
Формирование жизнестойкости. 

 

В современных условиях жизнедеятельность детей 

предполагает проявление активности, мобильности и 

самостоятельности в принятии решений. Зачастую, школьники 

оказываются в стрессовых ситуациях, где необходима 

своевременная поддержка со стороны взрослых. Одно из условий 

формирования у детей адаптации к быстроизменяющимся условиям 

социума – формирование жизнестойкости. 

Жизнестойкость (hardiness) представляет собой совокупность 

навыков и установок, которые помогают изменять поведение при 

преодолении стрессовой ситуации. Жизнестойкие люди в 

стрессовых ситуациях (в частности, во время серьезных перемен) 

ищут поддержку и помощь у близких, и сами готовы ответить им тем 

же, считают, что эффективнее оставаться вовлеченным в ситуацию 

и в контакте с близкими, знают, когда могут повлиять на исход 

событий, и делают это, верят, что перемены и стрессы естественны, 

и что они – скорее возможность для роста, развития, более глубокого 

понимания жизни, чем риск, угроза благополучию.  

Феномен жизнестойкости включает в себя компоненты: 

вовлеченность, контроль, принятие риска.  

Вовлеченность (commitment) – это уверенность в том, что даже 

в неприятных и трудных ситуациях, отношениях лучше оставаться 

вовлеченным: быть в курсе событий, в контакте с окружающими 

людьми, посвящать максимум своих усилий, времени, внимания 

тому, что происходит, участвовать в происходящем. Человек 

независимо от обстоятельств должен помнить, что жизнь стоит того, 

чтобы жить. Противоположностью вовлеченности является 

отчужденность.  

Контроль (control) – это убежденность в том, что всегда 

возможно и всегда эффективнее стараться повлиять на исход 

событий. Если же ситуация принципиально не поддается никакому 

воздействию, то человек с высокой установкой контроля примет 

ситуацию как есть, то есть изменит свое отношение к ней, 

переоценит происходящее и т. д. Противоположностью контроля 

является беспомощность.  



Принятие риска (challenge) – вера в то, что стрессы и 

перемены – это естественная часть жизни, что любая ситуация – это 

как минимум ценный опыт, который поможет развить себя и 

углубить свое понимание жизни. Противоположностью принятия 

риска является ощущение угрозы.  

В жизни ребёнка и подростка значимы коммуникативные 

навыки: просьбы, отказы, реагирования на справедливую и 

несправедливую критику. Большое значение имеют навыки, хорошо 

усвоенные действия и привычки, которые помогают не растеряться 

в необычной ситуации. Навыки саморегуляции начинают играть всё 

большую роль в жизни ребёнка при включении его в учебную 

деятельность. Дети, как и взрослые, используют разные типы 

стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями, тем 

самым стихийно развивая свою жизнестойкость. Чем больше 

конструктивных способов поведения освоил ребёнок, проигрывая 

различные жизненные роли, тем больше возможностей 

оптимального поведения в сложных ситуациях он может проявить. 

Задача взрослых – помочь ребёнку приобрести полезные навыки, 

привычки в игровых, учебных, трудовых ситуациях.  

Особое место в формировании личности ребенка занимает его 

самооценка, личностные особенности, находящиеся в непрерывном 

развитии – интересы, цели, ценности, мотивы. Личностные 

образования в критических условиях жизни проявляются, прежде 

всего, в «убеждённости в своих силах контролировать 

происходящее», «вере в себя», «готовности активно действовать и 

преодолевать трудности», в «системе значимых отношений».  

Уверенность в себе нужна школьнику для реалистического, 

оптимистического и активного отношения к своим недостаткам. 

Например: «Я этого ещё не умею, но научусь». Младший школьный 

возраст наиболее благоприятен для формирования волевых качеств 

– заставлять себя работать систематически, доводить начатое до 

конца, сдерживать мешающие делу эмоции, внимательно слушать 

учителя, принимать требования.  

Воспитание воли начинается с мысленной постановки цели 

перед самим собой, сосредоточения умственных сил, осмысливания 

и самоконтроля. Условия развития воли у детей со стороны 



взрослого: 1) наличие достаточно сильного мотива поведения («для 

чего»); 2) предварительная постановка ограниченной цели и её 

конкретизация; 3) оптимальная сложность задания; 4) наличие 

инструкции о способах выполнения задания; 5) демонстрация 

учащимся их продвижения к цели. 

В подростковом возрасте проблемные ситуации связаны с 

ситуациями несоответствия желаний личности имеющимся 

возможностям: физиологической, запускающей физическую и 

сексуальную активность подростков; потребностях в безопасности, 

реализующихся через принадлежность к группе; независимости от 

семьи; привязанности; успехе; развитии собственного «Я». 

Ситуации неудовлетворенности основных жизненных потребностей 

подростка «запускают» его поведение, направленное на 

преодоление стресса.  

В раннем юношеском возрасте все еще актуальными являются 

тактики совладающего поведения, связанные с обращением к 

взрослым за социальной поддержкой, прежде всего эмоциональной. 

Следовательно, и в этот период перехода к взрослости важнейшим 

способом преодоления трудностей является совместная 

деятельность со значимым взрослым. 


