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Abstract. The article is devoted to the current problem - the resilience of students. The analysis made it possible 

to identify differences in resilience and its structural components among students enrolled in the specialty of “Train 
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Введение 

В современном мире человек постоянно сталкивается с трудными и непредсказуемыми 

ситуациями. Влияние политической и социально-экономической обстановки, мощное ин-

формационное воздействие, ускоряющийся ритм жизни, нештатные ситуации отражаются на 

социально-психологическом благополучии, физическом и психическом здоровье человека.  

Именно поэтому изучение жизнестойкости важно для понимания успешного преодоления 

любых стрессогенных ситуаций. Исследования зарубежных авторов показывают, что жизне-

стойкость (hardiness) может отражать общий показатель психического здоровья [11-14]. Т.В. 

Корнилова называет жизнестойкость ключом к психологической устойчивости в условиях 

стресса [3]. 

По мнению Д. А. Леонтьева жизнестойкость является характеристикой меры преодоле-

ния личностью заданных обстоятельств и самой себя [5]. О.А. Березкина определяет жизне-

стойкость как состояние, которое достигается упорной деятельностью за счет энергии, воли 

и чувств, позволяя личности развить те или иные сферы психики [2].  Е. В. Соболева и О. А. 

Шумакова считают, что жизнестойкость «представляет собой совокупность навыков и уста-

новок, которые помогают изменять поведение при преодолении стрессовой ситуации» [9].  К 

такому же выводу пришла Н.М. Волобуева, изучая жизнестойкость студентов. Кроме того, 

автор подчеркивает, что жизнестойкость помогает обучающимся включиться в образова-

тельный процесс [3].  Л. А. Александрова полагает, что жизнестойкость проявляется в спо-

собности личности трансформировать неблагоприятные обстоятельства, касающиеся ее раз-

вития [1].  

Жизнестойкость – это сложное структурированное образование [7].   По мнению А.Н. 

Фоминовой она включает содержательную и деятельную стороны [10]. Это осознание инте-

ресов и ценностей, поиск смысла в новой ситуации, прояснение отношений, с одной сторо-

ны, и овладение способами действий, умений, выработка навыков и актуализация ресурсов, с 



другой стороны. О.А. Березкина в структуру жизнестойкости включает когнитивный, содер-

жательный, характерологический и мотивационно-ценностный компоненты [2].   

Таким образом, жизнестойкость можно рассматривать как совокупность личностных 

качеств и способностей человека, позволяющих уверенно и эффективно функционировать в 

социально-профессиональной среде.  

Целью данной работы явилось изучение жизнестойкости студентов ИрГУПС и опреде-

ление ее доминирующих компонентов у студентов разных специальностей. 

 

Материал и методы 

Выборочную совокупность составили студенты 3 курса ИрГУПС, обучающиеся по  

специальности «Системы обеспечения движения поездов» (СОД) и «Информационные си-

стемы и технологии» (ИС). Всего обследовано 79 студентов,  из них – 45 юношей и 34 де-

вушки. 

Оценку жизнестойкости и ее компонентов проводили по методике Леонтьева-

Рассказовой, направленной на изучение интегрального показателя жизнестойкости и ее 

структурных компонентов: вовлеченности, контроля и принятие риска [6].  

Вовлеченность проявляется в личной заинтересованности в деятельности и удовлетво-

ренности от нее. Человек воспринимает ситуацию как шанс найти что-то важное для себя в 

происходящих событиях.  

Контроль дает возможность держать в поле внимания ситуацию, действовать и брать на 

себя ответственность независимо от обстоятельств.  

Принятие риска показывает способность человека благодаря внутренним ресурсам 

проявлять инициативу в новых ситуациях, получать новые впечатления и развиваться. При-

чем уровень сформированности каждого компонента и самой жизнестойкости может проти-

востоять появлению внутреннего напряжения в различных стрессовых ситуациях. 

 

Обсуждение результатов 

На начальном этапе мы сравнили уровень сформированности жизнестойкости у 

студентов двух специальностей – «Системы обеспечения движения поездов» (СОД) и «Ин-

формационные системы и технологии» (ИС).  

В результате анализа данных было выявлено, что средние значения жизнестойкости и 

ее структурных компонентов (контроля и принятия риска) выше нормы у студентов, обуча-

ющихся на специальности СОД. Стандартные отклонения имеют более широкий диапазон 

проявлений, чем при нормативных значениях, что, возможно, связано с мобилизацией внут-

ренних ресурсов, позволяющих сохранять студентам психологическое равновесие (табл.1) в 

разных жизненных и производственных ситуациях (например, при прохождении практики 

либо работы на предприятиях ОАО РЖД).  

 

Таблица 1. Средние значения жизнестойкости  и ее структурных компонентов в выбор-

ке студентов СОД и ИС 
Специальность Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Риск ради успеха 

СОД 91,40±33,46 36,21±12,32 33,03±11,55 22,16±13,02 

ИС 74,12±18,63 30,12±8,41 27,35±8,79 16,65±3,67 

 

В группе студентов ИС наблюдается иная картина. Средние значения жизнестойкости и 

ее параметров ниже нормы, особенно контроля и принятие риска. Такую разницу в значения 

по сравнению со студентами СОД можно объяснить спецификой учебной и профессиональ-

ной деятельности. Студенты  ИС большое количество времени проводят в   виртуальной ре-

альности. Ранее нами было показано, что у студентов, проводящих большую часть времени в 

Интернете, преобладает интровертированная установка сознания [8]. Некоторая изолирован-

ность, закрытость от внешнего мира, очевидно, не дают возможности обучающимся в пол-

ной мере проявлять личностные свойства, лежащие в основе жизнестойкости. Студенты не 

готовы идти на риск, предпочитают комфорт и безопасное существование. Лишь вовлечен-



ность и интерес к деятельности позволяют им сохранять внутреннее психологическое равно-

весие (hardiness) в условиях стресса. 

На рис. 1 и 2. представлены результаты исследования уровней развития 

жизнестойкости у студентов СОД и ИС. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень  жизнестойкости и ее структурных компонентов у студентов  СОД 

 

Подавляющее большинство испытуемых обеих группы характеризуется средним 

уровнем развития жизнестойкости (57 % СОД и 82 % ИС), (рис.1, 2).  

 

 
 

Рис. 2. Уровень  жизнестойкости и ее структурных компонентов у студентов  ИС 

 

Количество студентов с высоким уровнем жизнестойкости в выборке СОД составляет 

37 %, тогда как в выборке ИС –  их только 6 %. В то же время,  в выборке ИС отмечается в 2 

раза больше студентов, у которых    жизнестойкость ниже среднего уровня (12 % против 6 % 

у СОД). Студенты обеих групп в этом случае, скорее всего, не будут проявлять инициативу  

и не станут рисковать, если шансы на успех минимальны. 

Несомненный интерес для нас представляло соотношение компонентного состава 

жизнестойкости при высоком и среднем уровне ее проявления.  

Оказалось, что студенты СОД с высоким уровнем жизнестойкости не боятся рисковать 

в неоднозначных ситуациях (готовность к риску), 80 % из них способны принимать ответ-

ственность на себя и готовы к изменениям (контроль), воспринимают возникшие обстоятель-

ства как возможность реализовать свой потенциал (вовлеченность). Наиболее тесная корре-

ляционная связь, по Ч. Спирмену, прослеживается между жизнестойкостью и вовлеченно-
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стью (r=0.827 при p<0,001). Это значит, что если студенты заинтересованы в деятельности, 

они способны открывать для себя новые возможности. Отличительной чертой большинства 

студентов со средним уровнем интегральной жизнестойкости является способность сохра-

нять высокий контроль над ситуацией (r=0.776 при p<0,001).  

Наиболее связанной в выборке ИС оказались пары жизнестойкость и контроль (r=0.871 

при p<0,001), жизнестойкость и вовлеченность (r=0.858 при p<0,001). Вероятно, компенса-

торные механизмы позволяют студентам активно искать выход в складывающихся неблаго-

приятных условиях.   

Статистический анализ, проведенный по t-критерию Стьюдента, показал, что различия 

по уровневым значениям шкал жизнестойкости в выборках юношей и девушек статистиче-

ски не значимы.  

 

Заключение 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что у студентов 

специальности СОД уровень жизнестойкости находится в пределах нормативных значений 

и, в некоторых случаях, даже превышает норму,  а стандартные отклонения имеют более 

широкий диапазон проявлений, что, возможно, связано с мобилизацией внутренних ресур-

сов, позволяющих испытуемым сохранять психологическую устойчивость в стрессогенных 

ситуациях. Студенты специальности ИС в меньшей степени оказались способными 

противостоять внутреннему напряжению, возникающему при преодолении трудных 

ситуаций. В то же время, большинство из них готово использовать любой шанс для ухода от  

неопределенности. Проведенные пилотажные исследования показывают необходимость 

дальнейшего изучения жизнестойкости студентов, поскольку данное качество личности слу-

жит одним из важных параметров социально-профессиональной готовности будущих специ-

алистов работать в сложных условиях и эффективно выполнять профессиональные задачи. 
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