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Жизнестойкость как основа самореализации личности в трудных жизненных
ситуациях
Диссертация посвящена исследованию жизнестойкости и самореализации
личности в трудных жизненных ситуациях на примере палестинских беженцев в
Ливане. Исследование выполнено в рамках системного подхода, а в качестве
методологической основы использована полисистемная концепция самореализации
личности.
В результате проведенного исследования уточнено понятие «жизнестойкость». В
ходе эмпирического исследования выделены и охарактеризованы различные типы
жизнестойкости: активно-вовлеченно-рисковый тип и умеренно-вовлеченно-рисковый
тип. Доказано, что выделенные типы жизнестойкости личности активизируют
отдельные составляющие самореализации, тем самым обеспечивая разный уровень
успешности самовыражения респондентов. Установлено, что наиболее продуктивно
самореализация осуществляется у субъектов с умеренно-вовлеченно-рисковым типом
жизнестойкости, для которого характерна преобразующая стратегия поведения в
разных сферах жизнедеятельности. Для активно-вовлеченно-рискового типа характерна
приспосабливающая стратегия в специфике самореализации. Выявлены идентичные
признаки самореализации у представителей с разными типами жизнестойкости:
социально ориентированная направленность и взаимосвязь социально ориентированной
мотивации с оптимистичностью, активностью и креативностью.
Полученные теоретические и эмпирические результаты исследования могут быть
включены в учебные курсы по общей психологии, психологии личности и
дифференциальной психологии, а также быть использованы для разработки программы
оптимизации самореализации в трудных жизненных ситуациях.
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Hardiness as a basis for self-realization in difficult life situations
The dissertation is devoted to study of hardiness and self-realization in difficult
situations on the example of the Palestinian refugees in Lebanon. The study is performed as
part of a systematic approach, and as a methodological basis used Polysystem concept of
personality’s self-realization. The study clarified the concepts of "hardiness" and "selfrealization" and their interrelations. During the empirical research, different types of hardiness
were allocated and characterized: actively committed-challenging type and moderatelycommitted-challenging type. It has been proved that persons with different types of hardiness
selectively activate separate components of self-realization, thereby providing different
success levels of respondents’ self-expression. Subjects with moderately committedchallenging type of hardiness were found to be the most successful respondents in their selfimplementation due to their transformational (constructive) strategy of behavior in different
life spheres, while respondents with actively committed-challenging type of hardiness due to
their adaptive strategy fail in making progress. Identical self-realizations' characteristics in
representatives with different types of hardiness are revealed: social-focused orientation, as
well as the link between socially oriented motivation with optimism, activation and creativity.
The received theoretical and empirical results of research may be included in training
courses on the general psychology, psychology of the personality and differential psychology.

