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Аннотация. Подготовка конкурентоспособного специалиста, важной профессиональной 
характеристикой которого является стрессоустойчивость, является важным и необходи-
мым условием модернизации системы образования. У современных студентов, испыты-
вающих высокие интеллектуальные и эмоциональные нагрузки в процессе обучения в 
вузе, в настоящее время наблюдается отрицательная динамика отношения к учебной 
деятельности. Одной из причин такого положения является снижение уровня их стрессо-
устойчивости в учебной деятельности. Студенты-первокурсники, попадая в новую среду, 
образовательную среду вуза, сталкиваясь с различного рода проблемными ситуациями, 
нуждаются в особой поддержке со стороны вуза, позволяющей поддерживать высокий 
уровень стрессоустойчивости. В статье представлены основные способы развития стрес-
соустойчивости студентов первого курса в условиях образовательной среды вуза. 
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Summary. Preparation of competitive specialist is an important and necessary result of the mod-
ernization of the education system. Competent, competitive specialist should be able to cope with 
stress. Today's students have high intellectual and emotional load in the learning process at the 
university. Currently, there is the negative dynamics of their relationship to educational activity. 
One reason for this situation is to reduce the level of stress in the educational activity. The stu-
dents - freshmen face a different kind of problem situations. They need special support from the 
university, which allows to maintain a high level of stress. The article presents the basic methods 
of stress first-year students in the conditions of the educational environment of the university. 

 
Стремительно развивающемуся со-

временному обществу необходимы спе-
циалисты компетентные, стрессоустой-
чивые, гибкие, способные на быстрое 

преодоление кризисов и реализацию се-
бя как специалиста в будущей профес-
сиональной деятельности. Однако усло-
вия современной жизни, предъявляющие 
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все больше требований к умению разре-
шать различного рода трудности и 
справляться со стрессовыми ситуациями, 
а также высокие интеллектуальные и 
эмоциональные нагрузки в процессе обу-
чения в вузе весьма негативно воздейст-
вуют на психическое состояние студентов, 
особенно первокурсников, что вызывает 
острую необходимость развития у сту-
дентов-первокурсников такого важного 
качества, как стрессоустойчивость.  

Период студенчества является кри-
тическим с точки зрения возрастной 
психологии, поскольку вхождение в но-
вую социальную ситуацию развития 
приводят к трансформации прежних 
форм взаимодействия с окружающим 
миром, делает необходимым появление 
новой структуры личности. Данный воз-
растной этап характерен становлением и 
стабилизацией мировоззрения и овладе-
ния полным комплексом социальных ро-
лей взрослого человека: гражданских, 
профессионально-трудовых [1: 74]. 

В образовательном процессе особо 
острой представляется проблема инфор-
мационных перегрузок, которая на сего-
дняшний день является неотъемлемой 
частью жизни современного человека, что 
оказывает весьма негативное влияние на 
жизнедеятельность человека в целом. 

Кроме того, в вузе учебные нагруз-
ки принципиальным образом отличают-
ся от школьных нагрузок. Информаци-
онная насыщенность учебного процесса, 
больший процент аудиторных занятий 
на первом курсе, наличие особых форм 
организации учебной деятельности в ву-
зе – все это повышает тревожность у пер-
вокурсников и существенно влияет на 
процесс адаптации, поэтому для многих 
студентов высокие требования учебного 
процесса нередко приобретают характер 
травмирующих факторов. Постоянное 

умственное и психическое напряжение, а 
также нарушения труда, отдыха и пита-
ния часто приводят к срыву процесса 
адаптации и развитию заболеваний. 
Первый год обучения особенно важен с 
точки зрения адаптации студентов к 
обучению в вузе. Происходит процесс 
приведения основных параметров его 
социальных и личностных характери-
стик в соответствие к новым условиям 
вузовской среды [2: 62]. 

Стрессоустойчивость, так же как и 
другие личностные свойства, формиру-
ется в деятельности. Учебная деятель-
ность, по мнению Выготского Л.С., явля-
ется формой реализации способностей 
студента. Не менее важная функция 
учебной деятельности – социальная. 
Именно в учебной деятельности студент 
включается в систему учебных отноше-
ний, усваивает моральные ценности и 
социальные нормы, приобретает опыт 
межличностного общения, осуществляет 
попытки реализовать себя. Поэтому важ-
на такая организация учебного процесса, 
которая наряду со снижением конфлик-
тогенности учебной деятельности позво-
лит решить и задачу развития стрессо-
устойчивости [3: 45]. 

Впервые феномен стресса и стрес-
соустойчивости был изучен канадским 
ученым Г. Селье. Понятие «стресс» им 
было определено как «совокупность не-
специфических адаптационных реакций 
организма на воздействие различных не-
благоприятных факторов – стрессоров 
(физических или психологических), на-
рушающее его гомеостаз, а также соот-
ветствующее состояние нервной системы 
организма» [4: 15]. Cтрессоустойчивость в 
современной психолого-педагогической 
науке в основном рассматривается с 
функциональных позиций, как характе-
ристика, влияющая на продуктивность 
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(или успешность) деятельности. Так, на-
пример, в своей работе М.Л. Хуторная 
рассматривает стрессоустойчивость как 
«интегративное психологическое обра-
зование, включающее в себя личностный 
компонент, определяющий развитие 
когнитивной, мотивационной и эмоцио-
нально-регулятивной функции и пове-
денческий компонент, включающий ак-
туализацию и применение антистрессо-
вых стратегий [5: 54]. 

По мнению А.А. Андреевой, стрес-
соустойчивость студентов в учебной дея-
тельности является комплексным свойст-
вом личности, которое характеризуется 
необходимой адаптацией студента к воз-
действию внешних и внутренних факто-
ров в процессе учебной деятельности [6: 8]. 

Стрессоустойчивость, согласно 
Н.Е. Водопьяновой, это системная дина-
мическая характеристика, определяю-
щая способность человека противостоять 
стрессогенному воздействию или совла-
дать со многими стрессорными ситуа-
циями, активно преобразовывая их или 
приспосабливаясь к ним без ущерба для 
своего здоровья и качества выполняемой 
деятельности [7: 26]. 

Целесообразным является опреде-
лять стрессоустойчивость как некое ин-
тегративное образование, раскрывающее 
сущность и содержание стрессоустойчи-
вости по различным компонентам. По-
этому в данной статье следует опираться 
на более емкое и качественное определе-
ние стрессоустойчивости Л.A. Китаева-
Смыка, который рассматривает стрессо-
устойчивость в качестве интегративного 
психологического образования, вклю-
чающего в себя совокупность компонен-
тов и позволяющее личности справлять-
ся со стрессовыми ситуациями без нега-
тивных последствий [8: 58]. 

В структуре стрессоустойчивости 

личности выделяются эмоционально-
волевой, мотивационный, коммуника-
тивный, поведенческий компоненты. 
Причем следует отметить, что все ком-
поненты находятся в определенной 
взаимосвязи, то есть возможна компенса-
ция слабой выраженности одних за счет 
большей развитости других.  

В данном исследовании практиче-
ский интерес представляет изучение про-
явления стрессоустойчивости у студентов-
первокурсников педагогических специ-
альностей вуза. Для проведения эмпири-
ческого пилотажного исследования была 
определена следующая цель: изучить осо-
бенности проявления стрессоустойчиво-
сти у студентов-первокурсников педаго-
гических специальностей вуза. В настоя-
щем исследовании приняли участие 31 
студент 1 курса музыкально-педагогиче-
ского факультета СКГУ им. М. Козыбаева. 
Метод, который был нами применен – 
тестирование, методика - Бостонский тест 
на стрессоустойчивость. В ходе исследо-
вания были получены следующие резуль-
таты: 16% респондентов обладают высо-
ким, 26% - средним и более 58% низким 
уровнем стрессоустойчивости (рис. 1). В 
целом, большинство испытуемых склон-
ны к переживанию состояния стресса, ха-
рактерно отсутствие навыков эффектив-
ного преодоления различных стрессовых 
ситуаций, данным студентам свойственна 
неспособность качественно адаптировать-
ся к новым условиям окружающей дейст-
вительности. Такие респонденты не вы-
носят постоянной тревоги, и чаще всего 
их выбор в стрессовой ситуации обуслов-
лен не выбором будущего (неизвестнос-
ти), а выбором прошлого (неизменности). 
Поэтому, за счет не выраженного стойко-
го совладания у них наиболее часто воз-
никает состояние внутреннего напряже-
ния. Можно конкретизировать этот ре-
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зультат как стремление таких перво-
курсников не к успеху, а к избеганию не-
удач в ситуациях обучения в вузе. Лишь 
небольшая часть выборки испытуемых 
(16% с высоким и 26% – со средним уров-
нями стрессоустойчивости) способны 

переносить негативные воздействия из-
вне и совладать со многими стрессорны-
ми ситуациями, активно преобразовывая 
их или приспосабливаясь к ним без 
ущерба для своего здоровья и качества 
выполняемой деятельности. 

 

 
Рис. 1 

Процентное соотношение уровней стрессоустойчивости среди студентов 1 курса 
музыкально-педагогического факультета СКГУ им. М. Козыбаева,(n=31) 

 
Анализ литературы и результаты 

эмпирического исследования свидетель-
ствуют о том, что для студентов перво-
курсников педагогических специально-
стей вуза необходимо создать и внедрить 
систему мер по психолого-педагогиче-
скому сопровождению первокурсников 
на этапе адаптации их к условиям обу-
чения в вузе. В качестве системы мер по 
развитию стрессоустойчивости у студен-
тов-первокурсников педагогических спе-
циальностей вуза можно предложить 
следующие: проведение социально-
психоло-гических тренингов (коммуни-
кативный тренинг, тренинг личностного 
роста и деловых качеств), обучение на-
выкам аутогенной тренировки и спосо-
бам релаксации; активное использование 

совокупности интерактивных методов: 
дискуссионные (например, диалог, аква-
риум, форум-обсуждение, круглый стол), 
игровые (например, дидактические ро-
левые игры), обучение навыкам развития 
санногенного (позитивного), критиче-
ского мышления. 

Таким образом, для образователь-
ной среды вуза особо важной становится 
задача по оптимизации учебного про-
цесса студентов первого курса вуза, в том 
числе и осуществлении особых мер по 
развитию высокого уровня стрессоустой-
чивости. Развитие стрессоустойчивости 
является залогом психического здоровья 
людей и непременным условием соци-
альной стабильности, прогнозируемости 
процессов, происходящих в обществе.  
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