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 В статье раскрывается понятие позитивного отношения к жизни и позитивного мышления. Автор описывает результаты исследования особенностей отношения к жизни у подростков. Данная тема актуальна, так как именно для подросткового этапа показательны негативные про-явления в поведении ребенка, дисгармоничность в строении личности. В заключении автор ука-зывает на необходимость проведения профилактических мероприятий с подростками, направ-ленных на формирование позитивного отношения к жизни и окружающему миру.  Ключевые слова: подростковый период, позитивное отношение к жизни, настроение, 
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Отношение человека к жизни оказывает влияние на различные сферы его жизнедеятельно-сти. В современное время стресс, тревога, боязнь неудачи и часто заниженная самооценка крепко вошли в жизнь человека. Проблемное поведение особенно характерно для подростка: раннее начало половой жизни, употребление наркотиков, выражение протеста с вызовом по отношению к ценностям среды. Для этого сложного этапа показательны негативные проявления в поведении ребенка, дисгармонич-ность в строении личности, свертывание прежде установившейся системы интересов, протестую-щий характер поведения по отношению к взрослым [1, с. 56]. В настоящее время, когда происходят интенсивные социально-экономические изменения в стране, кризисы, меняются условия жизни и присутствуют прочие негативные факторы, достаточно четко встает задача развития позитивного отношения человека к жизни [2, с. 78]. Изучение позитивного отношения к жизни впервые было начато в конце XX века (М. Селиг-ман, М. Аргайл, Э. Динер, Дж. Вейлант, М. Чиксентмихайи и др.) в рамках позитивной психологии.  

 
 П

ищ
али

на 
А.А

., 2
017

 



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

       101 
   

  ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2017. № 4 

Наиболее остро проблема развития позитивного отношения к жизни выступает в подростковом и юношеском возрасте, поскольку именно в данном возрасте происходит нравственное самовоспита-ние, развитие я-концепции, выстраивание жизненных планов. Позитивное мировосприятие в подрост-ковом возрасте будет способствовать  укреплению психического здоровья личности. Позитивное мыш-ление (позитивное восприятие) – умение «правильно» смотреть на мир, это высказывания и мышле-ние, основанное на описании событий или процессов в позитивном ключе [3, c. 89]. В качестве испытуемых выступили 80 учащихся 7–8 классов в возрасте 13–14 лет, из них 44 мальчика и 46 девочек.   С целью изучения настроения и самочувствия испытуемых, которое проявляется у них система-тически на протяжении месяца, каждую неделю с испытуемыми  проводилась  методика «САН».  По результатам систематического проведения данной методики нами были выявлены испы-туемые, у которых регулярно или же часто наблюдается плохое настроение и самочувствие, низ-кий уровень активности, а также испытуемые, у которых наблюдаются резкие колебания в показа-телях (от очень низкого к очень высокому уровню, и наоборот). Наиболее низкие результаты наблюдались по показателям активности и настроения. Анализируя результаты методики «САН» по шкале «Активность», можно сделать вывод о том, что на протяжении четырех недель показатели по высокому уровню активности были не по-стоянны и варьировались в пределах 27 %–34 %, а анализируя показатели по низкому уровню можно отметить, что на четвертой неделе значительная часть подростков (36 %) отметила у себя низкий уровень активности.  На основе полученных результатов по шкале «Настроение», можно проследить динамику изменения настроения испытуемых на протяжении четырех недель.  Показатели по низкому уровню настроения варьировали в пределах 24 %–31 %. Так, по результатам третьего замера по методике 31 % опрошенных подростков отметили у себя плохое настроение, описали свое состо-яние как вялое, мрачное, взволнованное. Также было замечено, что низкие показатели по одному параметру сопровождаются также заниженными показателями по другим шкалам.  Низкие показатели активности и настроения в под-ростковом возрасте могут быть следствием неудовлетворенности своими отношениями со сверст-никами или взрослыми и неудовлетворенностью жизнью в целом.  Для изучения уровня удовлетворенностью жизни была проведена методика М. Селигмана «Тест на удовлетворенность жизнью». По результатам проведения данной методики выявилось, что 10 % испытуемых полностью удовлетворены своей жизнью, 20 % оценили уровень удовлетво-ренности своей жизни как выше среднего. У 36 % опрошенных подростков наблюдается средний уровень удовлетворенности жизнью. Таких подростков в целом утраивает их жизнь, они удовле-творены своими домашними условиями. Однако некоторые из них отмечали, что при возможности изменили бы свою жизнь в некоторых аспектах. Низкий (7 %) и ниже среднего (31 %) уровень удо-влетворенности жизни также наблюдаются у подростков. Такие подростки не довольны своей жиз-нью, хотели бы многое в ней изменить, считают, что их жизнь далека от идеальной. С помощью методики Сакса-Сиднея «Незаконченные предложения» мы изучили особенности отношения под-ростков к следующим сферам: отношение к себе, к будущему, к жизни. Исходя из полученных ре-зультатов, можно сделать вывод о том, что практически у половины опрошенных подростков наблюдаются трудности и негативизм в отношении той или иной сферы. Так, исследуя особенно-сти отношения к себе, мы выявили, что у большей части (57 %) опрошенных подростков наблюда-ется положительное отношение к себе. Однако, у остальных подростков (43 %) наблюдается нега-тивное отношение к самому себе. Причиной этого может служить заниженная самооценка ребенка в подростковом возрасте. Изучая особенности отношения к жизни подростков, было выявлено, что 48 % испытуемых негативно относятся к жизни и хотели бы многое в ней изменить. У таких подростков наблюдается неудовлетворенность своими семейно-бытовыми условиями, своим образом жизни. Изучая отношение подростка к своему будущему, мы выявили, что достаточно 
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большой процент опрошенных подростков (38 %) не видит светлых перспектив в своем будущем. Обращая взгляд в будущее, такие подростки видят там лишь нескончаемую череду тяжких ис-пытаний и трудностей.  Таким образом, по результатам диагностического исследования можно сделать вывод,  что  многие подростки испытывают неудовлетворенность своей жизнью и негативно относятся к окру-жающему его миру. Полученные результаты указывают на необходимость проведения в школе профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к жизни у подростков.  В настоящее время создан ряд  практических методик, направ-ленных на оказание помощи личности для саморазвития своих позитивных качеств, формирова-ние и поддержание позитивного мышления, оптимистического отношения к жизни и самому себе, своей работе и успеху в ней.  
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Moldova, Tiraspol   RESEARCH OF PECULIARITIES OF ATTITUDE TO LIFE IN ADOLESCENTS  
The article reveals the concept of a positive attitude to life and positive thinking. The author describes the results of a study of the characteristics of attitudes toward life in adolescents. This topic is relevant, since it is for the adolescent stage that negative manifestations in the behavior of the child, disharmony in the struc-ture of the personality are indicative. In conclusion, the author points out the necessity of carrying out preven-tive measures with adolescents aimed at forming a positive attitude to life and the world around them.  Key words: adolescent period, positive attitude to life, mood, activity, positive thinking.  


