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А.Е. Яценко, И.И. Черемискина

Ранние дезадаптивные схемы и жизнестойкость  
у молодых людей в состоянии переживания 
личностного кризиса

Понятие «кризис» в психологии имеет несколько 
определений, зависящих от подходов, с точки зрения 
которого его рассматривают. Так, в психодинамическом 
подходе З. Фрейд, К.Г. Юнг и А. Адлер трактовали кризис 
как посттравматическое расстройство, травму, стресс. 
Такой подход требовал от психолога активного вмеша-
тельства для сохранения психологического здоровья че-
ловека, который рассматривался как пациент. 

Представители трансперсонального и гуманистиче-
ского направлений, в свою очередь, рассматривают по-
нятие кризис как необходимое условие процесса станов-
ления и развития личности, как потенциал, создающий 
путь к более полноценной жизни.

В отечественной психологии К.А. Абульханова-Слав-
ская, Л.И. Анцыферова, В.Ф. Василюк, В.В. Козлов, 
С.Л. Рубинштейн рассматривали кризис в контексте воз-
растной психологии и возрастной периодизации.

Приверженцы культурно-исторической теории, рас-
сматривали возникновение кризисов как следствие раз-
рыва между новыми возможностями и старой социаль-
ной ситуацией развития, которая не дает проявить эти 
новые возможности, а само содержание кризиса рас-
сматривалось как разрешение указанного противоре-
чия, как вызревание новых условий для реализации этих 
новых возможностей [11]. Таким образом отметим, что 
разные авторы неодинаково трактуют данное понятие, 
делая акценты на разных аспектах, что обуславливает 
разнообразие классификаций кризисов. 

В данной работе, нами рассматривается понятие «лич-
ностный кризис», который по мнению В.В. Козловой, 
Л.Г. Жедуновой и В.В Карпинского понимается как со-
стояние, возникающее внезапно и требующее от челове-
ка решения задач, которые существенно меняют образ 
его внутреннего и внешнего мира; а также процесс, про-
живаемый как событие внутреннего мира, преодоление 
субъективной «невозможности», в индивидуальном диа-

пазоне состояний и реакций, часто сопровождающийся 
состояниями психологической дезинтеграции и дезадап-
тации, задачей которого является перестройка системы 
ценностей и глубинных смысловых структур лично-
сти [7, 5, 2]. 

Для личности, переживающей кризис, преодоление 
этого тяжелого состояния является наиболее важной 
задачей данного жизненного периода. Зачастую бывает 
так, что после жизненных потрясений человек стано-
вится сильнее, смотрит на мир новыми глазами, пере-
осмысливает жизненные ценности и установки, т.е. 
наблюдается явление духовного роста, «позитивная 
дезинтеграция» [7].

Переживание личностного кризиса харак-
теризуется чувством отчаяния, агрессией, пре-
имущественно направленной на себя, чувством 
одиночества, страха, повышенной тревожностью, из-
менением системы ценностей. Во время проживания 
кризиса для человека характерно сниженное настро-
ение, пессимистический взгляд на жизнь, отсутствие 
веры в то, что что-либо может поменяться. Человек в 
такой ситуации нуждается в поддержке и понимании  
 [7].

Переживание личностного кризиса молодыми людь-
ми требует особого внимания, так как именно в этом 
возрасте (20–25 лет по мнению Э. Эриксона) меняет-
ся внутренний мир человека, происходит перестройка 
психических процессов и свойств личности, изменяет-
ся аффективно-волевая сторона психики. Это возраст 
перехода от несамостоятельной юности к ответственной 
взрослости, а значит именно в этом возрастном перио-
де происходит завершение формирования взрослой, 
трудоспособной личности. Период ранней взрослости 
связан с перестройкой внутреннего мира личности, 
обретения смысла жизни, «встречи со взрослостью». 
Около трети молодых людей в этот период жизни на-
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ходятся в кризисном состоянии, разрешение которого 
происходит после принятия ответственности за свою 
жизнь, за самого себя, с выбором собственного пути  
в жизни [14]. 

В молодости заканчивает выстраиваться система лич-
ных духовных, нравственных и культурных ценностей. 
Человек обретает и реализует собственные смыслы жиз-
ни. Такая социальная ситуация развития является стрес-
согенной, она влечет за собой большое количество пере-
живаний, тревог, страхов. По мнению Т.А. Чередниченко 
несмотря на то, что молодые люди открыты и готовы к 
изменениям, склонны быстро адаптироваться к новым 
условиям, они очень уязвимы. Молодой возраст очень 
важен для становления личности. Умение справиться со 
всеми трудностями во многом определяет решение задач 
этого возрастного периода [14].

То, как именно будет переживаться кризисная ситу-
ация, будет ли это ситуация благополучного выхода из 
кризиса, способность и готовность его преодолеть, или 
наоборот, ситуация полной дезадаптации, изоляции, 
попытки суицида, зависит не только от внешних об-
стоятельств, но также и от личностной предиспозиции 
человека. 

В нашей работе мы особое внимание уделяем изуче-
нию ранних дезадаптивных схем и жизнестойкости у мо-
лодых людей в состоянии личностного кризиса. Актуаль-
ность исследования данных показателей среди молодых 
людей в кризисном состоянии обусловлено тем, что наи-
большая степень выраженности ранних дезадаптивных 
схем приходится на молодой возраст [1], что непосред-
ственно может оказывать влияние на жизнестойкость 
личности и, как следствие, ее способность переживать 
кризисные ситуации, влияя тем самым на уровень соци-
альной адаптации.

Ранние дезадаптивные схемы относительно новое по-
нятие в психологии, введенное Дж. Янгом в 2003 году, 
которое содержит в себе представления человека о себе, 
мире и других людях, устойчивый комплекс воспомина-
ний, эмоций, убеждений и телесных ощущений, который 
был сформирован в детстве и развивался в течение жиз-
ни, играющий важную роль в принятии решений и по-
ведении личности [17]. 

РДС являются ригидными, самоподдерживающимися 
механизмами, которые заставляют человека отражать 
только соответствующую схемам информацию, вос-
принимаются им как фактическое, достоверное знание 
о себе и об окружающем мире. Они ограничивают по-
ведение человека, нарушая тем самым нормальную со-
циальную адаптацию. Ранние дезадаптивные схемы в 
большинстве случаев являются неосознаваемыми и не 
проявляются, пока не происходит какое-либо «пуско-
вое» событие, которое активизирует ту или иную схему. 
Они могут «запускаться» как релевантными событиями, 
так и настроением человека, и часто это сопровождается 
высоким уровнем аффекта и низким уровнем критично-
сти к своему состоянию. Все это мешает человеку удов-

летворить свои основные потребности и, как правило, 
приводит к неблагоприятным последствиям для самого 
человека либо для окружающих его людей, препятствует 
построению и поддержанию гармоничных отношений. С 
возрастом РДС становятся все более сложными и могут 
оказывать влияние на более широкие сферы жизни [17].

Изучение ранних дезадаптивных схем является одним 
из наиболее перспективных направлений в клинической 
психологии, психологии развития и социальной психо-
логии. В большинстве своем исследования РДС связаны 
с изучением взаимосвязи между РДС и психологической 
травматизацией в детском возрасте, вызванной различ-
ными типами жестокого обращения, эмоциональной 
депривацией, насилием и дисфункциональным типом 
воспитания. 

Конструкт ранних дезадаптивных схем в психологии 
изучается в клинической практике, при работе с рас-
стройствами личности, расстройствами невротического 
спектра, аффективными расстройствами и поведенче-
скими расстройствами, а также расстройствами, связан-
ными с употреблением психоактивных веществ [4]. 

Стоит также отметить, что все большую популяр-
ность в современных зарубежных исследованиях приоб-
ретает изучение ранних дезадаптивных схем и здоровых 
людей. Так, на данный момент времени существуют ис-
следования РДС в области консультативной психологии, 
где исследование РДС позволяет психологу-практику в 
кратчайшие сроки установить причины жизненных за-
труднений и разработать максимально эффективный 
план психологической коррекционной работы. 

В отечественной психологии тема ранних дезадаптив-
ных схем только начинает привлекать внимание исследо-
вателей. В последние годы ранние дезадаптивные схемы 
изучались в области психологии здоровья, результаты 
показывают, что наличие РДС отрицательно взаимодей-
ствует с уровнем психического благополучия. Наиболее 
выражены РДС в молодом возрасте, наименьшая выра-
женность — в среднем [13]. Выявлено, что степень вы-
раженности РДС влияет на социальную адаптацию, а 
именно, чем выше выраженность РДС, тем ниже уровень 
социальной адаптированности. Предполагается, что 
особенности переживания людей с РДС зависят от нако-
пленного в течении жизни опыта, основанного на самых 
ранних переживаниях и формирующего собой РДС [17]. 

На основе представленных выше данных можно сде-
лать вывод, что тема РДС рассматривается и изучается 
совершенно в разных психологических областях. Нас же, 
в первую очередь, интересуют исследования, связанные 
с изучением РДС у молодых людей, и их влияние на спо-
собность преодолевать кризисные ситуации.

Как уже описывалось выше, РДС имеют наибольшую 
выраженность в юношеском возрасте [13]. Также, по дан-
ным А.А. Заварзиной и Е.В. Романовой ранние дезадап-
тивные схемы могут оказывать влияние на возникнове-
ние особенностей переживания и поведения человека в 
стрессовых ситуациях [3], однако в данном исследовании 
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было малое количество лиц с выраженными схемами и с 
низким уровнем социальной адаптации. 

Таким образом, мы можем сказать на основе анализа 
научных данных, что исследований ранних дезадаптив-
ных схем в области кризисной психологии практически 
нет, таким образом данная научная тема требует даль-
нейшего проведения эмпирического исследования для 
расширения уже имеющихся данных.

Переходя к вопросу, связанному со способностью че-
ловека преодолевать трудные жизненные ситуации (кри-
зисы), следует также акцентировать внимание на фено-
мен жизнестойкости в психологии

Впервые понятие «hardiness» предложено психоло-
гами-исследователями С. Кобейса и С. Мадди в начале  
80-х гг. XX века. Сам С. Мадди определяет этот термин 
как интегральную характеристику личности, включа-
ющую в себя убеждения человека, которые оказывают 
влияние на успешность преодоления человеком жизнен-
ных трудностей.

В отечественной психологии вопросами жиз-
нестойкости занимаются также много ученых, ко-
торые по-разному трактуют данное понятие: Д.А. 
Леонтьев, Л.А. Воронкина, Л.Б. Александрова, С.В. Книж-
никова, Е.И. Рассказова, С.А. Богомаз, М.В. Логинова  
и др.

Впервые, в отечественной психологии понятие «жиз-
нестойкость» было определено как научное Д.А. Леон-
тьевым и утвердилось, благодаря его работам. Им же был 
адаптирован и метод измерения жизнестойкости. 

Д.А. Леонтьев и Е.И. Рассказова, исследуя феномен 
жизнестойкости, указывают на то, что именно жизне-
стойкость содействует активному преодолению труд-
ностей, стимулируя заботу о собственном здоровье и 
благополучии, за счет чего напряжение и стресс, испы-
тываемые человеком, не перерастают в хронические и 
не приводят к психосоматическим заболеваниям. Жиз-
нестойкость характеризует меру способности личности 
выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутрен-
нюю сбалансированность и не снижая успешность де-
ятельности. Она связана с устойчивым переживанием 
человеком своих действий и происходящих вокруг со-
бытий как интересных и радостных (вовлеченность), как 
результатов личностного выбора и инициативы (кон-
троль) и как важного стимула к усвоению нового (при-
нятие риска) [8].

В большинстве своем, жизнестойкость с точки зре-
ния отечественных авторов определяется как трех-
компонентный ресурс, включающий в себя три уров-
ня функционирования: 1 уровень — поведенческий, 
включающий различные психологические свойства, 
востребованные ситуацией. 2 уровень — когнитивный, 
включающий установки активного взаимодействия 
с жизненными ситуациями. 3 уровень — смысловой, 
включающий компоненты социально-психологической 
адаптации, основой которых выступает динамика смыс-
ловой саморегуляции [6].

Также, среди отечественных подходов можно выде-
лить три существенных направления в трактовке поня-
тия жизнестойкости:

1. Жизнестойкость как ресурс внутреннего потенци-
ала личности, который становится востребован в 
жизненных ситуациях.

2. Жизнестойкость как интегральное свойство лич-
ности, развивающееся на основании активно-
го взаимодействия с различными жизненными 
ситуациями.

3. Жизнестойкость как способность человека к соци-
альной и психологической адаптации [12]. 

Жизнестойкость является одной из важных составля-
ющих, которые позволяют опосредовать влияние стрес-
согенных факторов (хронических в том числе) на здоро-
вье человека, как соматическое, так и душевное. Также 
жизнестойкость влияет на успешность деятельности 
человека.

Исследователями доказано, что люди с высокой 
жизнестойкостью меньше подвержены сердечным 
приступам, в меньшей степени подвержены дегене-
ративным изменениям, в целом отличаются большей 
продолжительностью жизни и качеством жизни, 
более интеллектуальны, так как жизнестойкость 
включает в себя существенную долю критического  
мышления [9]. 

Жизнестойкие люди также более интенсивно реаги-
руют на стрессовые условия, чтобы с ними справиться, 
но именно потому, что они пытаются с ними справить-
ся, они гораздо быстрее возвращаются к исходному 
состоянию. 

Таким образом, человека с высоким уровнем показа-
теля жизнестойкости можно охарактеризовать как спо-
собного возвращаться к нормальному состоянию после 
стрессовых событий, у него присутствует своего рода 
«упругость» — способность «гнуться», но не сломаться 
под влиянием стрессовых факторов.

Имеются исследования, которые описывают уровень 
выраженности жизнестойкости у людей с суицидаль-
ным поведением. Результаты этого исследования свиде-
тельствуют о низком уровне жизнестойкости у данной 
категории лиц [10], что также является доказательством 
того, что жизнестойкость коррелирует со способностью 
человека справляться со сложными жизненными ситуа-
циями, кризисными периодами. 

Жизнестойкость личности может способствовать 
повышению физического и психического здоровья мо-
лодежи, успешной адаптации в стрессовых ситуациях 
с выходом на уровень трансадаптации, связанной с са-
мореализацией, самоутверждением и трансценденцией 
личности. 

Таким образом, высокие показатели уровня жизне-
стойкости способствуют лучшему переживанию стрес-
совых жизненных ситуаций. У людей с высоким уровнем 
жизнестойкости кризис воспринимается не как препят-
ствие, а как новая возможность [10].
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Если обращаться к вопросу формирования жизне-
стойкости, следует сказать, что составляющие компонен-
ты жизнестойкости берут начало своего развития в дет-
ском, и отчасти в подростковом возрасте. Однако, если 
они не были сформированы в этот возрастной период, их 
можно развить позднее, сделав более выраженными, что 
позволит увеличить уровень жизнестойкости конкрет-
ного человека. 

Решающим образом развитие компонентов жизне-
стойкости зависит от отношений родителей с ребенком. 
В частности, существенную роль в развитии компонен-
та вовлеченности играет поддержка, принятие со сто-
роны родителей, их одобрение. Для того, чтобы успеш-
но сформировался компонент контроля, со стороны 
родителей важна поддержка инициативы ребенка, его 
стремление справиться с задачами. Компонент приня-
тие риска полноценно формируется под воздействием 
богатых впечатлений, изменчивости и неоднородности  
среды [16]. 

Можно заключить, что исследований, напрямую из-
учающих уровень жизнестойкости у людей в кризисном 
состоянии нет, однако, опосредованно, можно предпо-
ложить, опираясь на приведенные данные других вы-
шеописанных исследований, что уровень жизнестой-
кости у людей, пребывающих в кризисном состоянии, 
вероятно будет невысоким. Таким образом, исследо-
вание уровня жизнестойкости у данной категории лиц 
(молодых людей, пребывающих в кризисном состо-
янии) позволит определить процент людей, которые 
находится в группе риска, в связи с невозможностью 
адаптивно преодолеть трудные жизненные ситуации. 
А так как показатели жизнестойкости могут увеличи-
ваться под воздействием психокоррекционной работы, 
то исследование данного показателя, и дальнейшая раз-
работка программы по его повышению представляется  
актуальной.

Выводы. Данное теоретическое исследование по-
зволяет заключить, что изучение ранних дезадаптив-
ных схем и уровня жизнестойкости у категории мо-
лодых людей, пребывающих в кризисном состоянии, 
является актуальным, так как выраженность РДС в мо-
лодом возрасте все еще остается высокой, и до сих пор 
не исследованной. Уровень жизнестойкости, формиру-
ющийся в детстве, примерно в таком же возрасте, как 
и ранние дезадаптивные схемы, в свою очередь, спосо-
бен определить способность человека к преодолению 
трудных жизненных ситуаций (кризисов). А так как, 
около трети молодых людей пребывают в кризисном 
состоянии, то знание уровня выраженности их жизне-
стойкости и РДС, в свою очередь, позволит составить 
психокоррекционную программу, которая может быть 
использована преподавателями учебных заведений 
для помощи молодым людям в преодолении кризиса, и 
как следствие, предотвратить его негативные послед-
ствия (нарушение социальной адаптации, депрессия,  
суицид и т.п.) 
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