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Аннотация. Статья содержит исследование уровня социальной устойчивости мо-
лодых людей в возрасте 19–21 лет в Алтайском государственном университете. За ос-
нову исследования взята эмоциональная устойчивость как содержательный компо-
нент социальной устойчивости.
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В современных реалиях остро стоит вопрос восприятия окружаю-
щего мира людьми. Молодежь, в том числе студенческая, под-

вергается большему давлению со стороны общества. Основная причина 
изучения социальной устойчивости у молодежи — развитие экстремиз-
ма. Молодежь, как никто другой, подвергается воздействию. В раннем 
возрасте даже небольшое сомнение у молодого человека по поводу даль-
нейшего развития может стать поводом для легкого влияния на несфор-
мировавшиеся взгляды, такие как: религиозная приверженность, выбор 
профессии, хобби, друзья. Если это приводит к свое образным резуль-
татам, то можно говорить о низком уровне социальной устойчивости 
личности.
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Социальная устойчивость личности — совокупность качествен-
ных характеристик личности, обусловливающая, с одной стороны, 
способность субъекта противостоять влиянию внешних деструктив-
ных воздействий, с другой стороны, способность к самоуправлению 
и саморазвитию в рамках установленных социальных норм и мора-
ли [2, с. 106].

Также социальная устойчивость представляет собой интегративное 
образование, сочетающее совокупность качеств, которые проявляются 
в ходе психологического выражения состояний личности, дают ей на-
правленность, ответственность, активность, обеспечивают творческую 
и социальную самореализацию. Социальная устойчивость — это, с од-
ной стороны, определенная общественная позиция личности, с дру-
гой — стержневое качество, определяющее способность личности к са-
морегуляции состояний активности в зависимости от решаемых задач, 
целей и пр. [5, с. 34].

Социальная устойчивость у молодых людей проявляется посред-
ством механизма «стимул — реакция». В повседневной жизни стиму-
лом могут выступать слова, действия, жесты по отношению к объекту 
влияния (молодому человеку) со стороны субъекта влияния. Так на-
зываемый стимул может оставить отпечаток на объекте и его харак-
теристиках, например, когнитивной или оценочно-волевой. Измене-
ние одной из составляющих характеристик ведет за собой динамику 
в регуляторной активности. Важным компонентом в механизме бу-
дет являться наличие потенциала устойчивости, который определя-
ет реакцию. Если устойчивость на высоком уровне, то реакция ми-
нимальна, если же она низкая, то реакция может обратить объект 
влияния в субъект влияния, тем самым отвечая на стимул. Именно 
возможность или невозможность ответа определяется социальной 
устойчивостью.

Все ситуации, так или иначе, оказывают влияние на эмоциональное 
состояние человека. Здесь особенно важно проследить их связь с даль-
нейшими действиями объекта. Самоконтроль или внезапный выброс 
эмоций — также станут важными характеристиками для определения 
социальной устойчивости молодого человека.

Воздействие определенных эмоций на человека оставляет отпеча-
ток на его дальнейшей деятельности. Большую роль играет поставлен-
ная объектом цель — чем она выше, тем насыщеннее и эмоциональ-
нее будет ее достижение. Важно отмечать, какими эмоциональными 
состояниями сопровождается путь. Так, отрицательные эмоции отра-
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зятся на неудачах, агрессивном поведении и даже плохом самочувствии, 
а положительные же, наоборот, будут приободрять.

Диагностируя особенности проявления эмоциональной устойчи-
вости, мы выделили три группы молодежи с разным уровнем проявле-
ния эмоциональной устойчивости: 1 группа — эмоционально неустой-
чивые (16 респондентов), 2 группа — средний уровень устойчивости 
(29 респондентов), 3 группа — эмоционально устойчивые (15 респон-
дентов). В дальнейшем анализ особенностей проявления личностных 
и социальных качеств у молодых людей проведен с позиций выражен-
ности эмоциональной устойчивости.

Так, например, средний уровень (11,32) эмоциональной устойчиво-
сти преобладает у молодых людей, дальше следует эмоциональная неу-
стойчивость (10,31) и эмоциональная устойчивость (9,48). Это говорит 
о том, что молодые люди, не склонные к эмоциональной неустойчиво-
сти, менее подвержены и одиночеству, легче с ним справляются. Так-
же эмоционально устойчивые люди (17,45) не боятся изменения обста-
новки, готовы преодолевать трудности, встречающиеся им на пути, чем 
люди со средним уровнем устойчивости (17,35) и эмоциональной неу-
стойчивостью (9,23).

Данное исследование показало, что социально устойчивые и неу-
стойчивые молодые люди обладают определенными характеристика-
ми эмоциональной устойчивости.

Так, людям с высоким уровнем эмоциональной устойчивости прису-
щи общительность, беспечность. Они предпочитают полагаться на себя, 
рационально решать задачи, не склонны к асоциальному поведению, 
организованны, внимательны. Как правило, не склонны к одиноче-
ству, не боятся подвергать себя рискам для достижения целей, спо-
койны и сдержаны, тщательно выбирают окружение. Низкий уровень 
эмоциональной устойчивости наоборот же характерен замкнутостью, 
пессимистичным настроем. Такие люди привыкли двигаться за тол-
пой, придерживаться мнения большинства, склонны к асоциальному 
поведению, рассеяны, невнимательны. Склонны к одиночеству, пло-
хо справляются с обыденными трудностями.

Такие результаты могут говорить о необходимости проведения про-
филактических работ среди обучающихся, подверженных риску. Так-
же на основе данных можно выявить способы и методы по повышению 
уровня устойчивости у молодежи.
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