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Аннотация. Статья содержит результаты мини-исследования самооценки стрес-
соустойчивости (С. Коухена и Г. Виллиансона), проведенное со студентами Казах-
ского национального университета, а также автором предложены психолого-педаго-
гические условия развития стрессоустойчивости студентов.
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Abstract. The article contains the results of a mini-research of self-assessment of stress-
resistance (S. Cohen and G. Williamson), conducted with students of the Kazakh National 
University, and the author proposed psychological and pedagogical conditions for the 
development of students’ stress resistance.
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На сегодняшний день сложились такие условия в социуме, когда 
риск возникновения стресса может увеличиться. В студенче-

ской среде основным фактором возникновения стресса является пери-
од сдачи экзаменов, сессии. Исследователи считают, что в данный пе-
риод студент становится наиболее уязвимым и не ресурсным, поэтому 
стрессовое состояние может возникать задолго до начала нежелатель-
ного периода и продолжаться некоторое время после сдачи экзаменов. 
Помимо экзаменационного стресса студенты часто испытывают про-
блемы с соблюдением режима дня, питания, с наличием большой учеб-
ной нагрузки и другими проблемами личностного характера.
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Многие зарубежные исследователи утверждают, что вред здоровью 
человека оказывают интенсивные и менее важные кратковременные 
стрессовые ситуации. В качестве доказательства возникновения стрес-
са и нанесения ущерба здоровью являются такие симптомы, как: фи-
зическое, психическое и духовное истощение, бессонница, проблемы 
с аппетитом, головокружение, тошнота, частые головные боли, хандра, 
низкая мотивация и др. Также необходимо отметить, что все факто-
ры, вызывающие стресс, можно разделить на различные группы. Разу-
мов А. С. выделяет четыре группы стрессовых факторов [1]:

1. Стрессоры деятельности возникают при осуществлении чело-
веком деятельности, которая имеет цель. Данные стрессоры являются 
чаще всего эустрессором и могут усилить деятельность индивида, вы-
ступать в виде стимулятора.

2. Стрессоры оценок действуют на человека во время осуществле-
ния целенаправленного действия или до него. К таким стрессорам от-
носятся защита дипломной работы, соревнования, выступления перед 
публикой, воспоминания о неуспехе.

3. Стрессоры, возникающие при рассогласованности деятельности 
при конфликтах.

4. Природные и физические стрессоры: физические травмы, при-
родные катаклизмы, хирургические вмешательства.

Вне зависимости от вида стрессора любой стресс предполагает на-
личие психофизиологических реакций. Любой внешний стимул мо-
жет вызвать у человека напряжение в виде стресса, поэтому необходи-
мо развивать стрессоустойчивость личности.

Таким образом, стрессоустойчивость личности — это умение управ-
лять своими эмоциями, преодолевать затруднения, проявляя такт и вы-
держку. Стрессоустойчивость позволяет переносить интеллектуальные 
нагрузки, эмоциональные и волевые переживания благодаря опреде-
ленной совокупности личностных качеств и характеристик, без види-
мых последствий для индивида, его окружения и профессиональной 
деятельности.

Чтобы определить актуальный уровень стрессоустойчивости студен-
тов, мы провели мини-исследование со студентами Казахского наци-
онального университета им. аль-Фараби в количестве 45 человек. Был 
выбран тест на самооценку стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Вил-
лиансона [2], содержащий в себе 10 вопросов. Оценка стрессоустойчи-
вости производится по шкалам: отлично, хорошо, удовлетворительно, 
плохо, очень плохо. Отличный уровень устойчивости к стрессу имеют 
11 % студентов, 6 % испытуемых имеют хорошую устойчивость к стрес-
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су. 31 % опрошенных студентов имеют удовлетворительный уровень 
стрессоустойчивости, 38 % плохой и 13 % очень плохой уровень стрес-
соустойчивости.
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Рис. 1. Показатели уровня стрессоустойчивости студентов  
по методике С. Коухена и Г. Виллиансона

Опираясь на данные проведенного мини-исследования, можно за-
ключить, что многие студенты не обладают достаточным уровнем устой-
чивости к стрессу, поэтому необходимо соблюдать некоторые рекомен-
дации, приведенные ниже.

Рекомендации для студентов:
· вести контроль за результатами своих действий;
· использовать алгоритм управления поведением при стрессе;
· эффективно использовать свое время, заняться тайм-

менеджментом;
· заполнять свободное время сначала важными делами;
· не забывать про отдых и уделять ему достаточное время;
· не зацикливаться на неудачном опыте и поражениях, извлекать 

из них максимальный опыт и выводы;
· видеть проблемы с разных ракурсов, сторон;
· искать в любой проблеме плюсы и минусы, пользу и вред;
· решать проблемы по мере их поступления;
· попытаться воспринимать проблемы как позитивный опыт.
Немаловажным является сознательное управление стрессом. Дей-

ственным является использование техник, которые помогают регулиро-
вать уровень напряжения. Такие техники предотвращают развитие дис-
тресса и его последствий. Методик по предотвращению стресса много, 
но овладение и применение большинства из них затруднительно, поэ-
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тому мы проанализировали и отобрали наиболее простые. Релаксаци-
онные техники — применяют при резком эмоциональном возбуждении, 
источником которого являются стрессогены. Данная техника направ-
лена на гармонизацию внутреннего состояния личности, снижение на-
пряжения в мышцах, нормализацию артериального давления, а также 
изменяет другие физиологические параметры в соответствии с нор-
мальными показателями.

Медитация. Данная техника является упражнением для мозговой 
деятельности, которая в конечном итоге оказывает влияние на теле-
сные процессы. При медитации человек овладевает и контролирует 
свое внимание, частоту сердцебиения и другие показатели. По данным 
исследований, при использовании медитации человек ощущает себя 
лучше, чем люди без медитационных практик. Такие люди менее тре-
вожны, агрессивны, их неравная система сбалансирована, они готовы 
позитивно воспринимать и осознавать источники стресса, затем кон-
структивно бороться с ними.

Визуализация и аутогенные техники. Аутогенная тренировка направ-
лена на самовнушение личности. Суть аутогенной тренировки — рас-
слабление организма, тела путем включения сознания, необходимо пе-
редать данное ощущение в наш мозг путем визуализации. Аутогенная 
тренировка способствует расслаблению мышц, снижает агрессивность, 
подавленность и другие параметры проявления стресса, также увеличи-
вает сопротивляемость организма к другим источникам стресса. Ауто-
генная тренировка предполагает временные затраты и наличие моти-
вации, но результат такой тренировки не заставит ждать.

Прогрессивная релаксация. Техника направлена на снижение нерв-
но-мышечного напряжения. Главным механизмом данной техники яв-
ляется создание напряжения в определенных группах мышц, а затем 
быстрое и резкое расслабление тела. Необходимо постепенно произ-
водить смену групп задействованных мышц [3].

Таким образом, соблюдая вышеуказанные рекомендации, можно 
снизить риск возникновения стресса.

ЛИТЕРАТУРА
1. Андреева А. А. Стрессоустойчивость как фактор развития позитивного отно-

шения к учебной деятельности у студентов : дис. … канд. психол. наук. — Там-
бов, 2009. — 219 с.

2. Щербатых Ю. В. Психология стресса. — М. : Изд-во Эксмо, 2005. — 304 с.
3. Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. Психологическая антропология стрес-

са. — М. : Академический Проект, 2009. — 943 с.


