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Актуальным вопросом является изучение взаимосвязи жизненной 

позиции и самооценки, поскольку оба этих понятия отражают наиболее 

характерные стороны личности человека.  Самое важное, что отличает людей 

друг от друга в психологическом смысле и что сразу бросается в глаза при 

знакомстве с человеком − его жизненная позиция. Жизненная позиция − это 
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отношение человека к окружающему миру, выражающееся в его мыслях и 

поступках. Определяя направленность деятельности личности − 

положительную или отрицательную, жизненная позиция оказывает 

регулирующее воздействие на практическое поведение, стимулируя 

полезную нравственную деятельность на благо общества. Жизненная 

позиция, значительно влияет на персональную и организационную жизнь, от 

неё зависит способность преодолевать трудности и успех в жизни. 

В процессе своей жизнедеятельности человек как социальное существо 

постоянно получает оценку своим поступкам и действиям как со стороны 

окружающих людей, которые занимают важное место в его жизни, так и от 

общества в целом. Самооценка, являясь ядром личности, играет роль 

важнейшего регулятора поведения и действий человека. Именно от нее 

зависит то, будет ли человек жить в гармонии с окружающим миром и 

насколько удачно он выстроит взаимоотношения с другими. Самооценка 

влияет на все сферы жизнедеятельности человека, а также на его жизненную 

позицию. Поэтому самооценка не только сказывается на эффективности и 

успехе деятельности человека в данный момент, но и определяет весь 

последующий процесс развития самой личности.  

Юность рассматривается как психологический возраст перехода к 

самостоятельности, период самоопределения, приобретения психической, 

идейной и гражданской зрелости, формирования мировоззрения, морального 

сознания и самосознания. Именно в юности человек формирует свою 

основную жизненную позицию и самооценку, которых будет 

придерживаться всю сознательную жизнь. 

С целью выявления взаимосвязи жизненной позиции и самооценки 

студентов юношеского возраста нами был выбран метод тестирования. 

Метод тестирования − исследование личности путем диагностики ее 

психических состояний, функций на основе выполнения какого-либо 

стандартизированного задания. 
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Для определения типа жизненной позиции у студентов юношеского 

возраста использовалась методика «Опросник жизненной позиции» Э. Берна, 

для изучения самооценки − «Тест-опросник для определения уровня 

самооценки» С.В. Ковалева. Результаты жизненной позиции студентов ВУЗа 

представлены на рисунке 1. 

1   

Рисунок 1. Выраженности типов жизненной позиции (в %) 

 

Анализируя типы жизненной позиции у респондентов, было выявлено, 

что для большинства опрошенных характерен тип «Я хороший - ты 

хороший» (56%),  8% придерживаются жизненной позиции «Я хороший - ты 

плохой», 7% респондентов - «Я плохой - ты хороший». Жизненная позиция 

«Я плохой - ты плохой» не выражена ни у одного испытуемого. Это говорит 

о том, что среди респондентов преобладают открытые, общительные, 

бескорыстные люди, готовые прийти другим на помощь и не стремящиеся к 

оценке других людей.  

Результаты теста-опросника для определения уровня самооценки, 

представленные на рисунке 2, показали, что большинство респондентов 

имеют низкую самооценку – 67%. Наименьшее количество составляют 

                                           
1 ХХ - «Я хороший-ты хороший»; ХП – «Я хороший-ты плохой»; ПХ - «Я плохой-ты хороший»; ПП 

– «Я плохой-ты плохой»; ХХ/ХП - «Я хороший-ты хороший»/ «Я хороший-ты плохой»; ХХ/ПХ - «Я 

хороший-ты хороший»/ «Я плохой-ты хороший»; ХП/ПП – «Я хороший-ты плохой»/ «Я плохой-ты плохой»; 

ПХ/ПП - «Я плохой-ты хороший»/«Я плохой-ты плохой». 
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студенты, имеющие среднюю (27%) и высокую (6%) самооценку. Это 

говорит о том, что большинство исследуемых болезненно переносят критику, 

стремятся подстроиться под мнение других людей, излишне застенчивы и 

стыдливы.  

 

Рисунок 2.  Самооценка студентов медицинского ВУЗа (в %) 

При определении статистического критерия мы исходили из общих 

условий исследовательской ситуации. В нашей работе стоит цель выявить 

взаимосвязь между жизненной позицией и самооценкой студентов 

медицинского ВУЗа. Так как признаки измеряются в номинативной  и 

метрической шкалах, то в нашем исследовании мы применили 

непараметрический критерий Х2-Пирсона для независимых выборок при 

уровне статистической значимости p ≤ 0,05. 

Статистическая обработка данных с помощью критерия Х2-Пирсона 

показала, что гипотеза о существовании взаимосвязи жизненной позиции и 

самооценки студентов ВУЗа не получила подтверждения (11,34<23,688; 

3,13<23,688; 0,77<23,688). Т.к. по таблице критическое значение критерия 

Х2-Пирсона составляет 23,688 при уровне значимости p ≤ 0,05 и числе 

степеней свободы 14. 
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