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В настоящее время проблема психологи-
ческой устойчивости к стрессу является одной 
из наиболее активно изучаемых. Интерес к 
этой проблеме вызван все более усложняю-
щимися условиями существования человека в 
современном мире. Стрессоры, возникающие 
в профессиональной, коммуникативной, со-
циальной сферах деятельности человека, 
предъявляют высокие требования к его адап-
тационным ресурсам. Нехватка этих ресурсов 
ведет к ухудшению результатов деятельности, 
нарушениям социальной адаптации, развитию 
стресс-зависимых расстройств и заболеваний. 
Как следствие, возникает очевидная необхо-
димость изучения ресурсов, позволяющих 
личности сопротивляться негативному влия-
нию стресса.  

Целью выполненного нами исследования 
является изучение внутриличностных ресур-
сов, обеспечивающих психологическую ус-
тойчивость к стрессу.  

 
Материал и методы исследования 
Выборка исследования состояла из двух 

групп сотрудников учреждений уголовно-
исполнительной системы Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН) России по 
Свердловской области, различающихся по 
уровню устойчивости к стрессe. Стрессоустой-

чивость испытуемых оценивалась с помощью 
шкалы устойчивости к источникам стресса [7].   

В первую группу были включены испы-
туемые с высокой устойчивостью к стрессу 
(численность группы n=80), во вторую – со 
сниженной устойчивостью к стрессу (n=84).  

Для изучения внутриличностных ресур-
сов психологической устойчивости к стрессу 
авторами статьи была разработана модель 
стрессоустойчивости личности. В этой моде-
ли под внутриличностными ресурсами стрес-
соустойчивости личности в буквальном 
смысле понимаются психологические свойст-
ва и качества личности, обеспечивающие ус-
тойчивость к стрессу. В структуре разрабо-
танной модели выделены три блока. 

Блок 1. Индивидуально-психологи-
ческие особенности личности. Включает в 
себя характеристики волевых качеств, тре-
вожности, локуса контроля, эмоциональной 
устойчивости и социальной смелости (с уче-
том уровня их выраженности).  

Блок 2. Социально-психологические 
особенности личности.  

Включает в себя характеристики стилей 
межличностного взаимодействия. 

Блок 3. Особенности поведения в 
стрессе.  

Включает в себя характеристики копинг-
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стратегий, определяющих особенности  пове-
дения испытуемых в ситуации стресса.  

Содержательные характеристики пере-
численных выше блоков структурной модели 
стрессоустойчивости предопределили выбор 
следующих психодиагностических методик и 
технологий выполненного исследования: 

1. Опросник «Воля» В.П. Прядеина [4].  
2. Шкала проявления тревожности 

Дж. Тейлора [6]. 
3. Опросник «Уровень субъективного 

контроля» (УСК) Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынки-
ной, А.М. Эткинда [1]. 

4. Версия А опросник 16PF Р. Кэттелла   
В исследовании учитывались результаты 

по шкалам: 
По шкале «С» методики, предназначен-

ной для исследования выраженности поляр-
ных характеристик эмоциональной устойчи-
вости личности: эмоциональная устойчивость 
личности («+ С» или «Сила «Я») – эмоцио-
нальная неустойчивость личности («– С» или 
«Слабость «Я»), используется для общей 
оценки адаптационного потенциала с помо-
щью расчета индекса Q4/C [2]. 

По шкале «H» методики, предназначен-
ной для исследования выраженности поляр-
ных характеристик личности: социальная 
смелость и стрессоустойчивость («+ Н» или 
«Пармия») – робость и неустойчивость пове-
дения в стрессовых ситуациях («– Н» или 
«Тректия») [2]. 

5. Методика диагностики межличностно-
го взаимодействия Т. Лири [5]. 

6. Методика для изучения копинг-
стратегий поведения в стрессе Р. Лазаруса [3]. 

Исследование строилось на основе срав-
нительного анализа результатов обследования 
индивидуально-психологических и поведен-
ческих характеристик личности в группах ис-
пытуемых с высокой и со сниженной стрессо-
устойчивостью. Различия между результатами 
обследованных в группах оценивались с по-
мощью t-критерия Стьюдента, применяюще-
гося для несвязных выборок.  

 
Результаты исследования 
При сравнении индивидуально-

психологических характеристик были выяв-
лены следующие достоверные различия меж-
ду результатами обследования испытуемых в 
группах. 

У испытуемых группы с высоким 
уровнем стрессоустойчивости достоверно 
сильнее выражены волевые характеристики 
личности (t=5,93 при p≤0,01), внутренней на-
правленности локуса контроля (t=9 при 
p≤0,01), эмоциональной устойчивости (t=7,02 
при p≤0,01) и социальной смелости (t=3,24 
при p≤0,01). Более высокий уровень 
тревожности, напротив, отмечается в группе 
испытуемых со сниженной стрессо-
устойчивостью (t=8,59 при p≤0,01). 

В целом индивидуально-психологические 
особенности личности в группе стрессоустой-
чивых испытуемых характеризуются сле-
дующими особенностями: 

1) уровень тревожности в пределах сред-
них значений норм методики (с направленно-
стью тренда к низким значениям);  

2) высокий уровень развития волевых ка-
честв личности;  

3) внутренний  локус контроля;  
4) высокая эмоциональная устойчивость;  
5) достаточно высокие показатели соци-

альной смелости.  
В группе испытуемых со сниженной 

стрессоустойчивостью эти показатели выгля-
дят следующим образом:  

1) уровень тревожности средний (с тен-
денцией тренда к высоким значениям норм 
методики; 

2) средний уровень развития волевых ка-
честв личности;  

3) экстернальность личности; 
4)  эмоциональная устойчивость на уров-

не средних характеристик;  
5) средний уровень выраженности соци-

альной смелости.  
При сравнении уровня выраженности 

стилей межличностного взаимодействия, пре-
обладающих у участников исследования, раз-
деленных на указанные подгруппы, были вы-
явлены следующие различия.  

В группе испытуемых с высокой 
стрессоустойчивостью сильнее выражены 
властно-лидирующий (t=7,1 при p≤0,01), 
независимо-доминирующий (t=8,37  
при p≤ 0,01) и прямолинейно-агрессивный 
(t=2,22 при p≤0,01) стили межличностного 
взаимодействия. В группе со сниженной 
стрессоустойчивостью в большей степени 
выражены, наоборот, зависимо-послушный 
(t=6,2 при p≤0,01), сотрудничающе-конвен-
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циальный (t=7,33 при p≤0,01) и ответственно-
великодушный (t=7,69 при p≤0,01) стили 
поведения. 

По параметрам вторичных факторов ме-
тодики Т. Лири (доминирования-подчинения 
и доброжелательности-агрессивности) были 
выявлены следующие особенности. 

В группе сотрудников учреждений ФСИН 
с высокой устойчивостью к стрессу выражены 
тенденции к доминированию (V = 4,02) и к 
агрессивности (G = – 7,38). Другими словами,  
этим испытуемым свойственны стремление к 
доминированию, лидированию, агрессивности 
и конкуренции. 

В группе сотрудников ФСИН со снижен-
ной устойчивостью к стрессу выражены тен-
денции к подчинению (V = – 3,09) и к добро-
желательности (G = 2,83). Следовательно, 
этим испытуемым свойственно стремление к 
дружелюбию, сотрудничеству, подчинению. 

Также у испытуемых обеих обследован-
ных групп был выявлен недоверчиво-
скептический стиль межличностного взаи-
модействия в высокой степени выраженно-
сти. При таких показателях для этого стиля 
характерен скептицизм, способный перерас-
тать в недоверчивый стиль отношения к ок-
ружающим, с выраженной склонностью к 
критицизму, недовольством другими и по-
дозрительностью. Очевидно, высокие значе-
ния выраженности этого  стиля межличност-
ного взаимодействия вызваны особенностя-
ми профессиональной деятельности сотруд-
ников УИС: обеспечением охраны мест ли-
шения свободы; постоянным ожиданием 
опасного и противоправного поведения со 
стороны спецконтингента учреждений 
ФСИН; постоянной готовностью к исполне-
нию требований и обязанностей несения 
служебных обязанностей в экстремальных 
условиях несения службы и т. д. 

При изучении доминирующих копинг-
стратегий у испытуемых с высокой и со сни-
женной стрессоустойчивостью были получе-
ны следующие результаты . 

Внутригрупповые характеристики  на-
пряженности копинг-стратегий отражают раз-
личный тип иерархии выраженности этих 
стратегий(по удельной доле численности об-
следованных в выборке с высокими показате-
лями по соответствующим шкалам методики). 

В группе лиц с высокой устойчивостью к 
стрессу такая иерархия представлена в сле-
дующем виде:  

1) планирование решения проблемы (вы-
раженная у 70,98 % обследованных в этой 
выборки);  

2) самоконтроль (у 63,52 % выборки);  
3) принятие ответственности (у 60,33 %);  
4) поиск социальной поддержки 

(у 58,06 %);  
5) конфронтация (у 50 %);  
6) дистанцирование (у 46,56 %);  
7) положительное переоценивание 

(у 44,57 %);  
8) бегство-избегание (у 43,17 %). 
В группе обследованных со сниженной 

устойчивостью к стрессу такие характеристи-
ки представленные следующим образом:  

1) поиск социальной поддержки 
(у 73,28 %);  

2) дистанцирование (у 60,82 %);  
3) самоконтроль (у 54,48 %);  
4) планирование решения проблемы  

(у 52,56 %);  
5) конфронтация (у 48,83 %);  
6) принятие ответственности (у 47,33 %);  
7) положительное переоценивание 

(у 44,57%);  
8) бегство-избегание (44,25 %). 
Примечательно, что стратегия бегства 

оказалась наименее выраженной у обследо-
ванных обеих групп. Очевидно, ее использо-
вание претит представлениям сотрудников 
УИС о своем статусе как о сотруднике право-
охранительной (точнее – правоприменитель-
ной) системы, «человеке в погонах», для ко-
торого подобное поведение считается непри-
емлемым. 

При сравнении преобладающих в группах 
копинг-стратегий были выявлены следующие 
различия.  

В группе стрессоустойчивых испытуемых 
в большей степени (по абсолютным значени-
ям полученных данных, соотнесенным с нор-
мативными критериями методики) выражено 
использование копинг-стратегий «самокон-
троль» (t=0,96 при p≤0,01), «принятие ответ-
ственности» (t=4,88 при p≤0,01) и «планиро-
вание решения проблемы» (t=7,5 при p≤0,01). 
В группе испытуемых со сниженной стрессо-
устойчивостью в большей степени выражено 
использование  стратегий  «дистанцирование» 
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(t= 6,78 при p≤0,01) и «поиск социальной под-
держки» (t = 6,68 при p ≤ 0,01). 

 
Выводы 
Обобщение полученных в ходе сравни-

тельного анализа результатов позволяет пред-
ставить портрет индивидуально-психо-
логических характеристик стрессоустойчивой 
личности сотрудников учреждений ФСИН в 
виде следующего сочетания черт и характери-
стик: 

1) уровень тревожности в пределах сред-
них значений с тенденцией к более низким 
показателям примененных методик;  

2) высокий уровень развития волевых ка-
честв личности;  

3) внутренний  локус контроля;   
4) высокий  уровеньэмоциональной ус-

тойчивости;  
5) достаточно высокие показатели прояв-

лений социальной смелости;  
6) тенденция к доминантности в меж-

личностном взаимодействии с тенденцией 
доминирования властно-лидирующего, неза-
висимо-доминирующего и прямолинейно-
агрессивного стилей межличностных отно-
шений; 

7) преобладание поведенческих и актив-
но-действенных копинг-стратегий поведения 
в стрессе, а именно стратегий самоконтроля, 
принятия ответственности и планирования 
решения проблемы.  

Лица со сниженной стрессоустойчиво-
стью, напротив, характеризуются  следующи-
ми чертами и характеристиками: 

1) средним уровнем тревожности с тен-
денцией к его повышению;  

2) средним уровнем развития волевых ка-
честв личности;  

3) экстернальностью; 
4) средним уровнем эмоциональной ус-

тойчивости;  
  

 

5) средним уровнем социальной смелости;  
6) преобладанием стремления к друже-

любию, сотрудничеству и подчинению в меж-
личностном взаимодействии, проявляющимся 
доминированием сотрудничающе-конвен-
циального, ответственно-великодушного и 
зависимо-послушного стилей межличностных 
отношений.  

7) преобладанием эмоциональных ко-
пинг-стратегий и стратегий, ориентированных 
на социальную поддержку («дистанцирова-
ние» и «поиск социальной поддержки».  
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INTRAPERSONAL RESOURCES OF STRESS-STABILITY 
OF PERSONALITY 
 
I.S. Busigina, E.V. Raspopin 
 

Stressors arising in a professional, communicative, social spheres of human activity, 
high requirements to its adaptation resources. The shortage of these resources leads to a 
deterioration in the results of operations, violations of social adaptation, the development 
of stress-related diseases. All this determines the necessity of learning resources to enable 
the individual to resist the negative effects of stress. In this connection, the purpose of this 
research is the study of inner resources, ensuring a psychological resistance to stress. The 
study is carried out a comparative analysis of individual-psychological characteristics, 
styles of interpersonal interaction and on copping-strategies of behavior in stress between 
subjects with varying degrees of resistance to stress. 

Keywords: stress, sources of stress, resistance to stress, inner personal resources, 
comparative analysis. 
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