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Аннотация 

В статье представлены материалы исследования, направленного на выявление 

особенностей самочувствия и стрессоустойчивости студентов университета с разным 

содержанием самоотношения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что между 

проявлениями самочувствия, стрессоустойчивости и самоотношения студентов 

университета наблюдаются определенные взаимосвязи. Для студентов с выраженными 

признаками низкой стрессоустойчивости и высокого риска патологических стресс-реакций 

и невротических расстройств, состояния дезадаптации актуальны внутренняя 

конфликтность,  самообвинение, невыраженная способность воспринимать свои неудачи 

адекватно, представление о том, что собственная деятельность вызывает у других 

антипатию, неуважение, неодобрение,  нежелание раскрываться и делиться информацией 

о себе и своей жизни,  уверенность в наличии зависимости собственного «Я» от внешних 

обстоятельств, неразвитая саморегуляция, выраженная неудовлетворенность своими 

возможностями, ощущение слабости, сомнение в способности вызывать у окружающих 

уважение, отсутствие ценности собственной личности для себя и других. Для студентов с 

достаточным и высоким уровнем стрессоустойчивости, находящихся в состоянии 

удовлетворительной или хорошей адаптированности, актуальны отсутствие внутренней 

конфликтности и самообвинения, наличие открытости, ощущение силы и ценности 
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собственного «Я», уверенность в том, что осуществляемая деятельность у других людей 

вызывает уважение, одобрение и симпатию, принятие себя.  
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Введение 

В настоящее время в связи с различными социально-экономическими, политическими 

трансформациями усиливается исследовательский интерес к проблематике стресса и 

стрессоустойчивости личности.   

Внимание некоторых исследователей-психологов приковано к изучению особенностей 

самочувствия и стрессоустойчивости обучающихся, в частности, студентов высших учебных 

заведений.  Такой интерес обусловлен существенным влиянием стрессоустойчивости как 

составляющей структуры личности, связанной с управлением психоэмоциональным 

состоянием в ситуации усиливающейся нагрузки, вызывающей стресс, как фактора 

результативности учебно-профессиональной деятельности студентов. Единая позиция в 

контексте данной проблематики отсутствует.  

Проявления феномена самоотношения студентов, в том числе студентов университета, 

исследуются через осмысление самоотношения в качестве аффективного компонента 

самосознания, а также в качестве черты личности или компонента саморегуляции. К вопросам 

психологии самоотношения личности обращались разные отечественные и зарубежные авторы. 

В их работах также не наблюдается единства: ученые представляют различные взгляды на 

определение, понимание, структурное и функциональное содержание самоотношения 

личности. В некоторых исследованиях представлены психологические аспекты проявления 

самоотношения лиц юношеского возраста, студентов.   

Основное содержание  

Исследование, представленное в данной статье, было ориентировано на изучение 

самочувствия и стрессоустойчивости студентов университета с разным содержанием 

самоотношения. В эмпирическом исследовании была предпринята попытка выявления наличия 

связи между самочувствием и проявлениями самоотношения студентов. 

Эмпирическое исследование было проведено на базе факультета психологии и социально-

гуманитарных технологий Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск) в 2021–

2022 гг. В исследовании приняли участие 50 студентов разных форм обучения. Выборка 

включала 12 мужчин в возрасте 20–62 лет и 38 женщин в возрасте 20–42 лет. 

В эмпирическом исследовании были использованы следующие психодиагностические 

методики: 
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– симптоматический опросник самочувствия (СОС) (А. Волков, Н.Е. Водопьянова); 

– тест-опросник самоотношения (С.Р. Пантилеев). 

Использование этих психодиагностических методик позволило выявить взаимосвязи между 

проявлениями самочувствия и стрессоустойчивости и содержательными аспектами 

самоотношения студентов университета. 

По результатам эмпирического исследования, полученным с помощью симптоматического 

опросника самочувствия (СОС) было выявлено,  что: 

1) для 8 (16%) участников актуальны низкая стрессоустойчивость, высокий риск 

патологических стресс-реакций и невротических расстройств, состояние дезадаптации; 

2) для 8 (16%) студентов актуальны средний уровень психологической устойчивости, 

состояние удовлетворительной адаптированности; 

3) для 34 (68%) испытуемых актуальны высокий уровень психологической устойчивости,  

состояние хорошей адаптированности. 

Количественная обработка результатов эмпирического исследования была осуществлена с 

применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Статистический анализ 

выполнялся в программе StatSoft Statistica 6.0. 

В результате проведенного корреляционного анализа были обнаружены следующие 

взаимосвязи: 

– отрицательные корреляции между шкалой «Истощение психоэнергетических ресурсов 

(психофизическая усталость)» и такими шкалами, как «Самоуверенность» (r = -0,302, при 

p≤0,05), «Саморуководство» (r = -0,302, при p≤0,05); 

– положительные корреляции между шкалой «Истощение психоэнергетических ресурсов 

(психофизическая усталость)» и такими шкалами, как «Закрытость» (r =0,685, при p≤0,01), 

«Отраженное самоотношение» (r =0,472, при p≤0,01), «Внутренняя конфликтность» (r =0,625, 

при p≤0,01), «Самообвинение» (r =0,599, при p≤0,01); 

– отрицательные корреляции между шкалой «Нарушение воли» и такими шкалами, как 

«Самоуверенность» (r = -0,439, при p≤0,01), «Саморуководство» (r = -0,439, при p≤0,01), 

«Самоценность» (r = -0,787, при p≤0,01), «Самопринятие» (r = -0,839, при p≤0,01); 

– положительные корреляции между шкалой «Нарушение воли» и такими шкалами, как 

«Внутренняя конфликтность» (r=0,344, при p≤0,05), «Самообвинение» (r=0,491, при p≤0,01); 

– отрицательные корреляции между шкалой «Эмоциональная неустойчивость» и такими 

шкалами, как «Самоуверенность» (r = -0,316, при p≤0,05), «Саморуководство» (r = -0,316, при 

p≤0,05), «Самопринятие» (r = -0,604, при p≤0,01), «Самоценность» (r = -0,382, при p≤0,01); 

– положительная корреляция между шкалой «Эмоциональная неустойчивость» и  шкалой 

«Самообвинение» (r =0,482, при p≤0,01); 

– отрицательные корреляции между шкалой «Вегетативная неустойчивость»  и такими 

шкалами, как «Самоуверенность» (r = -0,318, при p≤0,05),  «Саморуководство» (r = -0,318, при 

p≤0,05), «Отраженное самоотношение» (r = -0,347, при p≤0,05), «Самопринятие» (r = -0,827, при 

p≤0,01), «Самоценность» (r = -0,775, при p≤0,01); 

– положительная корреляция между шкалой «Вегетативная неустойчивость»  и шкалой 

«Самообвинение» (r =0,408, при p≤0,01); 

– отрицательные корреляции между шкалой «Нарушение сна»  и такими шкалами, как 

«Самопринятие» (r = -0,416, при p≤0,01),  «Самопривязанность» (r = -0,282, при p≤0,05); 

– положительная корреляция между шкалой «Нарушение сна» и  шкалой «Самообвинение» 

(r = 0,323, при p≤0,05); 
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– отрицательные корреляции между шкалой «Тревога и страхи»  и такими шкалами, как 

«Самоуверенность» (r = -0,439, при p≤0,01),  «Саморуководство» (r = -0,439, при p≤0,01),  

«Самоценность» (r = -0,787, при p≤0,01),  «Самопринятие» (r = -0,839, при p≤0,01); 

– положительные корреляции между шкалой «Тревога и страхи»  и такими шкалами, как 

«Внутренняя конфликтность» (r = 0,344, при p≤0,01),  «Самообвинение» (r = 0,491, при p≤0,01); 

– отрицательные корреляции между шкалой «Дезадаптация (склонность к зависимости)» и 

такими шкалами, как «Отраженное самоотношение» (r = -0,824, при p≤0,01),  «Самопринятие» 

(r = -0,433, при p≤0,01);   

– отрицательные корреляции между суммарным показателем невротизации и такими 

шкалами, как «Самоуверенность» (r = -0,457, при p≤0,01),  «Саморуководство» (r = -0,457, при 

p≤0,01),  «Самоценность» (r = -0,603, при p≤0,01); 

– положительные корреляции между суммарным показателем невротизации и такими 

шкалами, как «Внутренняя конфликтность» (r = 0,461, при p≤0,01),  «Самообвинение» (r = 0,666, 

при p≤0,01). 

Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о том, что между проявлениями 

самочувствия, стрессоустойчивости и самоотношения студентов университета наблюдаются 

определенные взаимосвязи.  

Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы: 

1. Для студентов с выраженными признаками низкой стрессоустойчивости и высокого риска 

патологических стресс-реакций и невротических расстройств, состояния дезадаптации 

актуальны: 

– внутренняя конфликтность, то есть наличие внутренних конфликтов, несогласия с собой, 

противоречивость «Я»; 

– самообвинение, невыраженная способность воспринимать свои просчеты, неудачи, 

промахи адекватно; 

– представление о том, что собственная деятельность вызывает у других антипатию, 

неуважение, неодобрение; 

– нежелание раскрываться и делиться информацией о себе и своей жизни; 

– уверенность в наличии зависимости собственного «Я» от внешних обстоятельств, 

неразвитая саморегуляция; 

– выраженная неудовлетворенность своими возможностями, ощущение слабости, сомнение 

в способности вызывать у окружающих уважение; 

– отсутствие ценности собственной личности для себя и других. 

2. Для студентов с достаточным и высоким уровнем стрессоустойчивости, находящихся в 

состоянии удовлетворительной или хорошей адаптированности, актуальны: 

– отсутствие внутренней конфликтности и самообвинения; 

– наличие открытости; 

– ощущение силы и ценности собственного «Я»; 

– уверенность в том, что осуществляемая деятельность у других людей вызывает уважение, 

одобрение и симпатию; 

–  принятие себя и своей «неидеальности». 

Заключение  

Таким образом, те студенты, которые отличаются низкой стрессоустойчивостью, высоким 
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риском патологических стресс-реакций и невротических расстройств, безусловно, нуждаются в 

специально организованной психологической помощи, направленной на преодоление 

выраженной деструктивной симптоматики и развитие способности к совладающему поведению, 

жизнестойкости, рефлексивных и коммуникативных способностей, позитивной Я-концепции, 

позитивного самоотношения. 
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Abstract 

The article presents the materials of a study aimed at identifying the characteristics of well-being 

and stress resistance of university students with different content of self-attitude. The results 

obtained indicate that there are certain relationships between the manifestations of well-being, stress 

resistance and self-attitude of university students. For students with pronounced signs of low stress 

resistance and a high risk of pathological stress reactions and neurotic disorders, states of 

maladjustment are relevant internal conflict, self-accusation, an unexpressed ability to perceive their 

failures adequately, the idea that one’s own activity causes antipathy, disrespect, disapproval, 

unwillingness in others. to reveal and share information about oneself and one’s life, confidence in 

the dependence of one’s own “I” on external circumstances, undeveloped self-regulation, 

pronounced dissatisfaction with one’s capabilities, a feeling of weakness, doubt in the ability to 

arouse respect among others, lack of self-value for oneself and others. For students with a sufficient 

and high level of stress tolerance, who are in a state of satisfactory or good adaptation, the absence 

of internal conflict and self-accusation, the presence of openness, a sense of strength and value of 

one’s own “I”, the confidence that the activities carried out by other people causes respect, approval 

are relevant. and sympathy, self-acceptance. 
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