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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме 

стрессоустойчивости в среде студенческой молодежи. С помощью методики 

«Тест самооценки стрессоустойчивости» С. Коухена и Г. Виллиансона был 

проведен анализ стрессоустойчивости студенческой молодежи. На основе 

исследования разработаны  рекомендации по повышнию уровня 

стрессоустойчивости студенческой молодежи. 
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Annotation: The article is devoted to the relevance of the problem of stress 

tolerance among students. With the help of the “Test of self-assessment of stress 

resistance of S. Kouhen and G. Willianson”, an analysis of the stress resistance of 

students was conducted. On the basis of the study, a number of recommendations have 

been developed for increasing the level of stress tolerance of students. 
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С увеличением интенсивности темпов жизни в современном мире на 

человека влияет все большее количество внешних стрессовых факторов, к 

которым он должен адаптироваться. Различные уровни стрессоустойчивости, как 

совокупности качеств личности, позволяют по-разному реагировать организму 

на стресс.  

Особенно актуальна проблема стрессоустойчивости в среде студенческой 

молодежи, так как стресс, оказывает на студентов негативное воздействие: 

снижает качество выполнения учебной деятельности студента, особенно в 

предэкзаменационный период. Помимо этого, стрессовые ситуации возникают 

из-за того, что учебный процесс требует, чтобы студент постоянно осваивал 

новые роли и приспосабливаться к учебной среде. 

Прежде всего, определим понятие «стресс». И. Бородин считает, что 

«стресс - это двигатель прогресса, существует предположение, что наши 

обезьяноподобные предки, жили в верхнем ярусе тропического леса и почти не 

имели врагов. Но вот леса стали уступать место саванне, и человеку пришлось 

столкнуться с множеством опасностей. И стресс был на каждом шагу» [5].  Стресс 

- состояние повышенного напряжения организма, защитная реакция организма 

на различные неблагоприятные факторы. 

Любое состояние стресса является физиологическим, так как 

сопровождается различными физиологическими реакциями и может возникать 

из-за боли, высокой и низкой температуры воздуха, шума, вибрации, и всегда 

эмоциональным, так как обладает соответствующими эмоциональными 

переживаниями, также стресс может быть и информационным, который 

возникает по причине внезапности, новизны обстановки, недостатка или избытка 

информации. 
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Стрессоустойчивость организма определяет влияние стресса на индивида. 

Рассмотрим несколько точек зрения психологов о понятии 

«стрессоустойчивость».  

Авторы отмечают, что стрессоустойчивость как психологическое свойство  

показывает способность человека успешного осуществления деятельности в 

сложных ситуациях. Исследователи В.А. Бодров и А.А. Обознов под понятием 

«стрессоустойчивость» понимают комплексные свойства индивида, которые 

характеризуются необходимым уровнем адаптации личности к влиянию 

экстремальных факторов окружающей среды и профессиональной деятельности, 

проявляющиеся в показателях его работоспособности и состоянии его 

функционирования [2].  

А.А. Баранов определяет стрессоустойчивость как единое психологическое 

качество индивида, личности и субъекта деятельности, которое оснащает 

внутреннее равновесие психического и физиологического состояния организма и 

улучшает воздействие с внешними условиями жизнедеятельности [1]. 

Далее дадим определение понятию «молодежь». И.С. Кон считает, что 

«молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

возрастных характеристик (14-30 лет), особенностей социального положения и 

обусловленных тем и другим социально-психологических свойств. Молодежь 

как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее 

конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-

психологические особенности имеют социально-историческую природу»  [4]. 

Возраст студенческой молодежи находится на границе двух возрастных 

периодов - юности и молодости (18-22 лет) и входит в возрастные рамки такой 

социальной группы, как молодежь. Именно поэтому важно отдельно 

рассматривать стрессоустойчивость студенческой молодежи. Как правило, 

студенческий стресс развивается на фоне большого множества информационных 
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потоков, а также адаптации к новым условиям окружающей среды и 

приближающихся экзаменов. Одно из первых мест среди причин, которые 

вызывают психическое напряжение у студентов, занимает экзаменационный 

стресс. Очень часто экзамен оказывает сильное влияние на психику молодого 

человека. Существует две причины экзаменационного стресса. Первая причина – 

неуверенность в своих знаниях. Вторая причина – переоценка значимости 

экзамена [3]. 

Таким образом, стресс - это неотъемлемая часть повседневной жизни 

каждого студента. Реакция на стресс, как и начало трудового дня, режим питания, 

двигательная активность, качество отдыха и сна, взаимоотношения с 

окружающими, являются составными частями образа жизни. 

Для исследования уровня стрессоустойчивости студенческой молодежи 

нами была выбрана методика «Тест самооценки стрессоустойчивости» С. 

Коухена и Г. Виллиансона, так как она позволяет увидеть, как оценивают свой 

уровень стрессоустойчивости сами студенты. Оценка уровня 

стрессоустойчивости может быть «отличной», «хорошей», 

«удовлетворительной», «плохой» или «очень плохой». Методика включает 10 

вопросов. При этом каждому респонденту необходимо оценить тот или иной 

вопрос от 0 до 4 баллов, где 0 – это никогда, 1 – почти никогда, 2 – иногда, 3 – 

довольно часто, 4 – очень часто.  

В нашей работе проведено исследование самооценки стрессоустойчивости 

среди студентов очной формы обучения с 1 по 4 курс, обучающихся в ФГБОУ 

ВО «Курганский государственный университет». В исследование приняло 

участие 57 студентов, из них студентов 1 курса – 18 человек, 2 курса - 15 человек, 

3 курса - 11 человек, 4 курса - 13 человек. 

В ходе анализа исследования выяснилось, что средний показатель 

самооценки стрессоустойчивости студентов первого курса составляет 24.1, что 
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является «удовлетворительной» оценкой, но приближенной к «плохой». У 

студентов второго курса наблюдается средний показатель оценки, равный 23.8. 

Средний показатель оценки стрессоустойчивости третьего курса выше и 

составляет 22.1. Студенты четвертого курса оценивают свой уровень 

стрессоустойчивости лучше. Он составляет в среднем 20.5 баллов. 

Для успешного противостояния воздействию стрессовых факторов человек 

должен обладать определенными характеристиками, которые сделают его более 

адаптивным и помогут пережить стрессовую ситуацию. Такие особенности мы 

сами можем в себе развивать и совершенствовать. 

В связи с этим некоторые практические рекомендации, направленные на 

повышение стрессоустойчивости. 

1. Необходимо ставить перед собой цели. Важную роль играет 

правильное определение жизненных целей, соотнесенных с возможностями 

человека. 

2. Хорошей профилактикой от стресса является чувства юмора. Юмор 

всегда несет в себе переоценку событий, а также помогает личности 

оптимистично посмотреть на происходящую ситуацию. 

3. Физические нагрузки на организм способствуют более легкому 

переживанию морально-психологических перегрузок. Поэтому, чем более 

напряженный в психологическом плане был день, тем большую физическую 

нагрузку необходимо давать своему организму. 

4. Грамотное планирование своего отдыха, наполнение его яркими 

положительными эмоциями - одно из сильных профилактических средств против 

синдрома хронической усталости и преодолению стрессовых ситуаций. 

5.  Правильное распределение своих сил в течение дня имеет 

немаловажную роль в создании благоприятной среды для человека. 
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6. Правильная мотивация позволяет понять цель любой работы, легче 

перенести перегрузки в процессе её выполнения.  

Также не маловажным фактором для преодоления стресса у студента 

является работа куратора. Беседы, направленные на улучшение 

стрессоустойчивости студентов и влияющие на ускорение адаптации молодого 

человека в высшем учебном заведении, помогают справиться со стрессом. 

Поощрение и подбадривание в экзаменационный период помогают студентам 

понизить уровень тревожности. Индивидуальная работа с обучающимися влияет 

на  снижение уровня стресса, возникающего в период учебной деятельности. 

Таким образом, в ходе нашей работы определно понятие «стресс» и  

«стрессоустойчивость», проведены исследования оценки уровня 

стрессоустойчивости студенческой молодежи. В процессе иследования было 

выявлено, что средний показатель  самооценки уровеня стрессоустойчивость 

нуждается в повышении. Для улучшения состояния уровня стрессоустойчивости 

нами были даны рекомендации, выполняя которые молодой человек сможет 

снизить уровень влияния стресса на организм.   
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