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Проблема психологической устойчивости в современных условиях приобретает 

особую актуальность в связи с ростом социальной и экономической напряженности, 
повышением требовательности к эффективности принятия человеком решений. 
Психологическая устойчивость является базовой характеристикой личности. 
Становление личности зависит от того, как мотивы, обусловленные теми или иными 
обстоятельствами, превращаются в то устойчивое, что характеризует данную личность. 

Вопросы психологической устойчивости личности имеют огромное 
практическое значение, поскольку устойчивость охраняет личность от дезинтеграции и 
личностных расстройств, создает основу внутренней гармонии, полноценного 
психического здоровья, высокой работоспособности.  

Л.И. Анциферова, анализируя некоторые зарубежные теории личности, говорит, 
что «личность представляет собой некоторую устойчивую психологическую 
организацию, определяющую качество поведения, экспессивного облика и других 
свойств индивида». 

Л.И. Божович считает, что развитие высших человеческих потребностей лежит в 
основе устойчивости личности: установлено, что устойчивость поведения и личности 
является результатом саморегуляции человека и носит динамический характер 
человека. Основным условием сохранения устойчивости поведения является 
саморегуляция субъекта, ориентирующегося на цели, выходящие за пределы данной 
ситуации. Следовательно, для устойчивости поведения человека необходимы «мотивы-
цели» (по теории Леонтьева А.Н.), т.е., высшие опосредованные потребности. Для 
сохранения же нравственной устойчивости личности необходимо, чтобы цели, которые 
сознательно преследует человек, были вынесены не только за пределы ситуации, но и 
за пределы узколичностных интересов.  

Психическая устойчивость зависит от отражаемой объективной ситуации и 
определяется психическим складом человека: это наш психологический стержень, 
крепость духа, несгибаемость.  Но все обращают внимание, что речь идет о 
способности субъекта успешно противостоять условиям, которые могут отрицательно 
повлиять на его работоспособность.  

Человек постоянно преодолевает какие - либо трудности, однако далеко они не 
все оказывают разрушительное воздействие на психику. Не каждая личностная 
проблема, внутриличностный или межличностный конфликт, ощущение кризиса 
приводят к стрессу. Сохранять ровное настроение и внутреннюю гармонию позволяет 
психологическая устойчивость личности. Без сохранения психологической 
устойчивости реализация физических и духовных потенций невозможна.  

На фундаменте постоянства выстраивается жизненный путь личности, без него 
невозможно достижение целей жизни. Оно поддерживает и укрепляет самооценку, 
способствует принятию себя как личности и индивидуальности. Динамичность и 
приспособляемость личности теснейшим образом связаны с самим развитием и 
существованием личности. Развитие невозможно без изменений. В психологической 
устойчивости важен и такой аспект как соразмерность приятных и неприятных чувств, 
между ощущениями благополучия и переживания радости, счастья, с одной стороны, и 
ощущениями неудовлетворенностью жизнью и своими делами, с другой. 



Для психологической устойчивости личности необходима способность к 
саморазвитию, формированию собственной индивидуальности. 

Психологическую устойчивость личности можно рассматривать как сложное 
качество личности, синтез отдельных качеств и способностей. К составляющим 
психологической устойчивости необходимо отнести: способность к личностному росту 
со своевременным и адекватным разрешением внутриличностных конфликтов; 
относительную (не абсолютную) стабильность эмоционального тона и благоприятного 
настроения; развитую волевую регуляцию. 

В системно - антропологическом подходе В.Е. Клочко понимает человека как 
самоорганизующуюся систему, то есть систему, порождающую психологические 
новообразования и опирающуюся на них в своем самодвижении. По мнению В.Е. 
Клочко, именно устойчивость влияет на жизненное самоосуществление человека. 

Главнейший фактор устойчивости самоорганизующейся системы – способность 
к самоорганизации, при этом она не является результатом действия отдельных 
элементов системы, а выступает свойством целостного организма, активностью 
самоорганизации. 

И.О. Логинова пишет, что устойчивость жизненного мира человека позволяет 
удерживать целостность системы «человек – мир» за счет открытости новым 
возможностям, которые в процессе деятельности по реализации себя как проекта 
переходят в действительность. При отсутствии или недостаточной выраженности 
устойчивости жизненного мира «человек тождественен не всей своей жизни, а лишь ее 
отрывкам». Показателями устойчивости жизненного мира человека выступают 
характер режима функционирования психологической системы и тип жизненного 
сценария. 

Характер режима функционирования самоорганизующейся психологической 
системы может быть как конструктивным, так и неконструктивным, в зависимости от 
соответствия режима функционирования условиям и требованиям среды. Эта 
взаимосвязь среды, создающей обстоятельства жизни человека, и самого человека, 
способного изменять условия собственной жизнедеятельности, позволяет выбирать 
оптимальный режим функционирования психологической системы: особым образом 
организованный человеком процесс жизнедеятельности, способствующий сохранению 
здоровья, личностному росту и творчеству. 

Таким образом, устойчивость мира человека обеспечивает возможность 
жизненного самоосуществления проекта своей жизни, выступающую неотъемлемой 
характеристикой человека и проявляющуюся в процессах жизненного 
самоосуществления. Устойчивость – это результат активной жизнедеятельности, 
самоорганизации.  

Психологическая устойчивость – это динамика устойчивых состояний личности 
как системы, при которых она способна с определенной вероятностью 
идентифицировать и блокировать внешние и внутренние негативные воздействия. При 
отсутствии такой способности личность рассматривается как психологически 
неустойчивая. 

Подростковый возраст - период выбора самостоятельного образа жизни и 
собственных ценностей, период отрицания принятых критериев, авторитетов, когда 
возрастает значение микросреды и товарищей. 

Подростковый возраст - это период, когда подросток начинает по-новому 
оценивать свои отношения с окружающими (Я - концепция, Я - группа сверстников, Я - 
взрослые). Стремление обрести себя как личность порождает потребность в 
отчуждении от всех тех, кто привычно, из года в год оказывал на него влияние, и в 
первую очередь это относится к родительской семье. Подросток начинает ценить свои  



отношения со сверстниками. Общение с теми, кто обладает таким же, как у него, 
жизненным опытом, дает возможность подростку смотреть на себя по - новому. 

Как отмечают социологи, в условиях городской и сельской местности у человека 
формируются определенные качества и навыки. От социального окружения, от 
основных социальных институтов, которые влияют на развитие и воспитание ребенка, 
зависит становление его личности. В семье закладываются основы поведения и 
жизненные установки (ценности), однако большую роль в воспитании подростка 
оказывает школа ишкольный коллектив. Городские и сельские жители имеют 
существенные различия в образе жизни и ценностных ориентациях.  

По мнению социологов, особенности сельского образа жизни связаны с 
особенностями труда и быта жителей: подчиненностью труда ритмам и циклам года; 
более тяжелыми, чем обычно в городе, условиями труда; малыми возможностями для 
трудовой мобильности жителей; большой слитностью труда и быта, непреложностью и 
трудоемкостью труда в домашнем и подсобном хозяйствах; набор занятий в свободное 
время довольно ограничен. В жизненном укладе сельских поселений сохранились 
элементы традиционной соседской общины. В них довольно стабильный состав 
жителей, слаба его социально-профессиональная и культурная дифференциация, 
типичны тесные родственные и соседские связи. 

Важны и такие обстоятельства села, как наличие или отсутствие школы, клуба, 
почты, медпункта, а также близость к городу и большому или малому, наличие 
хороших дорог и транспортных маршрутов. 

Мы разделяем точку зрения Д. Альжева, который утверждает, что с ельский тип 
поселения влияет на социализацию детей, подростков, юношей почти синкретично 
(нерасчелененно), то есть практически нереально отследить их влияние в процессе 
стихийной, относительно направляемой и относительно социально - контролируемой 
социализации. 

Сельская школа, по причине ее тесной интегрированности в сельскую жизнь, 
влияет на воспитание подрастающих поколений значительно меньше, чем городская. 

Сельская семья (в которой дети идентифицируют себя со своими родителями в 
значительно большей степени, чем в городской семье) влияет на социализацию своих 
членов в основном в том же направлении, что и деревня как микросоциум зачастую 
независимо от социально -профессионального положения и образовательного уровня 
родителей. 

Особую роль в социализации сельских жителей играет постоянно растущее 
влияние города на деревню. Оно производит определенную переориентировку 
жизненных ценностей между реальными, доступными в условиях села, и такими, 
которые свойственны городу и могут быть для сельского жителя лишь эталоном, 
мечтой. 

Город обладает рядом характеристик, которые создают специальные условия 
социализации его жителей, особенно подрастающих поколений. 

Для города характерны: концентрация большого количества жителей и высокая 
плотность населения на ограниченной территории; высокая степень разнообразия 
человеческой жизнедеятельности (как в трудовой, так и во внепроизводственной 
сферах); дифференцированные социально -профессиональная и нередко этническая 
структуры населения.Современный город объективно - средоточие культуры: 
материальной (архитектура, промышленность, транспорт, памятники материальной 
культуры), духовной (образованность жителей, учреждения культуры, учебные 
заведения, памятники духовной культуры и др.). Благодаря этому, а также количеству и 
многообразию слоев и групп населения город - средоточие информации, потенциально 
доступной его жителям. 



В то же время город - средоточие криминогенных факторов, криминальных 
структур и групп, а также всех видом отклоняющегося поведения. В городе велико 
количество неблагополучных семей с криминогенным потенциалом; имеется более или 
менее большое количество потребителей наркотических и токсических средств 
(особенно среди молодежи); существуют неформальные группы и объединения с 
антисоциальной направленностью; распространено увлечение азартными играми, 
наблюдается более или менее массовое приобщение различных групп жителей к 
мелкой коммерции, реально или потенциально криминализированной, существуют 
устойчивые преступные группировки, вовлекающие в свой состав и в сферу своего 
влияния молодежь и подростков. 

Город способствует мобильности своих жителей в различных аспектах их 
жизнедеятельности, где самый элементарный - территориальная мобильность. 

Во - первых, с возрастом у человека расширяется воспринимаемое, познаваемое 
и осваиваемое жизненное пространство. Это расширение идет от двора у дошкольников 
через улицу, квартал у младших школьников, микрорайон у подростков до других 
частей города и даже города в целом в юности. Во - вторых, с возрастом появляется 
ориентация на проведение части времени в общественных местах, интенсивность 
которой, как правило, достигает пика в юности, а затем, тоже как правило идет на 
убыль. В - третьих, в подростковом или юношеском возрасте у многих горожан 
появляются субъективно значимые и интимно значимые районы и места, с которыми 
связаны наиболее важные сферы жизни, а позднее - воспоминания. В - четвертых, 
горожане имеют потенциальные возможности для перемены места жительства в 
пределах города. 

Для социализации горожанина основное значение имеет то, что город создает 
условия для социальной мобильности, как горизонтальной (изменение видом занятий и 
групп членства в рамках одного социального слоя), так и вертикальной (переходы из 
одного социального слоя в другой - вверх или вниз по социальной лестнице). 

В зависимости от того, насколько подростки реализуют возможности для 
мобильности, они более или менее подготовлены к использованию новых форм и 
способов деятельности, познания, искусны и осторожны в общении, подготовлены к 
неожиданностям в повседневных контактах, ориентируются в окружающей 
действительности; склонны к риску и нестандартным ответам на вызовы жизни. Город 
как средоточие культуры, а также просоциальных, асоциальных и антисоциальных 
явлений, городской образ жизни в целом предоставляет каждому своему жителю 
огромный ряд самых различных альтернатив. Это создает потенциальные возможности 
для индивидуального выбора в различных сферах жизнедеятельности.  

В целом роль города в социализации детей, подростков, юношей определяется 
тем, что он предоставляет каждому горожанину потенциально широкие возможности 
выбора кругов общения, систем ценностей, стилей жизни, а следовательно, и 
возможностей самореализации и самоутверждения. 

Таким образом, социокультурная среда выступает одним из главных факторов 
становления жизненного мира человека. 

 


