
Жизнестойкость как 

психологический феномен

и внутренний фактор 

противодействия  личности 

в кризисной ситуации



На современном этапе 

психологическая наука 

занимается исследованием 

способности человека 

противостоять кризисным 

ситуациям.



При исследовании способности 

противодействовать кризисным ситуациям 

используются следующие термины:

 «витальность»

 «жизнетворчество» 

 «жизнестойкость»

 «жизненность»

 «жизнеспособность» 



КОНТРОЛЬ

Готовность 

к риску

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Структура жизнестойкости 

Сальвадора Мадди



Вовлеченность подразумевает, что 

человек заинтересован в том, что он 

делает. Поэтому  получает удовольствие от 

выполняемой им деятельности. 

При ее отсутствии человек испытывает 

чувство отвергнутости, «ощущение себя вне 

жизни». Это приводит к снижению 

контактов с окружающими, следовательно, 

снижается частота использования стратегий 

обращения за поддержкой к окружающим.



Контроль дает уверенность, что 

борьба может повлиять на исход 

происходящего.

Противоположностью ему является 

ощущение собственной 

беспомощности и беззащитности.



Принятие риска не сводится только к 

рискованным поступкам, он предполагает 

убежденность в том, что опыт (в том числе 

и негативный) полезен и дает знания и 

новый толчок для развития.

Противоположностью этой установке 

является стремление к комфорту и 

безопасности, выбор старых привычных 

моделей поведения.



Жизнестойкость − тот фактор, 

внутренний ресурс, который 

подвластен самому человеку, это то, 

что он может изменить и 

переосмыслить, то, что способствует 

поддержанию физического, 

психического и социального 

здоровья, установка, которая 

придает жизни ценность и смысл в 

любых обстоятельствах. 



Руководство к действию
Института выносливости

1.Выстраивайте отношения на основе заботы и взаимопомощи в семье, с друзьями

и коллегами. Принимайте помощь и поддержку и помогайте другим, когда они

нуждаются в этом.

2.Помните о том, что не все проблемы вам под силу разрешить. Вы не можете

повлиять на события, но вы можете поменять свое отношение к ним и свою

реакцию.

3.Смиритесь с тем, что изменения — часть вашей жизни и у вас нет другого

выбора, кроме как адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам.

4.Ставьте перед собой реалистичные цели и регулярно предпринимайте действия,

направленные на их достижение. Спросите себя: «Что именно я могу сделать

сегодня?» вместо того, чтобы концентрироваться на какой-то всеобъемлющей

цели из далекого будущего.

5.Будьте решительными. Делайте все, что в ваших силах, не старайтесь избегать

проблем, не ждите, что они рассосутся сами собой.

6.Следите за собой — за своим здоровьем, тонусом и потребностью в отдыхе и

покое. Это даст вам силы и энергию справляться с любыми трудностями.

7.Развивать навыки жизнестойкости с самых малых лет, используя позитивное

мышление




