровень 
сформированности способности личности осу-
ществлять активную деятельность определяет 
результат простраивания будущего, регуляции 
поведения [27]. Ценностная парадигма совре-
менной молодежи включает в себя семью, фи-
нансовое благополучие, самореализацию и здо-
ровье как общемировой тренд [17]. 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
способны изменяться на протяжении всей жизни, 
так как человек постоянно переоценивает значи-
мость собственных ценностей. Если та или иная 
ценность не реализуется в реальной жизни чело-
века, она может постепенно быть переоценена и 
заменена другими. Формирование ценностных 
ориентиров – осознанный динамический про-
цесс, который задает активность личности. 

Ценностная сфера – система мировоззренче-
ских ориентиров, сжатая программа развития 
человека и его жизни в целом, является смысло-
образующей, содержательной частью направлен-
ности личности [16]. 

Ценностно-смысловые ориентации являются 
фактором уровня развития жизнестойкости лич-
ности. Ценностные ориентации являются показа-
телем психологического здоровья, баланс которо-
го зависит и от жизнестойкости. Ценностно-
смысловые ориентиры способы определять сте-
пень переживания человеком смысла жизненной 
ситуации. Жизнестойкость способна формиро-
вать мотив личности, что говорит о пересечении 
ценностно-смысловой сферы и жизнестойкости 
как свойства личности в мотивационной сфере 
человека. Механизм жизнестойкости во многом 
связан с поиском смысла в трудной жизненной 
ситуации. Данные результаты теоретического 
исследования позволили сделать вывод о взаимо-
связи между развитием жизнестойкости и цен-
ностно-смысловыми ориентирами личности. Не-
смотря на то, что вопросами изучения жизне-
стойкости и ценностно-смысловых ориентиров 
личности занимались ученые разных стран, раз-
ных направлений, разных направлений в изуче-
нии этих вопросов, однако вопросы изучения 
жизнестойкости, содержания ценностно-
смысловых ориентаций личности и их взаимо-
связи требуют дополнительного изучения, так 
как общество находится в постоянном развитии, 
а ценностно-смысловые ориентиры личности, 
степень развития качеств жизнестойкости чело-
века подвержены постоянному изменению. 

Методы исследования 
Для исследования жизнестойкости и ценност-

но-смысловых ориентиров личности были вы-
браны следующие методики: тест жизнестойко-
сти, методика С. Мадди в адаптации 
Д. А. Леонтьева; морфологический тест жизнен-
ных ценностей В. Ф. Сопова, Л. В. Карпушиной 
[15]. 
Тест жизнестойкости представляет собой 

русскоязычную адаптацию англоязычного 
опросника Hardiness Survey, разработанного аме-
риканским психологом Сальваторе Мадди 
(Salvatore R. Maddi) в 1984 г. 

Понятие жизнестойкости, с одной стороны, 
опирается на понятийный аппарат экзистенци-
ально-гуманистической психологии, с другой – 
на прикладную психологию. Теория жизнестой-
кости призвана ответить на вопрос о том, «какие 
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психологические факторы способствуют успеш-
ному совладанию со стрессом и снижению (или 
даже предупреждению) внутреннего напряже-
ния». Было высказано предположение, что дан-
ным фактором является то, что впоследствии 
назвали жизнестойкостью – некая экзистенци-
альная отвага, позволяющая личности в меньшей 
степени зависеть от ситуативных переживаний, 
преодолевать постоянную базовую тревогу, акту-
ализирующуюся в ситуации неопределенности и 
необходимости выбора. 

Первая русскоязычная адаптация выполнена в 
2006 г. Д. А. Леонтьевым и Е. И. Рассказовой 
[15]. 
Морфологический тест жизненных ценно-

стей (МТЖЦ) определяет мотивационно-
ценностную структуры личности, служит для 
диагностики основных жизненных ценностей 
человека. 

Методика возникла как результат использова-
ния и дальнейшего усовершенствования методи-
ки И. Г. Сенина. Определение ценности: жизнен-
ная ценность понимается как отношение субъек-
та к явлению, жизненному факту, объекту и субъ-
екту и признание его как важного, имеющего 
жизненную важность. 

Список жизненных ценностей, диагностируе-
мых МТЖЦ: 

− Развитие себя, то есть познание своих ин-
дивидуальных особенностей, постоянное разви-
тие своих способностей и других личностных 
характеристик. 

− Духовное удовлетворение, то есть руковод-
ство морально-нравственными принципами, пре-
обладание духовных потребностей над матери-
альными. 

− Креативность, то есть реализация своих 
творческих возможностей, стремление изменять 
окружающую действительность. 

− Активные социальные контакты, то есть 
установление благоприятных отношений в раз-
личных сферах социального взаимодействия, 
расширение своих межличностных связей, реа-
лизация своей социальной роли. 

− Собственный престиж, то есть завоевание 
своего признания в обществе путем следования 
определенным социальным требованиям. Высо-
кое материальное положение, то есть обращение 
к факторам материального благополучия как 
главному смыслу существования. 

− Достижение, то есть постановка и решение 
определенных жизненных задач как главных 
жизненных факторов. 

− Сохранение собственной индивидуально-
сти, то есть преобладание собственных мнений, 
взглядов, убеждений над общепринятыми, защи-
та своей неповторимости и независимости. 

− Терминальные или жизненные ценности 
реализуются по-разному, в различных жизнен-
ных сферах. 

Под жизненной сферой понимается социаль-
ная сфера, где осуществляется деятельность че-
ловека. Значимость той или иной жизненной 
сферы для разных людей неодинакова. 

Перечень рассматриваемых в методике жиз-
ненных сфер: 

− Сфера профессиональной жизни. 
− Сфера образования. 
− Сфера семейной жизни. 
− Сфера общественной активности. 
− Сфера увлечений. 
− Сфера физической активности [25]. 

Результаты и дискуссия 
Далее будет представлено экспериментальное 

исследование, проведенное со студентами в мар-
те 2019 г. 

Целью проведенного исследования является 
изучение взаимосвязи качества жизнестойкости и 
ценностно-смысловых ориентиров у студентов 
Новосибирского государственного университета 
экономики и управления для формулировки вы-
водов при написании рекомендаций по поводу 
полученных результатов и их обобщения. 

Объект исследования: ценностно-смысловая 
сфера личности студента. 

Предмет: взаимосвязь жизнестойкости и цен-
ностно-смысловых ориентиров. 

Гипотеза исследования представлена как 
предположение о наличии взаимосвязи между 
жизнестойкостью и ценностно-смысловыми ори-
ентирами личности студента. 

Базу исследования составила свободная вы-
борка из 32 человек – 7 мужчин в возрасте от 18 
до 22 лет (средний возраст 18,85 лет) и 25 жен-
щин в возрасте от 18 до 22 лет (средний возраст 
18,72 лет). Исследование проводилось в первой 
половине дня в предварительно проветренной 
учебной аудитории. Испытуемые находились в 
состоянии бодрости, когда проходили тестовые 
методики. 

Обратимся к результатам эмпирического ис-
следования. 
Методика «Тест жизнестойкости С. Мадди» 

в адаптации состоит из 45 утверждений, на каж-
дое из которых испытуемому было необходимо 
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выбрав один из 4 вариантов ответов: «Нет», 
«Скорее нет», «Скорее да», «Да». Основной диа-
гностический конструкт – жизнестойкость, кото-
рая характеризует способность личности выдер-
живать стрессовую ситуацию, поддерживая 
успешность деятельности и при этом не снижая 
внутреннюю уравновешенность. В структуру 
жизнестойкости входят вовлеченность, контроль, 
принятие риска. 

По результатам методики тест жизнестойко-
сти С. Мадди [15]: 

− среднее арифметическое по шкале «Вовле-
ченность» составляет М = 27.93 баллов – низкая 
выраженность, следовательно, большинство ис-
пытуемых чувствуют себя отвергнутыми, от-
страненными от жизни. 

− Среднее арифметическое параметра «Кон-
троль» М = 24.12 – средний уровень выражен-
ности, большинство испытуемых убеждены в 
своих способностях влиять на собственную 
жизнь. 

− «Принятие риска» М = 15.34 – средний 
уровень выраженности. Многие испытуемые 
убеждены, что любая происходящая с ними ситу-
ация приводит к развитию благодаря получению 
разнопланового опыта. 

− Параметр «жизнестойкость» в целом 
имеет среднее арифметическое М = 67.53 – сред-
ний уровень развития. Большинство испытуемых 
имеют развитые качества, позволяющие им 
успешно совладать со стрессовыми ситуациями 
через творческое преобразование и переоценку 
значимости стрессоров. 

Результаты методики показывают, что обсле-
дуемые личности обладают развитым качеством 
жизнестойкости, верят, что их влияние на соб-
ственную жизнедеятельность имеет последствия, 
рассматривают происходящие с ними события 
как ценный опыт, но при этом не вовлечены в 
собственную жизнь, могут чувствовать себя от-
страненными. 
Методика «Морфологический тест жизнен-

ных ценностей» в адаптации В. Ф. Сопова и 
Л. В. Карпушиной [25] состоит из 112 утвержде-
ний, каждое из которых испытуемому (в зависи-
мости от важности для него) необходимо оценить 
по 5-балльной шкале. В структуру методики 
включена шкала достоверности, подразумеваю-
щая измерение степени подверженности поведе-
ния человека желанию поступать и восприни-
маться, социально одобряемо. Основной диагно-
стический конструкт – терминальные ценности. 
Жизненные ценности включают саморазвитие, 

духовное удовлетворение, креативность, актив-
ные социальные контакты, собственный пре-
стиж, высокое материальное положение, дости-
жение, сохранение собственной индивидуально-
сти. Терминальные ценности реализуются в раз-
личных жизненных сферах. Жизненная сфера – 
социальная сфера, в которой осуществляется де-
ятельность личности. Степень важности, значи-
мости жизненной сферы у разных людей неоди-
накова. 

Применение диагностики по методике «Мор-
фологический тест жизненных ценностей» поз-
волило получить следующие результаты: 

Среднее арифметическое по шкалам: 
− «Развитие себя» М = 7.53. 
− «Духовное удовлетворение» М = 6.87. 
− «Креативность» М = 6.09. 
− «Социальные контакты» М = 6.43. 
− «Собственный престиж» М = 6.78. 
− «Достижения» М = 7.34. 
− «Материальные ценности» М = 6.4. 
− «Сохранение индивидуальности» М = 7.9. 
− «Сфера обучения и образования» М = 6.28. 
− «Сфера семейной жизни» М = 6.75. 
− «Сфера общественной активности» 

М = 6.84. 
− «Сфера увлечений» М = 7.5. 
− «Профессиональная сфера» М = 6.71. 
− «Сфера физической активности» М = 6.96 

баллов. 
Показатели среднего арифметического по 

всем шкалам жизненных ценностей имеют высо-
кий уровень выраженности, что говорит о силь-
ной значимости перечисленных ценностей для 
испытуемых. Наибольшее значение для участни-
ков исследования имеют такие ценные парамет-
ры, как «Сохранение индивидуальности», «Раз-
витие себя», «Сфера увлечений»; наименьшее – 
«Креативность» и «Сфера обучения и образова-
ния». 

Заключение 
Результаты исследования, проведенного среди 

студентов университета с использованием мето-
дик, показывают, что испытуемые в большей 
степени ценят в собственной жизни сохранение 
индивидуальности, развитие себя и сферу увле-
чений. 
Была выявлена положительная слабая взаи-

мосвязь между показателями «Контроль» и 
«Материальные ценности» (r = 0,303). 

Данный результат позволил сделать вывод: 
чем выше убежденность личности в эффективно-
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сти собственного влияния на события, происхо-
дящие с ней в жизни, тем выше степень обраще-
ния к факторам материального благополучия как 
жизненной ценности. 
Была выявлена положительная слабая взаи-

мосвязь между параметрами «Жизнестой-
кость» и «Сфера общественной активности» 
(r = 0,353). 

Полученный результат позволяет утверждать: 
чем выше способность личности совладать со 
стрессовыми ситуациями через переоценку зна-
чимости стрессовых факторов, тем выше для 
личности значимость активной деятельности в 
общественно-политической жизненной сфере. 
Была выявлена положительная умеренная 

взаимосвязь между параметрами «Вовлечен-
ность» и «Сфера общественной активности» 
(r = 0,401). 

Данный результат демонстрирует: чем выше 
развита у личности убежденность в том, что 
включенность в происходящие с ней события 
позволяет найти ценный опыт, получить макси-
мальный шанс удовлетворить свой интерес, по-
лучить удовольствие от деятельности, тем выше 
у личности развита ценность активности в обще-
ственно-политической деятельности. 

Результаты эмпирического исследования поз-
волили сделать вывод о наличии взаимосвязи 
между параметрами жизнестойкости (вовлечен-
ность, контроль) и ценностями личности (мате-
риальные блага, общественная активность). 

Таким образом, чем больше личность убежде-
на в эффективности собственного влияния на 
жизнь, тем выше склонность рассматривать ма-
териальное благополучие как жизненную цен-
ность. И чем выше развита убежденность лично-
сти в том, что включенность в происходящие с 
ней события дает ценный опыт, позволяет полу-
чить удовольствие от деятельности, удовлетво-
рить свой интерес, тем выше развита ценность 
активности в общественно-политической дея-
тельности. 

Данные результаты раскрывают личностные 
особенности индивида с развитыми качествами 
жизнестойкости. Результаты могут быть полезны 
в сферах педагогической, трудовой психологии, в 
менеджменте для отбора и привлечения заинте-
ресованных, компетентных людей молодого воз-
раста в сферу общественно-политической дея-
тельности, рассматривающих деятельность в 
данной сфере как значимую ценность своей жиз-
ни, получающих от нее удовольствие и опыт. Ис-
следование раскрывает взаимосвязь стремления 

к контролю собственной жизни и материальной 
сферы как ценности для личности, что примени-
мо в психологическом консультировании, психо-
логии способностей. 
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