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ANO (Apvienoto Nāciju Organizācija) konvencijā par bērnu tiesībām ir rakstīts, ka 
visiem bērniem ir tiesības uz izglītību. Tas nozīmē, ka visiem bērniem ir tiesības mācīties skolā 
un piedalīties visos skolas pasākumos.  

Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 9000 bērnu ar īpašām vajadzībām, no kuriem 
vispārizglītojošajās skolās ir integrēti nepilni divi tūkstoši bērnu. Visai mazais skolēnu skaits ar 
speciālām vajadzībām vispārizglītojošajā skolā norāda uz vispārizglītojošo skolu nepieejamību 
šiem bērniem. Cēloņi tam ir visdažādākie: skolotāju zināšanu un pieredzes trūkums darbā ar 
šiem bērniem, skolu fiziskās vides nepieejamība, skolotāju izpratnes un atbalsta trūkums 
integrācijas veicināšanai, bērnu un viņu vecāku psihoemocionālo barjeru un stereotipu 
pārvarēšana. 

Lielākais trūkums, ko izjūt bērni un jaunieši, kas mācās speciālās izglītības iestādēs, – 
viņiem vēl joprojām nav iespējams brīvi izvēlēties mācību iestādi, jo vairumā skolu nav 
nepieciešamo priekšnoteikumu, lai šie jaunieši te varētu mācīties. Tas ir arī nopietns šķērslis šo 
cilvēku integrācijai pārējā sabiedrībā pēc izglītības ieguves. Visefektīvākais bērnu ar 
speciālajām vajadzībām integrēšanas līdzeklis sabiedrībā ir vispārizglītojošās skolas. Lai bērni 
veiksmīgāk varētu iekļauties sabiedrībā, svarīgi jau skolas laikā nenodalīt viņus no pārējiem.  

Iekļaujošās izglītības jēdziens nosaka, ka jāmainās skolām, lai tās varētu iekļaut visus 
bērnus. Iekļaujošā izglītība ir process, kura rezultātā mainās skolas sistēma un apkārtējā 
sabiedrība, kur augstu vērtē katru bērnu, lai cik smagas būtu viņa problēmas. Ir jābūt pārliecībai, 
ka ikvienam bērnam ir tiesības būt tās pašas sabiedrības loceklim, kā visiem pārējiem. [1] 

Bērni ir daļa no sabiedrības, tāpēc iekļaušanas procesā izglītībā nozīmīga loma ir arī 
sabiedrības attieksmei. Sabiedrība baidās no nezināmā. Bieži vien iekļaujošo izglītību 
sabiedrība saprot šī jēdziena visšaurākajā nozīmē, identificējot to tikai ar bērnu ar īpašām 
vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošās skolās, bet patiesībā bērni, kam ir grūtības iekļauties 
sabiedrībā un veiksmīgi mācīties, aptver daudz plašāku un daudzveidīgāku sabiedrības daļu. 
Trūkst kvalitatīvas informācijas par integrēšanas procesu izglītībā.  

Bērnu, kam ir problēmas iekļauties sabiedrībā, integrēšana vispārizglītojošās skolās 
veicina tolerantas attieksmes veidošanos pret dažādību. Iepriekšējā pieredze ir pierādījusi, ka 
speciālās skolas arī ir ierobežotas savās iespējās un cilvēkiem pēc šo skolu beigšanas ir grūti 
integrēties sabiedrībā. Dažādi pētījumi pierāda, ka bērns ar īpašām vajadzībām veiksmīgāk 
attīstās vispārizglītojošā skolā, ja tiek sniegts nepieciešamais atbalsts.  

Pats galvenais uzdevums ir iemācīt bērniem, kā mācīties. Kā atzīmē Jo Lebers  
(Lebeer Jo) [2], lai iekļaujošā izglītība dotu labus rezultātus, tai jāiet kopsolī ar kognitīvo 

izglītību, kas palīdz bērniem iemācīties, kā iegūt, apstrādāt un ģenerēt informāciju. Kognitīvā 
izglītība nozīmē daudz ko vairāk, kā tikai intelektuālo zināšanu iegūšanu, tajā liela nozīme ir arī 
sociālo un māksliniecisko prasmju apguvei. Mērķis ir pēc iespējas vairāk palielināt bērna 
kapacitāti patstāvīgi mācīties. 

Skolā ikvienam ir jābūt iespējai darīt, mācīties un izjust. Skolēni ir individualitātes ar 
daudzveidīgām interesēm, pieredzi, zināšanām, izpratni par pasauli un prasmēm. Bērni ar 
īpašām vajadzībām ir tādi paši, kā mēs - viņi jūt, pārdzīvo, domā, grib draudzēties.  
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Iekļaušanas process ietekmē visas sabiedrības dzīves sfēras. Tā īstenošanai sociālā vide ir 
jāpārveido tā, lai tiktu respektētas visu pilsoņu cilvēktiesības. Tas ir sabiedrības modelis, kurā 
personas ar speciālajām vajadzībām, kā arī personas bez tām tiek vienlīdzīgi diskriminētas un 
privileģētas kā pilsoņi, izglītojamie, darba ņēmēji, kultūras veidotāji utt., nepiedzīvojot sociālo 
izstumšanu, tātad tiek respektēti un pieņemti.  

Izglītības sistēma piedāvājusi dažādas pieejas problēmas risināšanai – sākot ar izolāciju, 
tad segregāciju, pāreju uz integrāciju un beidzot ar iekļaujošu izglītību. Rakstā šī problēma tiek 
aktualizēta Latvijas izglītības kontekstā, taču tā prasa nopietnāku tālāku un dziļāku analīzi.  
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Микропредприятие является ключевым элементом современной рыночной эко-
номики, способствующим образованию регулируемого, социально ориентированного 
рыночного механизма, поддержанию здоровой конкурентной среды, обеспечению пред-
посылок для быстрого и устойчивого экономического роста. Социально-экономическую 
значимость микропредприятий и малых предприятий подтверждает опыт промышленно 
развитых стран, таких как Великобритания, Германия, Италия, Франция и др., в эконо-
мике которых, по некоторым показателям по сравнению с Латвией, микропредприятиям 
и малым предприятиям принадлежит значительное, а подчас и ведущее место. 

Целью настоящей работы является обоснование теоретических выводов и прак-
тических предложений, которые могут быть применены в законотворческой практике. 
Достижение поставленной цели потребовало решить следующие задачи: 

- проанализировать сущность понятия «микропредприятие» и его отличие от 
понятия «малое предприятие»; 

- рассмотреть и проанализировать действующее законодательство Латвии и Евро-
пейского Союза и определить правовой статус субъектов микропредприятий; 

- разработать комплекс рекомендаций по совершенствованию правовых актов. 
Микробизнес – самая многочисленная категория предпринимательства, по своей 

природе он призван решать не столько экономические, сколько социальные проблемы. 
Самозанятость людей, потерявших работу на крупных предприятиях, получение неболь-
ших, но устойчивых доходов, совмещение работы с поиском хорошо оплачиваемого 
рабочего места, поиск других наиболее доходных видов деятельности при отсутствии 
собственного капитала – все это базовые функции микропредприятия. Но до сих пор само 
понятие микропредприятия остается в тени понятия «малое предприятие». 

6 мая 2003 года Еврокомиссией были приняты новые критерии выделения микро-, 
малого и среднего бизнеса. Для смягчения адаптационного периода новые стандарты 
были введены в действие с 1 января 2005 года: 

- средние предприятия – для них установлен предел от 50 до 249 занятых лиц при 
обороте до 50 млн. евро и с балансом предприятия до 43 млн. евро; 

- малые предприятия – от 10 до 49 занятых лиц, предел объема оборота и баланса –
10 млн. евро; 

- микропредприятия – менее 10 занятых лиц, предел объема оборота и баланса –  
2 млн. евро [1].  

Необходимо также отметить, что занятыми считаются: работники данного пред-
приятия, внештатные сотрудники, собственники-менеджеры, партнеры, участвующие  
в деятельности предприятия и получающие финансовое вознаграждение от этого 
предприятия. 

В Латвии сущность микропредприятий остается не полностью раскрытой – их 
развитие сдерживает отсутствие адекватной правовой среды, обеспечивающей надежные 
юридические гарантии прав и интересов субъектов малого бизнеса, недостаточность  
и неэффективность мер государственной поддержки. Государственная политика, 
проводимая в отношении микропредприятий, основной задачей которой является 
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совершенствование нормативно-правового обеспечения, рассматривается как одно из 
важнейших направлений деятельности органов государственной власти и управления. 
 В настоящий период законодатель в Латвии предусматривает разделение субъектов 
малого предпринимательства на микро- и малые предприятия, хотя бы по количеству 
занятых лиц, по обороту, но не по отраслям их деятельности.  

Единые подходы к определению для микро-, малого и среднего бизнеса 
необходимы в случаях оказания государственной помощи, когда предприятия ищут 
возможности получения льгот и финансирования, предоставляемых микро-, малым и 
средним предприятиям Европейским инвестиционным банком и Европейским 
инвестиционным фондом. Это также важно, когда средства поступают из структурных 
фондов ЕС и в рамках программ Европейского Союза.  

Как пояснил порталу DELFI европарламентарий Кришьянис Кариньш: «В оконча-
тельном решении европейский парламент решил освободить микропредприятия от сдачи 
финансовых годовых отчетов. Соответствующее решение еще должно принять 
правительство Латвии после вступления в силу надлежащей директивы Европейского 
Союза. Это станет существенной поддержкой для латвийских микропредприятий, 
соответствующее решение еще должно принять правительство после вступления в силу 
изменений к директиве» [2].  

Европейский парламент проголосовал за освобождение очень маленьких компаний 
(так называемых «микропредприятий») от подготовки ежегодной финансовой 
отчетности. Решение европарламента все еще нуждается в одобрении Совета министров 
Европейского Союза для того, чтобы получить статус действующего законодательства, 
но вероятность положительного исхода очень велика. В случае одобрения каждая страна 
в составе Европейского Союза получит возможность освободить свои микрокомпании от 
подготовки ежегодной финансовой отчетности. Решение европарламента также подра-
зумевает пересмотр 4-й («О годовой отчетности обществ с ограниченной ответст-
венностью») и 7-й («О консолидированной отчетности») Директив в течение 2010 года. 
Для сведения: по состоянию на данный момент около 7,2 миллиона европейских 
компаний подчиняются действию данных бухгалтерских директив, среди них 75%  
(5,4 миллиона) относятся к микропредприятиям, осуществляющим свою деятельность на 
локальном уровне, без пересечения границ [3].  

В период финансового кризиса необходимо искать любой вид поддержки 
предприятий, в особенности микропредприятий. Это предложение европарламента – 
конкретный вид поддержки для создания новых рабочих мест, сокращения 
административных препятствий. Практически все новые предприятия начинают свою 
работу как микропредприятия. Поэтому освобождение их от подачи годовых отчетов 
облегчит работу таких структур. Сегодня такое решение крайне необходимо, так как 
Европе в настоящий момент необходимы новые предприятия для реального сокращения 
уровня безработицы. 

Мировой опыт показывает, что там, где есть законодательство, регулирующее 
микробизнес и малое предпринимательство, где есть четкая политика, финансовые  
и организационные усилия государства, там экономика благополучна, где этого нет – она 
хромает. Поэтому нет необходимости противопоставлять создание благоприятной среды 
для развития предпринимательства созданию конкретных эффективных форм поддержки 
микро- и малого бизнеса. 
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Анализ научной литературы, посвященной исследованиям одиночества, показы-
вает, что интерес к феномену одиночества с каждым годом растет и появляются новые 
теоретико-эмпирические исследования причин, возрастных и личностных особенностей 
его переживания. Вместе с тем исследователи единодушно отмечают, что идентификация 
одиночества затруднена, что личность, испытывающая одиночество, не всегда говорит об 
этом открыто. Поэтому при исследовании одиночества как явления, которое отличается 
интенсивностью испытываемого переживания, используются беседы, письма-откровения, 
опросы и т.д. В Латвии, к сожалению, нет методик, которые могли бы считаться как 
серьезные и надежные для измерения одиночества и дать адекватную картину 
одиночества разных возрастных и социальных групп.  

Шкала одиночества UCLA (University California Los-Angeles) основана на общем 
опыте переживаний, испытываемых широким кругом людей, и определена Д. Расселом  
и его коллегами как наиболее адекватная в психометрическом отношении и удобная  
в диагностической процедуре. Имеется много психометрических данных, доказательств  
о надежности и валидности Шкалы UCLA английской версии при исследовании разных 
возрастных и социальных групп – молодых и пожилых людей, студентов, препо-
давателей, мужчин и женщин и т.д. Например, Д. Рассел отмечает чрезвычайную 
надежность Шкалы (версия 3) как в плане внутренней согласованности (коэффициент 
альфа расположился от 0,89 к 0,94), так и при повторном тестировании через 12 месяцев 
(r = 0,73) [1]. Это же было доказано автором в ходе исследования одиночества юношей и 
девушек [2].    

Однако прежде чем использовать данную психодиагностическую методику для 
практических целей в условиях Латвии, она должна пройти сложную процедуру 
адаптации (сравнимо с созданием новой методики): перевод утверждений опросника  
с английского языка и уточнение языковых и культурных особенностей для точной 
формулировки вопросов шкалы; проведение пилотажного исследования в целях 
коррекции опросника; проверка по ряду формальных критериев, доказывающих высокое 
качество и эффективность методики (прежде всего на надежность и валидность), 
используя статистический анализ.  

Автором рассматриваются психометрические свойства Шкалы одиночества UCLA 
(версия 3), статистические характеристики латышского и русского вариантов в условиях 
Латвии и эмпирические данные, характеризующие особенности проявления одиночества. 
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Цель исследования – выявление соответствия измерений этнических аттитюдов 
имплицитными и эксплицитными методами.  

Метод – имплицитный метод – экспериментальная процедура на базе парадигмы 
неосознаваемого эмоционального прайминга [1]. 

Процедура маскируемого неосознаваемого эмоционального прайминга – экспери-
ментальная процедура, в которой предъявлению целевого стимула предшествует экспо-
нирование на подпороговом уровне эмоционально связанного с ним подготавливающего 
стимула, замаскированного последующей перцептивной маской. Валентность целевых и 
подготавливающих стимулов может быть позитивной, нейтральной или негативной. 
Типичное время экспозиции подготавливающего стимула 10–20 мс. В качестве 
перцептивной (визуальной) маски используются случайные матричные паттерны, 
наложенные на область пространства, в которой экспонируется стимул [4]. 

С 2006 г. по 2009 г. проведено 3 этапа исследований этнических аттитюдов. 
 
Первый этап:  
158 испытуемых. Прайм-стимул 16 мс, маска 16 мс и время асинхронизации 

стимула (SOA) 200 мс, 500 мс, 1000 мс. Прайм-стимулы: «Русский», «Латыш» 
«Американец». Целевые стимулы – слова из шкал семантического дифференциала 
Осгуда. 

Эксплицитный метод – «Типы этнической идентичности» Солдатовой Г. [5]. 
 
Второй этап: 
200 испытуемых. Прайм-стимул 10 мс, маска 150 мс и АВС 200 мс, 500 мс, 1000 мс.  
Прайм-стимулы: «Русский», «Латыш» «Американец» «Кипарис». Целевые стимулы: 

«Хороший», «Плохой», «Любой» и случайная последовательность цифр. В процедуре 
обратного прайминга прайм-стимулы и целевые стимулы менялись местами.  

Эксплицитные методы – «Диагностический тест отношений (ДТО)» Солдатовой Г. 
и «Шкала социальной дистанции» Богардуса [2]. 

 
Третий этап: 
144 испытуемых. Прайм-стимул 10 мс, маска и продление интервалов АВС за счет 

продления маски: 51 мс, 85 мс, 119 мс, 170 мс, 204 мс, 238 мс, 510 мс, 850 мс, 1003 мс.  
Прайм-стимулы: «Русский», «Латыш» «Француз» «Кресло». Целевые стимулы – 

слова из шкалы Шлосберга и наборы букв, не являющиеся словами.  
Эксплицитные методы – «Типы этнической идентичности» и «Индекс толерантности» 

Солдатовой Г. 
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Для определения модальности аттитюдов на всех этапах использовались сдвиги 
времени реакции (RT) – абсолютные и нормированные, позволяющие очистить данные от 
вариативности RT, обусловленной прогностической деятельностью человека. 

 
Результаты и выводы: 
Первый этап:  
Выявлено, что наименьшему значению АВС (200 мс) соответствуют наиболее 

высокие значения латентности ответов, что может указывать на тормозящее влияние 
аффективной связанности последовательно предъявляемых пар стимулов на процессы 
грамматической категоризации и подтверждает данные об автоматическом характере 
аффективного прайминга и его краткосрочности. Результаты свидетельствуют в пользу 
предположения о независимости эффектов эмоционального прайминга от типа исполь-
зуемых экспериментальных заданий участникам [5]. 

Второй этап: 
Отработан метод измерения этнических аттитюдов с помощью процедур прямого  

и обратного эмоционального прайминга. Стандартизированная и обратная процедуры 
прайминга показали сходные результаты. Сопоставление результатов имплицитных  
и эксплицитных измерений аффективного компонента этнического аттитюда показало 
соответствие некоторых аспектов [3]. 

Третий этап: 
Выявлены изменения результатов имплицитных измерений в параметрах 

автоматических и контролируемых реакций. Обнаружены различия между результатами 
обоих видов измерений, а также противоположно направленные модальности выявлен-
ного имплицитного аттитюда. Наличие корреспонденций эксплицитных и имплицитных 
мер показывает, что процессы эмоционального прайминга оказывают влияние на высоко-
уровневые процессы семантической (грамматической) обработки, которые вовлекаются 
при исполнении экспериментального задания.  

Настоящие исследования дают возможность развития методологии имплицитного 
измерения не только этнических аттитюдов, но и других социальных конструктов.  
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Что должно стать ориентиром для государственного управления сегодня? Какой 

должна быть власть, чтобы обеспечить необходимое направление развития предприни-
мательства?  

Цель данного исследования – разработка рекомендаций по повышению эффектив-
ности использования человеческих ресурсов в предпринимательской деятельности.  

Предпринимательский подход как основа государственной политики и как 
направление развития отдельно взятой организации может стать основной движущей 
силой, готовой в полной мере реализовать человеческие ресурсы. Государственное 
управление осуществляется параллельно на макроуровне (структуры глобальной 
интеграции общества) и на микроуровне (рынки, предпринимательство, педагогические 
системы и т.п.) [1]. В сфере предпринимательства государство как система должно 
контролировать не продукт на выходе – результат предпринимательской деятельности, а 
данные на входе – поле выбора и возможностей, предоставляемые предпринимательству, 
таким образом, получая контроль над абсолютно всей «цепочкой создания добавленной 
стоимости». Гражданское общество и предпринимательство как система становятся 
привилегированными объектами стратегического управления. Уместной может оказаться 
замена термина «гражданское общество» на «общество предпринимательское», которое 
рассматривает перспективу неопределенности и выбора не как угрозу, а как допол-
нительную возможность для эффективной предпринимательской деятельности в частности, 
и как основу для укрепления государства в целом. Таким образом, управление возмож-
ностями на государственном уровне проецируется на управление бизнесом в условиях 
неопределенности на уровне предпринимательства. Возможность такой проекции обус-
ловливается применением предпринимательской политики и менеджмента как системы.  

Благодаря выработанной склонности к консерватизму общество приобретает 
синкретичный характер, что в некоторых случаях придает организациям и даже целым 
государствам столь высокую инерцию, что она приводит к накоплению в них стагнации; 
они «загнивают» [2]. Рассматривая предпринимательство на уровне отдельно взятой 
организации, возникает необходимость смены приоритета с позиций усиленного внима-
ния к течению существующей деятельности компании в пользу поиска новых иннова-
ционных проектов, позволяющих использовать большее количество альтернатив, тем 
самым реализовав способность создать нечто новое, привлекательное и выгодное. 
Следует приучить менеджеров к тому, что инновационная деятельность есть норма, часть 
их ежедневной практики. «Во всей организации должно иметь место четкое понимание 
того, что инновации – лучшее средство сохранения организации и ее последовательного 
продвижения вперед, а также основа успеха и стабильности рабочего места каждого 
отдельно взятого менеджера» [3].  

Наиболее ценный и дефицитный ресурс любой организации – это человеческий 
ресурс, способный ставить перед собой цели и добиваться результатов. Все решения, тем 
или иным образом связанные с людьми, отличаются достаточно высокой степенью риска 
и неопределенности, но, с другой стороны, грамотно принятые решения в сфере кадровой 
политики приносят наибольшие дивиденды. Это означает, что одним из важнейших 
вопросов в управлении предпринимательской деятельностью в условиях неопределен-
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ности является кадровая политика. Политика отбора людей, готовых к обучению,  
к упорной и долгой работе, гибких, способных адаптироваться к меняющимся реалиям, 
способных эффективно реализовывать новые возможности.  

Мишель Фуко пишет, что «свобода рынка требует активной и чрезвычайно 
бдительной политики» [4]. Однако это не означает директивного вмешательства в сферу 
экономики, а предполагает коррекцию условий, которые создают и оказывают влияние на 
систему предпринимательской деятельности в целом. Таким образом, воздействуя на 
рынок стратегически, а именно: через образование и правовое регулирование, через 
технологии, через социальную и налоговую политику, через культурные условия, через 
демографию, государство может и обязано создавать благоприятные условия форми-
рования и функционирования системы предпринимательской деятельности, повышая 
эффективность использования человеческих ресурсов.  

Эффективное управление бизнесом в условиях неопределенности невозможно без 
применения предпринимательского подхода по отношению к деятельности самого 
предприятия и без поддержки деятельности предприятий на государственном уровне. 
Принимая во внимание специфику предпринимательского менеджмента, а именно: 
приоритетное положение возможностей и связанных с ними инновационных проектов, 
государственное регулирование должно адаптировать существующую систему управлен-
ческого контроля. Предпринимательство как система и предпринимательское общество 
как человеческий ресурс, необходимый для успешного функционирования данной 
системы, должны стать объектами стратегического значения в системе государственной 
власти. Вместо усиленной регулятивной политики по отношению к результатам бизнеса 
следует осуществлять контроль над формированием и функционированием условий, 
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. Применяя на госу-
дарственном уровне предпринимательский подход, осуществляя политику возможностей 
и выбора, государство способствует мобилизации человеческих ресурсов как основной 
движущей силы в создании добавленной стоимости, развитии предпринимательской 
деятельности и укрепления самого государства в целом. 
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Проблема жизнестойкости личности в условиях финансово-экономического 
кризиса приобретает все большую актуальность. С одной стороны, в Латвии нет 
достаточного количества исследований по данной проблематике, с другой стороны, 
необходим точный диагностический инструмент, с помощью которого возможно 
исследовать проблему жизнестойкости в условиях Латвии. 

C 2008 года началась апробация русской и латышской версий теста жизнестой-
кости C. Мадди на территории Латвии. Проводилось исследование связи жизнестойкости 
и стратегий копинг-поведения у студентов [3, 4, 5]. 

Жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, о мире, об 
отношениях с миром. Это диспозиция, включающая в себя три сравнительно автономных 
компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. 

Д. А. Леонтьев (2000) характеризует жизнестойкость как меру способности 
личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность 
и не снижая успешность деятельности [1]. 

Следует отметить, что С. Мадди (2005) рассматривает жизнестойкость шире, 
включает ее в контекст социальной экологии. Развитие личностных установок, 
включаемых им в понятие жизнестойкости, может стать основой для более позитивного 
мироощущения человека, повышения качества жизни, превращения препятствий и 
стрессов в источник роста и развития. Жизнестойкие убеждения влияют на оценку 
ситуации, благодаря готовности активно действовать и уверенности в возможности 
влиять на ситуацию. Снижение жизнестойкости неразрывно связано с более частой 
оценкой ситуации как несущей угрозу, а себя – как не способного ее контролировать [2].  

Теоретическая модель жизнестойкости С. Мадди легла в основу эмпирических 
исследований связи жизнестойкости с социально-психологической адаптацией, мотива-
цией достижений, поиском смысложизненных ориентаций и ценностных ориентаций  
у студентов. 

Методами исследования явились: 
• Тест жизнестойкости С. Мадди (2003) – латышская и русская версии.  
• Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса  

и Р. Даймонда. 
• Диагностика мотивации достижения А. Мехрабиана.  
• Тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева (2000).   
• Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича (1973). 
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В исследовании принимали участие студенты последних курсов психологических 
факультетов Латвии. Выборка состояла из 158 человек в возрасте от 21 до 35 лет.  
В социальной структуре общества студенчество является группой, которая по своему 
общественному положению стоит близко к интеллигенции, является ее резервом и в 
будущем предназначена к занятию высококвалифицированным трудом в различных 
областях науки, техники, управления, культуры.  

В результате проведенных исследований была найдена связь жизнестойкости с 
социально-психологической адаптацией. Это объясняет факт влияния выраженности 
жизнестойкости на процесс активного приспособления индивида к условиям среды. Чем 
выше жизнестойкость, тем процесс адаптации для индивида проходит без особых 
затруднений и препятствий.  

Связь жизнестойкости с мотивацией достижения показала, что при увеличении 
показателей жизнестойкости уровень мотивации достижения возрастает. 

В данной выборке была также найдена связь жизнестойкости c целями в жизни. 
Как указывает Д. А. Леонтьев, то, что придает жизни смысл, может лежать в будущем 
(цели). Это также подтверждается взглядами В. Франкла, который считал, что смысл 
всегда может быть найден. Наличие в жизни целей в будущем придает жизни 
осмысленность, направленность и временную перспективу.  

Анализ различий в выборе личностных ценностей студентами позволил выявить 
наиболее значимые ценности в группах студентов с низкой и высокой жизнестойкостью. 
Результаты исследования показали, что значимыми инструментальными ценностями в 
группе студентов как с низкой, так и с высокой жизнестойкостью являются: честность, 
ответственность, воспитанность. Терминальными – любовь, здоровье, счастливая 
семейная жизнь. Можно предположить, что выбор студентами данных ценностей связан с 
основными их целями и определяет смысл их жизни. 
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