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Технический прогресс и постоянно возрастающий темп развития современно
общества накладывают свой отпечаток на состояние окружающей нас природной
среды. Созданная человеком техносфера входит во все большое взаимодействие
с биосферой, образуя так называемые урбанистические системы, что, в свою очередь, приводит к загрязнению окружающей среды и разрушению естественных
экосистем. Изменение естественной окружающей среды выражается не только
в токсическом воздействии загрязняющих веществ на организм человека, но также
отражается на психологическом состоянии и является результатом стресса [5].
Концепция стресса была предложена Г. Селье в 1936 г. Согласно этой концепции при действии факторов стрессового характера в организме возникает так называемый общий адаптационный синдром неспецифической приспособительной
реакции, направленной на поддержание равновесия и постоянства внутренней
системы организма или так называемого гомеостаза [10]. В случае если действующий фактор оказывает незначительное воздействие, организм сохраняет высокие
функциональные возможности. В противном случае происходит перенапряжение
регуляторных систем и истощение адаптационных сил организма. Как считает
Н.Н. Василевский, адаптация человеческого организма заключается не только
в поддержании структурного и энергетического равновесия, но и равновесия информационных процессов [4]. Таким образом, любое информационное воздействие — это изменение внешней или внутренней среды и, как следствие, изменение психической деятельности и поведения с целью сохранения гомеостаза [2].
Техногенное преобразование естественной окружающей среды, в свою очередь, привело к появлению ряда принципиально новых для него видов воздействий, связанных прежде всего с информационными технологиями, ускоренным
темпом жизни, увеличением количества событий, происходящих за единицу времени, возникновению большего числа непредвиденных ситуаций, к которым человеку необходимо адаптироваться, что приводит к частому, а иногда и хроническому переживанию состояния стресса [6].
Особенно актуальна проблема стресса в сфере высшего профессионального
образования. Учебная деятельность студентов всегда была связана с высоким уров64
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нем стрессорных нагрузок, а воздействие стресс-факторов современной окружающей среды дополнительно увеличивает данную нагрузку. Довольно часто неудовлетворительный уровень психофизиологической адаптации к учебному процессу наблюдается у студентов на 1 и 2 курсах [6; 8; 9]. Медицинские обследования студентов, проведенные в последние годы, выявляют неуклонный рост их
заболеваемости [11]. У студентов также наблюдается частое нарушение эмоциональной, когнитивной, поведенческой и мотивационной сфер деятельности, что,
по мнению ряда ученых [2; 3], связано с повышенным стрессом и со сниженным
уровнем стрессоустойчивости [1].
Стрессоустойчивость представляет собой сложную системную характеристику человека, которая отражает его способность успешно осуществлять свою деятельность в сложных и экстремальных условиях. Согласно Б.X. Варданяну, стрессоустойчивость можно определить как «свойство личности, обеспечивающее
гармоническое отношение между всеми компонентами психической деятельности
в эмоциогенной ситуации и тем самым содействующее успешному выполнению
деятельности» [3; 7].
Как считает А.Л. Церковский, в настоящее время стрессоустойчивость менее
освещена в научных публикациях, чем проблема стресса [13]. Несмотря на это,
в последнее время все больше внимание ученых уделяется разработке и исследованиям различных методик повышения стрессоустойчивости. Большинство проводимых исследований методов повышения стрессоустойчивости посвящено изучению работающего населения и вопросам профессионального стресса. Однако,
по мнению А.А. Андреевой, исследования в области повышения стрессоустойчивости студентов не менее актуальны, так как уровень стрессоустойчивости
связан с успешностью учебной деятельности студентов и их отношением к процессу обучения и, как следствие, влияет на подготовку конкурентно способных
и профессиональных работников [1]. М.Л. Хуторян в своей работе доказывает, что
при применении антистрессовых стратегий перед экзаменами значительно повышается стрессоустойчивость студентов во время интеллектуальных испытаний
[12], а по данным И.А. Комаровой, у студентов, прошедших единичный курс воздействия эфирными маслами, наблюдалось более низкая активность симпатической нервной системой по сравнению с контрольной группой [7].
***
Технический прогресс наряду с загрязнением окружающей среды также способствует изменению ее естественного состояния и появлению ряда не свойственных ранее человеку видов воздействия, в результате которых человек переживает
состояние частого, а иногда и хронического стресса. В настоящее время особенно
актуально изучение проблемы стресса среди студентов высших профессиональных
заведений, в особенности обучающихся на 1 и 2 курсах. Проблема стрессоустойчивости и методы ее повышения в настоящее время являются относительно малоизученными, однако весьма актуальными направлениями исследования, так как
стрессоустойчивость связана с успешностью и эффективностью учебной деятельности студентов.
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STRESS AND RESISTANCE
TO STRESS OF STUDENTS
I.A. Kuryasev
Ecological Department
Peoples’ Friendship University of Russia
Podolskoe shosse, 8/5, Moscow, Russia, 109093
Concepts of a stress and resistance to stress are considered. The review of researches in the field
of studying of a stress and methods of increase of a resistance to stress of students of higher educational
institutions is carried out, and also the actual directions of research in these areas are defined.
Key words: stress, resistance to stress, technogenic sphere, environmental pollution, adaptation
of the person, students, academic loads.

