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Психологические основы 
стрессоустойчивого поведения личности

Современная действительность характеризуется существенным 
ростом интенсивности и напряженности жизни и деятельности людей, 
что ведет к увеличению частоты возникновения различных негативных 
эмоциональных переживаний и стрессовых реакций, которые, накапли-
ваясь, могут приводить к формированию выраженных и длительных 
стрессовых состояний. Подобные стрессовые реакции лежат в основе 
многих заболеваний. Поэтому поиск способов повышения стрессо-
устойчивости личности и изучения психологических основ стрессо-
устойчивого поведения являются чрезвычайно актуальными.

В современной науке проблеме стрессоустойчивости посвящены 
работы таких ученых, как Л.М. Аболин, А.А. Баранов, В.А. Бодров, 
Б.X. Варданян, М.Ю. Денисов, Л.В. Куликов, А.В. Либина, А.В. Либин, 
Л.А. Китаев-Смык, А.А. Реан, С.В. Субботин и др.

Наряду со стрессоустойчивостью в современной науке для описа-
ния способности к сохранению адекватности психического состояния 
и эффективности деятельности личности в экстремальных условиях 
исследователями применяются различные термины: «устойчивость 
личности» (Л.И. Божович, Б. Басаров); «психическая устойчивость» 
(В.М. Генковска, М.Ф. Секач, А.А. Коренев); «психологическая устой-
чивость» (С.А. Козлов, В.В. Аршинова, С.А. Шувалова); «устойчивость 
к стрессу» (Б.В. Кулагин, Л.А. Кандыбович);«нервно-психическая 
устойчивость» (A.M. Столяренко, П.П. Дорогов); «помехоустойчи-
вость» (Н.П. Казаченко, А.Ф. Ануфриев), «эмоциональная устойчи-
вость» (Л.М. Аболин, В.Г. Пичугин, Е.М. Семенова), «морально-пси-
хологическая устойчивость» (Н.Ф. Феденко); «эмоционально-волевая 
устойчивость» (В.Ф. Власов, И.И. Рудской); «профессионально-психо-
логическая устойчивость» (Е.В. Василенко). 

Все названные виды устойчивости обладают специфичностью, но 
в их основе находятся две ключевые составляющие: во-первых, способ-
ность личности сохранять оптимальное психическое состояние при воз-
действии негативных факторов, и, во-вторых, способность поддержи-
вать оптимальную работоспособность и эффективность деятельности в 
напряженных ситуациях.

При этом, как отмечает А.П. Катунин, анализируя работы по дан-
ной теме, в целом устойчивость нельзя свести исключительно к под-
держанию определенных состояний, она «охватывает сохраняемость 



процесса — последовательность состояний во времени» [5]. Устойчи-
вость отличается активным характером, она представляет собой неотъ-
емлемую час ть развития, одну из сторон процесса адаптации, включая 
как процесс, так и результат.

Согласно этому мнению, стрессоустойчивость – это частный слу-
чай психической устойчивости, которая проявляется при воздействии 
стресс-факторов.

Таким образом, стрессоустойчивость – это качество личности, от-
личающееся сложностью и емкостью, в нем объединяется целый ком-
плекс возможностей и способностей, широкий круг явлений разноуров-
невого характера.

Рассмотрим подробнее содержание стрессоустойчивости как фе-
номена. На сегодняшний день в психологической науке имеется значи-
тельное количество подходов к определению понятия «стрессоустойчи-
вость».

Понятие «стрессоустойчивость» в психологическом словаре рас-
сматривается как «некоторая совокупность личностных качеств, по-
зволяющих работнику переносить значительные интеллектуальные, 
волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные осо-
бенностями профессиональной деятельности, без особых вредных по-
следствий для деятельности, окружающих и своего здоровья» [9]. 

В своих работах С.В. Субботин под стрессоустойчивостью пони-
мает комплексную индивидуальную психологическую особенность, за-
ключающуюся в специфической взаимосвязи разноуровневых свойств 
индивидуальности, и характеризующейся биологическим, физиоло-
гическим и психологическим гомеостазом системы. Подобный гомео-
стаз определяет оптимальное взаимодействие субъекта с окружающей 
средой в различных условиях жизнедеятельности [10]. Его понимание 
стрессоустойчивости является близким с позицией теории интеграль-
ной индивидуальности В.С. Мерлина.

Другой взгляд имеет Б.X. Варданян, который понимает стрессо-
устойчивость как свойство личности, которое характеризуется тем, что 
в эмоциогенной ситуации между всеми компонентами психической де-
ятельности обеспечивается гармоничное отношение, что, в свою оче-
редь, содействует успешному выполнению деятельности» [2].

О.В. Лозгачева в своей работе, посвященной исследованию стрес-
соустойчивости на этапе профессионализации, определяет стрессоу-
стойчивость как комплексное свойство человека, определяющее необ-
ходимую степень адаптации к воздействию экстремальных внешних и 
внутренних условий в процессе жизнедеятельности, которое обусловли-



вается определенным уровнем активации ресурсов психики и организма 
индивида, что находит отражение в показателях его работоспособности 
и функционального состояния [8].

Согласно В.А. Бодрову, стрессоустойчивость нельзя сводить лишь 
к понятию эмоциональной устойчивости, как делают некоторые авто-
ры. Под стрессоустойчивостью исследователь понимает интегративное 
свойство человека, характеризующее степень его адаптации к воздей-
ствию экстремальных факторов внешней и внутренней среды и деятель-
ности, а также уровень функциональной надежности субъекта деятель-
ности и развития механизмов регуляции (психических, физиологиче-
ских и социальных) текущего функционального состояния и поведения 
в этих условиях. Кроме того, он подчеркивает, что стрессоустойчивость 
проявляется в активации функциональных ресурсов организма и пси-
хики, направленных на предупреждение функциональных расстройств, 
негативных эмоциональных переживаний и нарушений эффективности 
и надежности деятельности [2].

На другой аспект стрессоустойчивости обращает внимание 
П.Б. Зильберман, подчеркивая, что устойчивость иногда может быть 
нецелесообразна, поскольку характеризует отсутствие адекватного от-
ражения изменившейся ситуации, что свидетельствует о недостаточ-
ной гибкости и приспособляемости. Исследователь под стрессоустой-
чивостью понимает «...интегративное свойство личности, в котором 
взаимодействуют эмоциональные, волевые, интеллектуальные и моти-
вационные компоненты психической деятельности индивидуума, что 
обеспечивает в сложной эмотивной обстановке оптимальное успешное 
достижение цели деятельности» [3].

А.Л. Церковский подчеркивает, что стрессоустойчивость можно 
рассматривать и как свойство, влияющее на результат деятельности 
(успешность-неуспешность), и как характеристику, обеспечивающую 
гомеостаз личности как системы. Исходя из этого, он представляет 
стрессоустойчивость как показатель деятельностный (внешний) и лич-
ностный (внутренний). При несоответствии потенций субъекта кон-
кретным требованиям и условиям деятельности проявляется «внутрен-
ний» личностный компонент стрессоустойчивости. Роль этого компо-
нента заключается в том, чтобы выработать систему защиты личности 
от стресс-факторов, обеспечивающую устойчивость (защищенность) 
личности от развития дистрессового состояния [12].

Развитие стрессовой реакции во многом определяется природой 
стрессора, его качественными и количественными характеристиками. 
Но само наличие стрессора не всегда обусловливает раз витие у чело-



века стрессовой реакции. Как сви детельствуют исследования, суще-
ствует значительный процент людей, которые сохраняют нормальные 
физиологические показатели даже при длительных и ост ро выражен-
ных стрессовых ситуациях [13]. Все это указывает на то, что живые ор-
ганизмы имеют механизмы устойчивости к различ ного рода стрессам. 
Раскрыв суть этих механизмов, можно выработать адекватные методы 
профилактики, которые помогут повысить стрессоустойчивость. 

Некоторые авторы считают стрессоустой чивость результатом тре-
нировок, но при этом следует помнить, что каждый человек имеет свой 
определенный набор личностных черт и физиологических особенно-
стей, определяющих его устойчивость к стрессу. 

В частности, Е.П. Ильин, говоря о зависимости стрессоустойчиво-
сти от типа нервной системы, отмечает, что при психоэмоциональном 
напряжении небольшой и средней степени эффективность деятель-
ности возрастает практически у всех людей, в независимости от того, 
какими типологическими особенностями проявления свойств нервной 
системы они обладают [4]. 

Однако у лиц со слабой нервной системой при большом напряже-
нии раньше ухудшается эффективность деятельности, чем у предста-
вителей с высокой выраженностью силы нервных процессов, которые 
демонстрируют большую устойчивость к значительному психоэмоцио-
нальному напряжению. При этом средняя стрессогенность у субъектов 
со слабой нервной системой вызывает высокую эффективность деятель-
ности, иногда даже большую, чем у лиц с сильной нервной системой.

Согласно исследованиям А.А. Коротаева, лица, имеющие слабую 
нервную систему, значительно более неустойчивы к различным видам 
стресса по сравнению с представителями сильного типа нервной систе-
мы [6].

В научной литературе также подчеркивается связь между стрессо-
устойчивостью и тревожностью. Большинство авторов (А.А. Баранов, 
В.Э. Мильман, Л.М. Митина) отмечают прямую однонаправленную за-
висимость степени выраженности тревожности и меры подверженно-
сти стрессу.

Тревожность детерминирует, определяет всю систему отношений 
человека и имеет тесную связь со свойствами нейродинамического и 
темпераментного спектра: слабой нервной системой, неуравновешен-
ностью нервных процессов, сензитивностью и эмоциональная возбуди-
мость.

Интерес вызывают исследования И.М. Фейнгерберга, в которых от-
мечается, что высокотревожные люди при выполнении деятельности в 



стрессогенных условиях испытывают значительное нервно-психическое 
напряжение, вызванное их чрезмерной требовательностью к себе [11].

В результате этого возникает смещение мотива деятельности, кото-
рый характеризуется тем, что человек вместо активного поиска спосо-
бов решения конкретной задачи, акцентируется на качестве успешности 
своей деятельности, субъективно завышая значимость своих промахов 
и ошибок. 

В результате возникает нервно-психическое напряжение, характе-
ризующееся непроизводительными энергетическими ресурсозатрата-
ми, которые чрезмерно повышают «себестоимость» или «цену интел-
лектуального напряжения» [12].

При анализе личностных характеристик, которые могут оказывать 
влияние на стрессоустойчивость, многими авторами подчеркивается 
значимость самооценки. Самооценка, будучи фактором, связанным с 
процессом социальной адаптации и дезадаптации личности, служит той 
личностной особенностью, которая повышает стресс-толерантность 
при напряженных условиях деятельности [12].

В других работах (Л.И. Анцыферова, Л.Г. Дикая) устойчивость 
личности связывается с умением ориентироваться на конкретные цели, 
а также с организацией своей деятельности и характером временной 
перспективы. 

Уровень субъективного контроля, который отражает независи-
мость, самостоятельность и активнос ть человека в достижении своих 
целей, личную ответ ственность за свои действия и поступки, также име-
ет взаимосвязь со стрессоустойчивостью. Согласно исследованиям дан-
ной характеристики (J.В. Rotter, С.В. Субботин), подчеркивается более 
выраженная стрессоустойчивость лиц с внутренним локусом контроля.

Особый интерес в исследованиях стрессоустойчивости посвящает-
ся копинг-стретегиями поведения (R. Lasarus, Р. Thoits). Совладающее 
поведение представляет собой индивидуальный способ взаимодействия 
человека с трудной жизненной ситуацией, характеризующейся требова-
ниями, которые превышают ресурсы личности. Это совокупность ког-
нитивных, поведенческих и эмоциональных усилий, имеющих осознан-
ный характер и направленных на разрешение или изменение критиче-
ской ситуации, либо сочетание усилий, которые позволяют привыкнуть 
к ситуации или уклониться от предъявляемых ею требований [7].

Для выработки конструктивных совладающих стилей поведения 
личности в трудных жизненных обстоятельствах чрезвычайно важным 
является понимание сущности стрессоустойчивости как феномена и ее 
нейрофизиологических и личностных основ: типа нервной системы, 



тревожности, а также самооценки и локуса контроля.

Библиографический список
1. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление. М.: ПЕР 

СЭ, 2006. 528 с.
2. Варданян Б.Х. Механизмы регуляции эмоциональной устойчивости // Кате-

гории, принципы и методы психологии. Психические процессы. М., 1983. 
С. 542-543.

3. Зильберман П.Б. Эмоциональная устойчивость оператора // Очерки психо-
логии труда оператора. М.: Наука, 1974. С. 138-172.

4. Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельно-
сти. СПб.: Питер, 2008. 432 с.

5. Катунин А. П. Стрессоустойчивость как психологический феномен // Мо-
лодой ученый. 2012. № 9. С. 243-246.

6. Коротаев А.А. Влияние эмоционального стресса на трудовую деятельность 
в зависимости от типологических свойств нервной системы // Проблемы 
эксперим. психологии личности. Вып. 5. Пермь, 1986. С. 211-233.

7. Купрене Е.В. Современное состояние и методы копинг-стратегий в психо-
логии // Психологическая практика. № 5.  2011. С. 70.

8. Лозгачева О.В. Формирование стрессоустойчивости на этапе профессио-
нализации: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.03. Екатеринбург, 2004. 189 с. 

9. Словарь по профориентации и психологической поддержке. URL: http://
vocabulary.ru/dictionary/27/word /stresoustoichivost

10. Субботин С.В. Устойчивость к психическому стрессу как характеристи-
ки метаиндивидуальности учителя: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. 
Пермь, 1992. 152 с.

11. Фейнгерберг И.М. Видеть – предвидеть – действовать. Психологические 
этюды. М.: Знание, 1986. 160 с.

12. Церковский А.Л. Современные взгляды на проблему стрессоустойчивости 
// Вестник ВГМУ. 2011. Том 10. №1. С. 6-19.

13. Эркенова М. М. Психологическое обеспечение жихнедеятельности лич-
ности: теория и практика: монография; под общ. ред. В.Я. Горбункова, 
М.И. Плугиной; Гос. образовательное учреждение высш. проф. образова-
ния «Ставропольская гос. мед. акад.» М-ва здравоохранения и социального 
развития РФ. Ставрополь, 2011.


