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Проблема стресса в последние годы становиться одной из самых актуаль-

ных тем в мировой психологической науке и практике. В настоящее время, с од-

ной стороны, накоплено значительное количество многоплановых исследований 

различных видов стресса – стресс жизни, посттравматический, профессиональ-

ный стресс и т.п., с другой, – многие авторы отмечают сложность и во многом 

противоречивость, недостаточность концептуальной и методологической разра-

ботки данного психофизиологического феномена. 

Концепция стресса, предложенная Гансом Селье, была революционной для 

науки середины ХХ века. Феномен неспецифической реакции организма в ответ 

на разнообразные повреждающие воздействия он назвал адаптационным синдро-

мом, или стрессом (от анг. stress – напряжение). Г. Селье выделил три стадии 

этого процесса: стадию тревоги, стадию резистентности (адаптации), стадию ис-

тощения. Основатель учения о неспецифическом адаптивном синдроме выделял 

две его формы: стресс полезный – эустресс и вредоносный – дистресс [3]. Однако 
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чаще под стрессом понимают реакции организма именно на негативные воздей-

ствия внешней среды [4]. 

Виды стресса можно классифицировать на основании воздействующих 

стрессоров. Стрессоры – разнообразные экстремальные воздействия, приводя-

щие к развитию нежелательного функционального состояния – стресса: 

 стрессоры физиологические – чрезмерная физическая нагрузка, высокая 

или низкая температуры, болевые стимулы и т.д.; 

 стрессоры психологические – факторы, действующие сигнальным значе-

нием: угрозой, опасность, информационная перегрузка и т.д. 

Особое внимание хотелось обратить на экзаменационный стресс у студентов. 

Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вы-

зывающих психическое напряжение у студентов. В реальности экзаменацион-

ный стресс начинается с того момента, когда студент осознает, что в ближайшее 

время ему неизбежно придется сдавать тот или иной экзамен. Максимальные из-

менения в организме студентов происходят не во время экзаменов, а до него: от 

нескольких недель до нескольких дней. Это нашло подтверждение в эксперимен-

тальных исследованиях [2]. 

К неблагоприятным факторам периода подготовки к экзаменам можно отнести: 

 интенсивную умственную деятельность; 

 повышенную статическую нагрузку; 

 крайнее ограничение двигательной активности; 

 нарушение режима сна; 

 эмоциональные переживания, связанные с возможным изменением соци-

ального статуса студентов. 

Исходя из концепции Г. Селье, в стрессе, вызванном напряженной учебной 

деятельностью или сдачей экзаменов, можно выделить три «классические» ста-

дии его развития. 

Первая – стадия мобилизации или тревоги, выражающаяся мобилизацией 

всех ресурсов организма, учащением частоты сердечных сокращений, общей пе-

рестройкой метаболизма. 
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Вторая – стадия сопротивления или адаптации, когда организму удается за 

счет предшествующей мобилизации успешно справляться с вредными воздей-

ствиями. 

Третья стадия – истощения, если организму в течение определенного вре-

мени не удается приспособиться к экстремальному фактору среды. А ресурсы 

его истощились. 

Можно выделить 3 группы студентов: 1‐я группа – с невротическими рас-

стройствами; 2‐я группа – с риском их развития; 3‐я группа – здоровые. 

Для современного студента, как и для любого человека, стресс является не-

сверхъестественным явлением, а скорее реакцией на скопившиеся проблемы, на 

бесконечный процесс борьбы с повседневными трудностями. Стресс может быть 

вызван факторами, связанными с работой и деятельностью организации или со-

бытиями в личной жизни человека. 

Для студента вуза проблемами и трудностями могут быть: 

 недостаток сна; 

 несданные вовремя и незащищенные лабораторные работы; 

 невыполненные или выполненные неправильно задания; 

 большое количество пропусков по какому‐либо предмету; 

 отсутствие на нужный момент курсовой работы или проекта по дисци-

плине; 

 недостаточно полные знания по дисциплине; 

 плохая успеваемость по определенной дисциплине; 

 перегрузка или слишком малая рабочая нагрузка студента, т.е. задание, 

которое следует завершить за конкретный период времени; 

 конфликт ролей, который может возникнуть в результате различий между 

нормами неформальной группы и требованиями формальной организации (пре-

подавателя). В этой ситуации студент может почувствовать напряжение и беспо-

койство, потому что хочет быть принятым группой, с одной стороны, и соблю-

дать требования преподавателя – с другой; 

 отсутствие интереса к дисциплине или предлагаемой студенту работе; 
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 плохие физические условия (отклонение в температуре помещения, пло-

хое освещение или чрезмерный шум и др.). 

Стресс может быть вызван факторами, связанными с работой и деятельно-

стью организации или событиями личной жизни человека. Студенту можно дать 

следующие советы: 

1. Разработайте систему приоритетов в своей работе. 

2. Научитесь говорить «нет», когда достигнете предела, после которого вы 

уже не можете взять на себя больше работы. 

3. Наладьте особенно эффективные и надежные отношения с вашими пре-

подавателями. 

4. Не соглашайтесь с кем‐либо, кто начинает выставлять противоречивые 

требования. 

5. Сообщите своему преподавателю, когда вы почувствуете, что ожидания 

или стандарты оценки задания неясны. 

6. Найдите день, время для отключения и отдыха. К другим факторам, свя-

занным с понижением вероятности стресса, относятся соблюдение надлежащего 

питания, поддержание себя в форме с помощью физических упражнений и до-

стижение общего равновесия в жизни. 

Одним из эффективных средств защиты от стресса является релаксация. Со-

гласно теории Г. Селье, автоматическая реакция тревоги состоит из трех после-

довательных фаз: импульс, стресс, адаптация. Следовательно, если человек хо-

чет направить свои усилия на сохранение здоровья, то на стрессовый импульс он 

должен осознанно отвечать релаксацией. С помощью этого вида активной за-

щиты человек может помешать воздействию стрессового импульса, задержать 

его или ослабить стресс, предотвратив тем самым психосоматические нарушения 

в организме. 

Для определения основных причин стресса у студентов мы использовали 

два теста: «Тест на учебный стресс Ю.В. Щербатых» [5] и «Тест самооценки 

стрессоустойчивсти С. Коухена и Г. Виллиансона» [1]. В этом исследовании при-
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нимали участие студенты Пензенского государственного университета исто-

рико‐филологического факультета 3 курса группы 13ИПР1 в количестве 17 че-

ловек, девушек, в возрасте 19–20лет. 

Тест на учебный стресс, разработанный Ю.В. Щербатых, позволяет опреде-

лить основные причины учебного стресса; выявить, в чем проявляется стресс; 

определить основные приемы снятия стресса студентами. 

Студентам предлагалось ответить на 7 вопросов различного содержания. 

Первый, третий и пятый вопросы теста оценивались по десятибалльной шкале, 

где 1 балл – минимум, 10 баллов – максимум. Второй, четвертый и шестой во-

просы предполагали выбор подходящего ответа. Вопрос седьмой – открытый, 

студенты вписывали свои варианты ответа на данный вопрос. 

Результаты теста Ю.В. Щербатых приведены в таблице №1. 

Таблица 1 

Результаты теста на учебный стресс Ю.В. Щербатых 

Причина стресса Результаты, max = 10 б. 

Строгие преподаватели 4.6 

Большая учебная нагрузка 7,5 

Отсутствие учебников 3 

Непонятные, скучные учебники 2.5 

Жизнь вдали от родителей 4,2 

Неумение правильно распорядиться ограниченными финансами 5,2 

Нерегулярное питание 4,7 

Неумение правильно организовать свой режим дня 6,9 

Проблемы совместного проживания с другими студентами 0,5 

Конфликт в группе 1,7 

Излишне серьезное отношение к учебе 5,1 

Нежелание учиться или разочарование в профессии 2 

Стеснительность, застенчивость 3 

Страх перед будущим 2 

Иное 0,4 
 

Итак, основными причинами возникновения стресса у студентов являются 

«большая учебная нагрузка» и «неумение правильно организовать режим дня». 

Меньше всего студентов волнует проблема совместного проживания с другими 

студентами и иные причины. 
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Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона позво-

ляет человеку оценить уровень своей стрессоустойчивости (он может быть от-

личный, хороший, удовлетворительный, плохой или очень плохой). 

Методика включает 10 вопросов. При выполнении теста студентам было 

необходимо выбрать один подходящий ответ из стандартных вариантов (нико-

гда, почти никогда, иногда, довольно часто, очень часто). 

Результаты теста стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона приве-

дены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты теста самооценки стрессоустойчивости  

С. Коухена и Г. Виллиансона 

Проявление стресса, связанного с учебой Результаты, max = 10 б. 

Спешка, ощущение постоянной нехватки времени 9 

Повышенная отвлекаемость, плохая концентрация внимания 5 

Плохое настроение, депрессия 4 

Плохой сон 9,2 

Невозможность избавиться от посторонних мыслей 2,1 

Низкая работоспособность, повышенная утомляемость 4,1 

Раздражительность, обидчивость 2 

Страх, тревога 2,7 

Ощущение беспомощности, невозможности справиться с 

проблемами 
2,5 

Головные боли 6 

Потеря уверенности, снижение самооценки 3,8 

Нарушение социальных контактов, проблемы в общении 1 

Учащенное сердцебиение, боли в сердце 1,9 

Проблемы с желудочно‐кишечным трактом 4,3 

Затрудненное дыхание 0,1 

Напряжение или дрожание мышц 2,4 
 

Из исследования видно, что проявляется стресс в основном из‐за «плохого 

сна», «спешки, нехватки времени» и «головных болей». Самыми низкими при-

чинами являются «затрудненное дыхание», «нарушение социальных контактов, 

проблемы в общении» и «учащенное сердцебиение, боли в сердце». 

Стресс в студенческой деятельности представляет собой повседневные пе-

регрузки, связанные с особенностями процесса обучения в вузе и оказывающие 

непосредственные и независимые эффекты на самочувствие и психические или 

соматические функции. 
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В результате нашего исследования мы выяснили, что основными причинами 

возникновения стресса у студентов‐первокурсников являются: большая учебная 

нагрузка и неумение правильно организовать режим дня, плохой сон, нехватка 

времени, спешка и головные боли. 
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