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� Жизнестойкость как добродетель известна с древних времен. 
Рассматривая жизненный путь человека, стоики особое внимание 
уделяли воле, самообладанию, терпению – стойкому перенесению 
жизненных невзгод. 

� А.Г. Маклаковым предложено понятие личностного потенциала. Автор 
считает способность к адаптации личностным свойством. Адаптация 
рассматривается им и как процесс, и как свойство живой 
саморегулирующейся системы, состоящее в способности 
приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям. 
Адаптационные способности зависят от психологических особенностей 
личности и поддаются измерению через оценку уровня развития 
психологических свойств, значимых для процесса адаптации. Чем выше 
показатели этих качеств, тем выше вероятность успешного 
приспособления, тем шире диапазон условий среды, к которым можно 
приспособиться.

� Личностный адаптационный потенциал, по А.Г. Маклакову, включает 
следующие критерии: нервно-психическую устойчивость, уровень 
которой обеспечивает толерантность к стрессу; самооценку личности 
как ядра саморегуляции и определяющую степень адекватности 
восприятия условий деятельности и своих возможностей; ощущение 
социальной поддержки, обусловливающее чувство собственной 
значимости для окружающих; уровень конфликтности личности; опыт 
социального общения.



Различные аспекты личностного потенциала в 
зарубежной и отечественной психологии 
обозначены как «сила Эго», «внутренняя опора, 
локус контроля», ориентация на действие,«воля к 
смыслу» . Аналогичное понятие вводит ведущий 
психотерапевт экзистенциального направления S. 
Maddi . Вопросы творческого потенциала личности и 
регуляции стресса им логично связываются, 
анализируются и интегрируются концепцией 
особого личностного качества «hardiness».

Согласно Большому англо-русскому словарю, 
«hardiness» – выносливость, крепость, здоровье, 
устойчивость, смелость, отвага, неустрашимость, 
дерзкость. В отечественной литературе (Леонтьев 
Д.А.) переводят «hardiness» как «стойкость» или 
«жизнестойкость». Понятие «hardiness» отражает 
психологическую живучесть и расширенную 
эффективность, служа показателем психического 
здоровья человека.



� Первым критерием hardiness, по С. Мадди, является 
«включенность» (commitment), важная характеристика в 
отношении себя и окружающего мира, характера 
взаимодействия между ними, дающая силы и 
мотивирующая человека к реализации, лидерству, 
здоровому образу мыслей и поведению. Она позволяет 
чувствовать себя значимым и ценным, чтобы полностью 
включаться в решение жизненных задач вопреки 
стрессогенным изменениям. 

� Критерий, названный «контролем» (control), мотивирует к 
поиску путей влияния на последствия стрессогенных
изменений в противовес беспомощности и пассивности. Это 
понятие сходно с «локусом контроля» . 

� В противоположность чувству испуга от этих изменений, 
критерий «вызов» (challenge) помогает человеку остаться 
открытым окружающей среде и обществу. Он состоит в 
восприятии личностью жизненного события как испытания 
и вызова лично себе.



� Через углубление критериев (attitudes) 
включенности, контроля и принятия 
вызова жизни (hardiness») человек 
одновременно развивается, обогащает 
потенциал, способный совладать с 
жизненны-мистрессами.    Жизнестойкие 
индивиды обладают тремя важными 
качествами:

� умеют принимать действительность 
такой, какова она есть; 

� они убеждены, что жизнь имеет смысл 
(основу этой убежденности часто дает 
приверженность тем или иным 
ценностям); 

� они отличаются незаурядным умением 
импровизировать и находить 
нетривиальные решения



� С позиции жизнестойкости описан опыт выживших 
в нацистских концлагерях .

� Об особенностях формирования качеств 
жизнестойкости в детстве пишет французский 
антрополог, невролог и психиатр B. Cyrulnik . Коли 
ребенок оказывается в ситуации риска для жизни, 
он вынужден меняться. Часто точкой отсчета для 
этой метаморфозы служит поиск позитивных 
моментов в тяжелом эмоциональном опыте или 
отказ от отрицательных оценок болезненного 
опыта. Анну Франк, росшей в бомбоубежище, 
спасало годами чувство юмора. Мальчик после 
психологической депривации иного убежища 
отнесся к отправке в концлагерь как к празднику. 
Выжившие после концлагерей и гетто дети, став 
взрослыми, оказывались более жизнестойкими 
(успешными), чем их «благополучные» сверстники. 
Возможно, что выжили именно жизнестойкие.



� образом жизнестойкость связана с 
устойчивым переживанием человеком 
своих действий и происходящих вокруг 
событий как интересных и радостных 
(вовлеченность), как результатов 
личностного выбора и инициативы 
(контроль) и как важного стимула к 
усвоению нового (вызов,принятие риска).

� Жизнестойкость (resilience) определяется 
как способность человека возвращаться к 
нормальному состоянию после потрясений, 
своеобразная «упругость» – способность 
«гнуться, но не сломаться» .



� Здоровье. Жизнестойкость помогает преодолеть 
порою даже серьезные недуги; там, где пессимист 
предвидит лишь фатальный исход, жизнестойкий 
человек находит надежду.

� Экстремальные ситуации. Любовь к жизни и 
внутренняя энергия помогают жизнестойкому 
человеку достойно выйти даже из экстремальных 
ситуаций.

� Воинская служба. Жизнестойкость – одно из качеств, 
необходимых каждому воину для успешного 
прохождения службы.

� Религиозность. Человек, имеющий веру –
жизнелюбив, так как не сомневается в том, что все 
жизненные проявления имеют высший смысл.



� . Основные направления работы выработки 
навыков: 

� 1) осознание собственной силы, важности под-
держания высокой самооценки и хорошего на-
строения; 

� 2) ориентировка своих когнитивных 
способностей в поддерживающем, 
сбалансированном направлении; 

� 3) разработка стратегии по распознаванию 
собственных эмоций и управлению ими; 

� 4) выработка навыков принятия решений в 
проблемных ситуациях 

� 5)выработка навыков обращения за поддержкой; 
6) понимание того, как при помощи 
разработанных ранее способностей можно жить 
в гармонии с окружающим миром 
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