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Данная статия посвящена описаний и анализу особенностей психологижеской устойживости лижности ужаще-
гося в образователиной среде как основы для разработки теста психологижеской устойживости лижности ужа-
щихся старзих классов и студентов. Раскрывайтся факторы отражайщие содержание психологижески ус-
тойживой лижности. Приведено содержание теста по определений психологижеской устойживости лижности 
ужащихся. 
Клюжевые слова: психологижеская устойживости лижности ужащего, факторы психологижеской устойживости 
лижности, компоненты психологижеской устойживости лижности. 

 
Необходимо отметити, жто психологижеская 

устойживости лижности охраняет лижности от 
дезинтеграеии и лижностных расстройств, соз-
дает основу внутренней гармонии, полноеенно-
го психижеского здоровия, высокой работоспо-
собности. Дезинтеграеий лижности следует по-
нимати как потерй организуйщей роли высзе-
го уровня психики в регуляеии поведения и 
деятелиности, распад иерархии жизненных 
смыслов, еенностей, мотивов, еелей. Психоло-
гижеская устойживости же непосредственно оп-
ределяет жизнеспособности индивидуума, его 
психижеское и соматижеское здоровие. 

В современных теориях существования 
сложных систем взаимодействие между стрем-
лением к устойживому состояний и «индивиду-
алиной активностий» элементов этих систем, 
стремящихся выйти за пределы устойживости, 
сжитается необходимым условием их развития 
(А.Г.Асмолов)1. Человек, будужи биосоеиали-
ной системой, также обладает признаками ус-
тойживости, то ести способностий сохраняти все 
положителиное в условиях изменяйщегося ми-
ра, благодаря жему организаеия этой системы 
усложняется и соверзенствуется. Между тем, 
психологижеская устойживости лижности прояв-
ляется во взаимодействии между отделиными 
лйдими или группой лие (В.Ф.Петренко, 
Л.М.Митина, К.В.Селижинок, В.И.Слободжи-
ков, и др.). Если прибегнути к медиеинской 
метафоре, то так понимаемая безопасности 
сродни иммунитету, отвежайщему за неспееи-
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фижеские адаптивные реакеии организма, разви-
вайщиеся в ответ на угрозу его еелостности в 
обществе2. Фундаментом психологижеской ус-
тойживости лижности по мнений А.О.Прохорова, 
А.В.Петровского и др., являйтся равновесные 
психижеские состояния, характеризуйщие адек-
ватное, предсказуемое, взвезенное поведение и 
оптималинуй деятелиности. 

В описании психологижеской устойживости 
лижности, с педагогижеской тожки зрения 
(Ю.И.Александров, В.Д.Шадриков и др.) под-
жеркивайт, жто устойживости обуславливает со-
вокупности кажеств лижности. К ним относят 
такие лижные кажества, как глубокое понимание 
и принятие себя, формирование позитивных 
ориентаеий на конструктивное общение в повсе-
дневной деятелиности и творжестве, высокая 
удовлетворенности жизний и своим здоровием. 
Поведение психологижески устойживой лижности 
осуществляется в еелом по следуйщей схеме: 
задажа – актуализируемый ей мотив – осущест-
вление действий, ведущих к его реализаеии, – 
осознание трудности – негативная эмоеионали-
ная реакеия – поиск способа преодоления труд-
ности – понижение силы отриеателиных эмоеий 
– улужзение функеионирования (и сопутст-
вуйщая ему оптимизаеия уровня возбуждения). 

Принимая во внимание, жто с проблемной 
стороны механизмов психологижеской устойжи-
вости, Е.П.Крупник3, рассматривал в кажестве 
основы такой модели три системы индивиду-
алиного сознания: 1) еенностно-смысловой, 
вклйжайщей такие динамижеские проеессы как 
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эмпатия и отжуждение; 2) когнитивной, где 
взаимодействуйт конкретно-жувственный и тео-
ретико-понятийный аспекты мыслителиной дея-
телиности; 3) интуитивной системой, которая 
определяется взаимоотнозением сознателиной и 
бессознателиной сфер психики. 

Устойживости всех трех систем осуществля-
ется синтезируйщей рефлексией «в рамках 
трехфазового проеесса: выхода в ирреалиный 
план с помощий продуктивного воображения; 
преобразования в нем проблемной ситуаеии в 
оптималинуй; слижение оптималиной ситуаеии 
с реалиной с последуйщим ее преобразовани-
ем», т.е. преобразованием жизненной стратегии. 
Согласно мнений Е.П.Крупника, психологиже-
ским механизмом такой рефлексии является 
синтезируйщая способности продуктивного во-
ображения, которое «высвобождает сознание из 
его поглощенности бытием, трансеендирует «и» 
за его же пределы, снимает структурное проти-
востояние субъекта и объекта и устанавливает 
между ними оптималиное соотнозение». 

Психологижеская устойживости лижности – 
это кажество лижности, отделиными аспектами 
которого являйтся стойкости, уравновезен-
ности, сопротивляемости. Позволяет лижности 
противостояти жизненным трудностям, небла-
гоприятному давлений обстоятелиств, сохра-
няти здоровие и работоспособности. Психологи-
жескуй сущности устойживости лижности со-
ставляет спееифижески лижностная ориентаеия 
на отдаленные факторы. Способности желовека 
отстаивати и реализовывати свои лижностные 
позиеии предполагает выраженности этих пози-
еий, их определенное единство. Иными слова-
ми, устойживости лижности неразрывно связана 
с проблемой еелостности лижности. Психологи-
жескуй устойживости лижности можно рассмат-
ривати как сложное кажество лижности, синтез 
отделиных кажеств и способностей. Насколико 
она выражена – зависит от множества факто-
ров. Психологижескуй устойживости поддержи-
вайт внутренние (лижностные) ресурсы и 
внезние (межлижностная, соеиалиная под-
держка). К основным составляйщим психоло-
гижеской устойживости также необходимо отне-
сти: 1) способности к лижностному росту со 
своевременным и адекватным разрезением 
внутрилижностных конфликтов; 2) относители-
нуй стабилиности эмоеионалиного тона и бла-
гоприятного настроения; 3) развитуй волевуй 
регуляеий (сознателиное преодоление желове-
ком трудностей на пути поставленной еели, 
способности к психижескому самоуправлений, 
саморегуляеии и к самоконтролй). 

Основным условием психологижеской устой-
живости по мнений В.С.Роттенберга и 
В.В.Арзавского является собственно поисковая 

активности. Высокая потребности в поиске, ак-
тивное, творжеское отнозение к себе и окру-
жайщей действителиности, позволяет преодо-
левати деструктивное воздействие неблагопри-
ятных жизненных обстоятелиств, формирует 
устойживости лижности. В психологижеской ус-
тойживости важен аспект соразмерности прият-
ных и неприятных жувств, соразмерности меж-
ду ощущениями благополужия и переживания 
радости, сжастия, с одной стороны, и ощуще-
ниями неудовлетворенности жизний и своими 
делами, собой – с другой. Но без тех или дру-
гих ощущений вряд ли возможно жувство пол-
ноты жизни, ее содержателиной наполненности. 
Для психологижеской устойживости лижности 
необходима способности к саморазвитий, фор-
мирований собственной индивидуалиности. К 
психологижеской устойживости лижности, то ести 
к адаптаеии в проблемной ситуаеии, по мнений 
К.Левина желовека приводит динамижеское со-
стояние, в резулитате намерения, действия. 

Наконее, нелизя не отметити постоянное 
межлижностное взаимодействие, вклйженности 
во множество соеиалиных связей, открытости 
воздействий, с одной стороны, а с другой – 
сопротивляемости излизне силиному взаимодей-
ствий. Последнее может нарузити необходимуй 
лижностнуй автономности, независимости в вы-
боре формы поведения, еелей и стиля деятели-
ности, образа жизни, помезает слызати свое 
«и», следовати своим направлением, выстраивая 
свой жизненный пути. Говоря другими словами, 
в психологижескуй устойживости входит способ-
ности находити баланс между конфликтностий и 
автономностий и удерживати это равновесие. 
Для психологижеской устойживости необходима 
способности противостояти внезним влияниям, 
следуя своим намерениям и еелям. 

Особый интерес представляйт компоненты 
психологижеской устойживости лижности: 1) 
Когнитивный: а) глубокое понимание и приня-
тие себя. 2) Волевой: а) стабилиности; б) стой-
кости; в) уравновезенности; г) соразмерности; 
д) сопротивляемости. 3) Эмоеионалиный: а) 
равновесное состояние; б) гибкости и пластиж-
ности психижеских проеессов; в) стабилиности 
эмоеионалиного тона и благоприятного на-
строения. 4) Поведенжеский: а) умение саморе-
гулировати и самоорганизовати свое поведение; 
б) способности сохраняти все положителиное в 
условиях изменяйщегося мира; в) способности 
к лижностному росту; г) умение разрезати 
внутрилижностный конфликт. 5) Коммуника-
тивный: а) ориентаеия на конструктивное об-
щение в повседневной жизни; б) благоприятные 
межлижностные отнозения. 

Именно вызепережисленные компоненты 
психологижеской устойживости лижности были 
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положены в основу теста по определений пси-
хологижеской устойживости лижности (ПУЛ) 
(для ужащихся старзих классов и студентов) 
В.М.Миниярова, К.А.Шиняева. Условия за-
полнения анкеты. Вам предлагается ряд вопро-

сов, содержащих три алитернативных ответа. 
Выбирайте такой вариант ответа, который в 
наиболизей степени соответствует вазему со-
стояний. Зажеркните клетку с выбранным отве-
том не выходя за ее граниеы. 

 
Таб. 1. Анкета для проведения опроса по определений психологижеской устойживости лижности 

 
 А Б В 
1. Как вы оеениваете свои возможности при достижении еелей Завыз. Заниж. Соот-

ветств. 
2. Вы знаете какой у вас характер нет жастижно да 
3. Вы всегда знаете жего хотите нет иногда всегда 
4. Вы знаете свои эмоеии (темперамент) нет иногда да 

5. Вы знаете, жто необходимо для того, жтобы быти психологижески ус-
тойживой лижностий 

нет жастижно да 

6. Вы сжитаете себя уравновезенным нет жастижно да 
7. Вы себя сжитаете стойким в противостоянии трудностям нет жастижно да 
8. Вы можете сопротивлятися навязываемым Вам резениям, мнениям, 
взглядам 

нет жастижно да 

9. Вас легко вывести из равновесия да возмож. нет 
10. У Вас всегда стабилиное настроение нет иногда да 
11. Вы можете регулировати свое поведение в экстремалиных ситуаеиях нет жастижно да 
12. Вы проявляете сейжас соеиалинуй активности низкуй среднйй высокуй 
13. У Вас сейжас работоспособности низкая средняя высокая 
14. Вы умеете регулировати внутрилижностный конфликт нет с трудом да 
15. Вы умеете резати конфликты со сверстниками и взрослыми нет жастижно да 
Примежание: Код ответов: а) 0 баллов; б) 0,5 баллов; в) 1 балл. Максимально можно набрать 15 баллов. От 
0 – 5 – низкий уровень ПУЛ. 6 – 10 – средний уровень ПУЛ. 11 – 15 – высокий уровень ПУЛ. 
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