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Аннотация: Статья посвящена сравнительной оценки жизнеспособности 

обучающихся старших классов в городской и сельской местности. Вданной 

статье жизнеспособность человека рассматривается как его индивидуальная 

способность управлять ресурсами своего организма во внешней природной и 

социальной среде. Таким образом, жизнеспособность человека может рассмат-

риваться как характеристика его адаптированности к внешним условиям при-

родной и социальной среды. 
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Жизнедеятельность современного человека в цифровом обществе проте-

кает в условиях непрерывных экономических, политических, социальных и 

культурных изменений, которые зачастую приводят к нестабильности в обще-

стве и затрудняют процесс социализации и адаптации к новым сложным усло-

виям существования. Не успевая за постоянно меняющимися процессами в со-

циальной среде, человек испытывает крайнюю степень психофизиологического 

напряжения, находится в состоянии хронического стресса. Частые, хронические 

стрессы способны привести к истощению адаптационной защитной системы 

человека, что в свою очередь может стать причиной различных психосоматиче-

ских заболеваний. Жизнеспособность личности как возможность к обеспече-

нию самой личностью своего психологического, социального и физического 

благополучия приобретает в этой связи наибольшую актуальность. Благодаря 

жизнеспособности актуализируются внутриличностные ресурсы человека в по-

стоянно меняющейся социальной среде, в трудных жизненных обстоятельствах. 

Она позволяет сохранять личности свою устойчивость в весьма неустойчивом 

обществе, ее целостность и независимость, а также самоутверждение и само-

уважение. Период старшего школьного возраста характеризуется возникнове-

нием осознанной самостоятельности, появлением устойчивости самооценки, 

формированием мировоззрения, основ социального поведения и социальных 

установках. Не случайно ЮНЕСКО открыто заявляет о том, что главной целью 

современного школьного образования является формирование жизнеспособной 

человека. Таким образом, проблема изучения жизнеспособности у старшего 

школьного возраста требует детального изучения в контексте XXI века. [1] 

Целью данного исследования является оценка жизнеспособности обуча-

ющихся старших классов города Пскова и Псковского района. В соответствии с 

поставленной целью был обозначен ряд задач, среди которых обзор литератур-
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ных данных по теме, оценка жизнеспособности обучающихся и анализ полу-

ченных данных. 

Период старшего школьного возраста характеризуется возникновением 

осознанной самостоятельности и появлением устойчивой самооценки. В этот 

период наблюдается тенденция к формированию сознательного и волевого ре-

гулирования своего поведения, формируется мировоззрение, закладываются 

основы социального поведения, появляется общая направленность в нравствен-

ных представлениях и социальных установках. В результате у подростка меня-

ется отношение к себе и миру. По мере взросления ребенку приходится сталки-

ваться с различными жизненными трудностями, неблагоприятными условиями 

и препятствиями на пути к достижению целей, и не всегда выбранные им сред-

ства и ресурсы помогают их преодолеть [2]. В этом контексте остро встает во-

прос о сформированности жизнеспособности у старших школьников. 

Жизнеспособность – это индивидуальная способность человека управлять 

ресурсами своего организма (физическое и духовное здоровье, эмоции, функ-

ции высшей нервной деятельности и др.) во внешней природной и социальной 

среде. Субъективно жизнеспособность воспринимается человеком «как удовле-

творенность собственной жизнью», поскольку позволяет сохранять жизнедея-

тельность в различных ситуациях. Биологическую базу жизнеспособности со-

ставляют актуальные и потенциальные возможности организма человека, пре-

бывающего в определенных условиях жизненной среды. В связи с этим, в дея-

тельностном аспекте жизнеспособность проявляется в адаптации к окружаю-

щей среде. Личностные и поведенческие характеристики, а также средовые 

условия, оказывающие влияние на формирование жизнеспособности, образуют 

единую систему социальной адаптации [3].  

В сложных природных или социальных условиях наблюдается тенденция 

к проявлению минимизирующей стратегии адаптации человека. Из-за чрезмер-

ной нагрузки, связанной с длительным негативным влиянием неблагополучной 

среды и напряжением адаптивных систем, люди, по состоянию своего организ-

ма и психики находятся ближе к нижнему пределу адаптационной нормы попу-
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ляции, чем те, кто не контактирует с негативными факторами. При превраще-

нии любого стресса в хронический энергозатратная стратегия становится невы-

годной и уступает место энергосберегающей. В результате организм и психика 

достигают относительного динамического равновесия с внешней неблагопо-

лучной средой, но на более низком уровне функционирования. Таким образом, 

жизнеспособность человека может рассматриваться как характеристика его 

адаптированности к внешним условиям природной и социальной среды [4]. 

Исследование проводилось в 2022-2023 учебном году методом тестиро-

вания при помощи модифицированного теста «Жизнеспособность человека», 

составленного Е.А. Рыльской, включающего 90 вопросов [5]. Анализ результа-

тов тестирования проводился по четырем шкалам: способность адаптации, спо-

собность саморегуляции, способность саморазвития и осмысленность жизни. 

По каждой шкале для подсчета баллов ответам на положительные пункты при-

сваивались баллы от 3 до 0, а ответам на отрицательные пункты – от 0 до 3. За-

тем показатели суммировались для каждой шкалы в отдельности. Показатели 

шкал суммировались и выводился общий балл жизнеспособности. В исследова-

нии принимали участие 72 обучающихся 9-11 классов из образовательных ор-

ганизаций города Пскова и Псковского района (по 12 человек из каждого клас-

са и по 36 человек из каждого муниципального образования). 

В ходе исследования жизнеспособности обучающихся, были получены 

следующие усредненные значения по классам:  

Таблица 1 

Результаты тестирования обучающихся по классам 

Категория 
Средний балл теста 

г. Псков Псковский район 

9 класс 
М 170 164 

Ж 168 168 

10 класс 
М 163 164 

Ж 164 161 

11 класс 
М 161 171 

Ж 170 168 

Средний балл  166 
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На основе полученных данных видно, что средний балл теста для всех 

участников составляет 166, что практически в 2 раза меньше максимального 

значения. Анализ по половому признаку показал, что разницы между жизне-

способностью девочек и мальчиков не наблюдается. 

Таблица 2 

Перевод «сырых» значений опросника «Жизнеспособность  

человека» в стены 

Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Сырые 

значения» 

119-

131 

131-

143 

143-

155 

155-

167 

167-

179 

179-

191 

191-

203 

203-

215 

215-

227 

227-

240 

В соответствии со шкалой стенов ответы обучающихся были стандарти-

зированы в зависимости от места проживания и возраста и протабулированы по 

частоте встречаемости. 

Таблица 3 

Результаты табулирования данных ответов по частоте встречаемости 

Категория 
Частота встречаемости 

г. Псков Псковский район 

9 класс 

4 1 1 

5 7 8 

6 3 3 

7 1 0 

10 класс 

4 1 2 

5 9 6 

6 2 2 

7 0 2 

11 класс 4 2 0 

5 5 6 

6 5 6 

С целью визуализации полученных данных для каждого класса был по-

строен полигон частот встречаемости стенов. Полигоны частот можно видеть 

на рисунках 1-3. Из построенного графика видно, что жизнеспособность обу-

чающихся 9 класса, проживающих на территории города Пскова несколько 

выше, чем аналогичный показатель у школьников из Псковского района. В 

Псковском районе также высока доля обучающихся, относящихся к пятому 

стену, при максимально возможном показателе в 10 стен. 
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Рисунок 1. Полигон частот встречаемости стенов в 9 классе 

На основе полигона частот можно утверждать, что жизнеспособность 

обучающихся 10 класса, проживающих на территории города Пскова несколько 

выше, чем аналогичный показатель у школьников из Псковского района. В 

Псковском районе все еще сохраняется высокая доля обучающихся, относя-

щихся к пятому стену. 

 

Рисунок 2. Полигон частот встречаемости стенов в 10 классе 

На основе графика видно, что жизнеспособность обучающихся 11 класса, 

проживающих на территории города Пскова несколько выше, чем аналогичный 
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показатель у школьников из Псковского района. Стоит отметить высокую долю 

обучающихся из Псковского района, относящихся к шестому стену. 

 

Рисунок 3. Полигон частот встречаемости стенов в 11 классе 

Таким образом, в ходе исследования жизнеспособности обучающихся, 

проводившегося при помощи модифицированного теста Е. А. Рыльской, было 

выявлено, что результаты абсолютно всех обучающихся практически в 2 раза 

меньше максимального значения. Анализ по половому признаку показал, что 

разницы между жизнеспособностью девочек и мальчиков не наблюдается. 

Жизнеспособность обучающихся 9, 10 и 11 классов, проживающих на террито-

рии города Пскова несколько выше, чем аналогичный показатель у школьников 

из Псковского района. Возможно, это связано с большим количеством внешних 

факторов, воздействующих на организм. Кроме того, это косвенно может сви-

детельствовать о большей адаптивной способности обучающихся, проживаю-

щих в городской среде. 

В ходе работы был проведен обзор литературных данных по теме и подо-

браны методика оценки жизнеспособности обучающихся. В ходе исследования 
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признаку показал, что разницы между жизнеспособностью девочек и мальчиков 

не наблюдается. Жизнеспособность обучающихся 9, 10 и 11 классов, прожива-

ющих на территории города Пскова несколько выше, чем аналогичный показа-

тель у школьников из Псковского района. Предположительно, это связано с 

большим количеством внешних факторов, воздействующих на организм. Кроме 

того, это косвенно может свидетельствовать о большей адаптивной способно-

сти обучающихся, проживающих в городской среде. 
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