
 

Психология личности 

Стресс (от англ. stress – «давление, нажим, напряжение») – высо- 

кая степень психологического напряжения, оказывающая сильное 
влияние на деятельность человека и его отношения с окружающими. 

 

 

 
 

ПСИХОЛОГИЯ САМОСОХРАНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
 

ВОПРОСЫ 
 

1. Стресс: понятие, типы и природа возникновения 

2. Типы реакций на стресс. Стрессоустойчивость и методы ее по- 
вышения 

 

ИЗУЧИВ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ, ВЫ БУДЕТЕ 

 
Знать: 
 специфику возникновения стресса; 

 что является стресс-факторами и в чем состоит их индивидуальное 

воздействие на человека; 

 этапы развития стресса и типы реакции людей на него; 

 как повысить свою стрессоустойчивость. 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
 стресс 

 эустресс 

 дистресс 

 стресс-фактор (стрессор) 

 тип реакции «А» на стресс 

 тип реакции «В» на стресс 

 стрессоустойчивость 

 

ТЕОРИЯ 
 

1. Стресс: понятие, типы и природа возникновения1
 

 

 
1 
Куроедова Е.О. Развитие стрессоустойчивости. – М.: МФПА, 2005. – С. 6. 
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Известный канадский эндокринолог Ганс Селье ввел  термин «стресс» 

в физиологию для обозначения неспецифической адаптивной реакции орга- 
низма на любое предъявляемое к нему требование. 

Неспецифической адаптивной реакцией является необходимость пере- 
стройки организма с учетом возникшей трудности. С точки зрения стрессовой 
реакции не имеет значение, приятна или неприятна ситуация, с которой мы 
сталкиваемся. Существует лишь интенсивность потребности в перестройке 

или адаптации
1
. 

По мнению Селье, жизнь – это постоянный стресс, требующий приспо- 
собления к меняющимся условиям. При этом приспособляемость – главная 
отличительная черта живого организма. Мы испытываем стрессы разной ин- 
тенсивности в любых ситуациях. Иногда она минимальна – состояние сна, 
равнодушия. Иногда максимальна – состояние страха, агрессии, горя. Но ни- 
когда не равна нулю, так как стресс нулевой интенсивности – смерть. 

В настоящее время ученые различают эустресс (положительный стресс, 

который сочетается с желательным эффектом и мобилизует организм) и ди- 
стресс (отрицательный стресс с нежелательным вредоносным эффектом). 

При эустрессе происходит активизация познавательных процессов и процес- 
сов самосознания, осмысления действительности, памяти. При дистрессе – 
перенапряжение адаптационных механизмов, которое оказывает отрицатель- 
ное влияние на деятельность человека, его поведение, приводит к истощению 

защитных сил организма, вплоть до проблем со здоровьем. 
К понятию стресса близко и понятие фрустрации (см. вопрос 1 Заня- 

тия 4). Фрустрация переживается как напряжение, тревога, отчаяние, гнев, 
которые охватывают человека, когда на пути к достижению цели он встречает- 
ся с неожиданными помехами, которые мешают удовлетворению потребности. 
Самой распространенной реакцией на фрустрацию является возникновение 
агрессивности, направленной чаще всего на препятствия. 

Таким образом, как мы видим, некоторые эмоциональные факторы (на- 

пример, фрустрация) превращают стресс в дистресс. 
Разработав теорию стресса, Селье выделил в нем три фазы. 
1. Первая – фаза тревоги. Осуществляется мобилизация защитных сил 

организма, повышающая его устойчивость. При этом наблюдается повышен- 
ная напряженность, сгущение крови, увеличение печени или селезенки и т.д. 
У большинства людей к концу этой фазы отмечается некоторое повышение 
работоспособности. 

2. Вторая – фаза стабилизации, или сопротивления. Основной характе- 

ристикой данной фазы является расходование адаптационных резервов 
организма. Все параметры, выведенные из равновесия в первой фазе, закреп- 
ляются на новом уровне. При этом человек начинает ощущать определенные 

 

1 Адаптация (от лат. adapto – «приспособляю») – приспособление строения и функций ор- 

ганизма, его органов и клеток к условиям среды. 
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Стресс-факторы, или стрессоры (англ. stressors), – неблагопри- 

ятные, значительные по силе и продолжительности внешние и внутрен- 
ние воздействия, ведущие к возникновению стрессовых состояний

1
. 

положительные изменения в деятельности, настроении и физическом состоя- 

нии. Однако если стресс продолжается долго, то в связи с ограниченностью 
резервов организма неизбежно наступает третья стадия. 

3. Третья – фаза истощения. Сопротивляемость организма, исчерпавше- 

го свои резервы на первой и второй стадиях, временно или необратимо снижа- 
ется, у человека понижается иммунитет, и он заболевает. 

Так как каждый человек – индивидуальность, то он имеет свой личный 

уровень реагирования на стресс. Это проявляется в том, что каждый из нас 
чувствителен к своим стрессорам. Для одних стресс – шумная компания, для 
других – ситуация вынужденного одиночества. 

 

В психологии выделяют внешние и внутренние стрессоры. К внешним 
относятся: шум, сильный ветер, температура, люди и т.д. – все, что действует 
на человека извне. К внутренним относятся: чувства, мысли, боли, привычки – 
все, что идет изнутри организма, связано с настроением и самочувствием че- 
ловека. 

Как правило, стрессоры действуют в комплексе, т.е. несколько одновре- 
менно. Поэтому целесообразнее говорить о стрессогенной ситуации или 
стрессогенном событии. Именно эти ситуации и события приводят к стрессу. 

Люди реагируют на одинаковые нагрузки по-разному. У некоторых ре- 
акция активная. При стрессе их деятельность становится более эффективной 
– это так называемый «стресс льва», а у других реакция пассивная, эффектив- 
ность их деятельности быстро падает – это «стресс кролика». Так, некоторые 
учащиеся в ситуации экзамена чувствуют приток сил, повышение тонуса, что 
ведет к обостренному восприятию, позволяет вспомнить и использовать даже 
какую-то мельком слышанную информацию; другие же от волнения забывают 
даже то, что хорошо знали, «мямлят» и могут даже упасть в обморок. 

Но при этом не следует думать, что «стресс льва» – это хорошо, а «стресс 

кролика» – плохо. В каждой конкретной стрессовой ситуации будет разумнее 

следовать тому стилю поведения, который позволит вам преодолеть препятст- 
вие или решить проблему с наименьшими потерями для вас. Боритесь, как 
лев, когда это нужно, или выжидайте, сохраняя силы, как кролик. 

Непрерывная череда стрессов может оказаться очень опасной для здоро- 
вья. Так как ломаются нормальные механизмы саморегуляции, формируются 
хронические, порой неизлечимые заболевания. Развиваются неврозы, сердеч- 
но-сосудистые, желудочно-кишечные заболевания. Медики все чаще говорят 

 

1 
Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – М.: Педагогика- 

Пресс, 1996. 
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Тип А (коронарный) характеризует большая уязвимость перед стресс- 

факторами, низкий порог стресса. 

Тип В отличает меньшая подверженность стрессу. 

о том, что многие болезни имеют психосоматическое происхождение. К ним 

относятся язвы, бронхиальная астма, гипертонии, мигрени и многое другое. 
Вызваны они психологическими причинами, чаще всего стрессом, а точнее – 
неумением к нему адаптироваться. 80 % случаев возникновения злокачест- 
венных новообразований обусловлено внешними стрессовыми факторами. 

 
2. Типы реакций на стресс. Стрессоустойчивость 

и методы ее повышения 
В зависимости от характера реагирования людей на стресс различают 

два психологических типа
1
. 

 

Основными признаками данного типа реакции являются: 

 снижение показателей работоспособности и самочувствия уже при 
объективно небольшой интенсивности стрессоров (например, при не- 
значительном замечании со стороны коллег по работе, при незначи- 
тельном уменьшении внимания со стороны партнера); 

 склонность к конкуренции, борьбе; 

 стремление к лидерству и власти; 

 высокая самооценка; 

 завышенные требования, нетерпеливость по отношению к окружаю- 

щим; 

 склонность загружать себя работой до предела и выше; 

 склонность делать несколько дел одновременно; 

 неумение отдыхать; 

 и т.д. 

Данный тип реакции характеризуется: 

 склонностью к компромиссу; 

 склонностью адаптироваться к ситуации, а «не плыть против течения»; 

 способностью спокойно относится к проигрышу; 

 постановкой реальных, выполнимых задач; 

 терпеливостью по отношению к другим. 
 

 
1 
Врачи-исследователи Р. Розенман и М. Фридман и их последователи описали два типа 

поведения, различающиеся степенью риска возникновения сердечно-сосудистых рас- 
стройств. Личностные особенности и стиль поведения, повышающие риск, были названы 
типом А, или коронарным типом, снижающие – типом Б. 
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Жизненная ситуация 

Воспринимается как стрессовая 

Эмоциональное возбуждение 

Физиологическое возбуждение 

Последствия 

Выбор правильного способа реагирования на стрессоры является одним 
из главных моментов, обеспечивающих равновесие организма. В некоторых 
случаях имеет смысл что-то «пропустить мимо ушей», а иногда стоит «при- 
нять вызов». Есть такое мудрое изречение: «Господи, дай мне терпение при- 
нять то, что я не в силах изменить; дай мне силы изменить то, что я могу изме- 
нить; и дай мне мудрость научиться отличать одно от другого» (Рейнольд 
Нейборо

1
). 

Как ни парадоксально это звучит, но для счастья человеку тоже необхо- 
дим определенный уровень стресса – для каждого свой. Лишь в редких случа- 
ях человек склонен к пассивной, «растительной» жизни. Люди нуждаются 
в чем-то большем, нежели просто пища, одежда, жилье. Стремясь чего-то дос- 
тичь в жизни, человек постоянно сталкивается с трудностями и, соответствен- 
но, ежеминутно испытывает влияние стресса. 

Большинству людей в равной мере не нравится и отсутствие стресса, 
и избыток его. Поэтому каждый должен, изучив самого себя, определить тот уро- 
вень стресса, при котором он чувствует себя наиболее комфортно, какое бы заня- 
тие он ни избрал. Кто не сумеет этого сделать, тот будет страдать от дистресса, вы- 
званного отсутствием стоящего дела или постоянной чрезмерной нагрузкой. 

Г. Селье утверждал, что мы не должны, да и не можем избегать стресса. 
Но мы можем использовать его и наслаждаться им, если лучше узнаем его ме- 
ханизм и выработаем соответствующее отношение к жизни. Итак, стресс не- 
избежен, но от дистресса уберечься можно. 

Все мы знаем, что на одну и ту же ситуацию разные люди реагируют по- 
разному, поскольку интерпретируют ее неодинаково. Данная интерпретация 
называется когнитивной оценкой, и ей можно управлять. Для того чтобы сде- 
лать это грамотно, нужно разобраться с тем, как запускается стресс в нашем 
организме и на каком моменте его можно остановить. Для этого рассмотрим 
модель развития психологического стресса по Д. Гринбергу (см. рис 18). 

 

Рис. 18. Модель психологического стресса2
 

 
1 Рейнольд Нейборо – богослов, который утверждал, что написал данную молитву как за- 

ключение к своей проповеди в 1930 г. 
2 
Гринберг Д. Управление стрессом. – СПб.: Питер, 2004. 
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Чтобы понять, как работает эта модель, кратко остановимся на каждом ее 

этапе, вплоть до последствий длительного стресса. 

 
Предположим, вы обучаетесь в колледже, вы успешны в учебе и ощуща- 

ете свою значимость в кругу товарищей. Ваше общение и учеба доставляет 
вам удовольствие. Вы хорошо знаете ребят в группе, у вас отличные с ними 
отношения, вы находите общий язык с преподавателями. Но жизненная си- 
туация складывается так, что ваша семья переезжает в другой город. Вы еде- 
те с семьей, то есть возникает ситуация, к которой вы должны адаптиро- 
ваться (первый этап – жизненная ситуация). 

Вы считаете эту ситуацию «концом света»! Придется менять кол- 
ледж. Но вы там никого не знаете. Найдете ли вы там друзей? Примут ли вас 
в группе? Какие там преподаватели? Перед вами разверзается бездна 
вопросов, забот, проблем (второй этап – восприятие ситуации как 
стрессовой). 

 

Признайте, однако, что многие воспримут это событие как внушающее 
среднее беспокойство. 

 
Некоторые из ваших друзей могут сказать: 
1. Ура! Новое место, новые люди. 
2. Не самое страшное, что могло случиться; главное, все здоровы, при- 

выкну. 
3. Настоящую дружбу расстоянием не разрушить – будем ездить в гос- 

ти. 

 

Люди, воспринявшие ситуацию таким образом, установили барьер меж- 
ду ситуацией и ее восприятием. О том, как это происходит, поговорим чуть 
позже. 

 
Вы, однако, восприняли переезд как травматическое событие, и это вы- 

звало эмоциональное возбуждение. Вы испытали страх перед будущим, сомне- 
ния в своей состоятельности. Вы расстроены и не знаете, что делать. Эти 
чувства находят отклик на физиологическом плане: у вас меняется состав кро- 
ви, больше выделяется соляной кислоты, снижается иммунитет и т.д. (тре- 
тий и четвертый этап – эмоциональное, физиологическое возбуждение) 
Если вы не поможете себе сейчас, то повышается риск развития какой-либо 
связанной со стрессом болезни (пятый этап – последствия). 

 

Перед нами ситуация, воспринимаемая как стрессовая (внушающая бес- 
покойство). На нее возникает эмоциональная реакция, так как мы испытыва- 
ем страдание, волнение. 

Негативные эмоции, вызванные стресс-факторами, повышают вероят- 
ность необдуманных реакций, что не всегда является правильным. 
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Установка – неосознаваемое состояние готовности личности оп- 

ределенным образом воспринимать, оценивать и действовать по отно- 
шению к окружающим ее людям или объектам

1
. 

В этом случае человек действует в рамках своего автоматизированного 

поведения, которое возникает как следствие определенной установки. 
 

 

Выделяют следующие установки, которые могут воздействовать на наше 
поведение и приводить к стрессу: отрицательная установка на себя («У меня 
не получится», «Я не смогу», «Я проиграю»), страх повторения ситуации 
(«Я не сдам экзамен, как не сдал прошлый») и т.д. 

В этом случае выбора ответной реакции на ситуацию как такового нет: 

человек не выбирает реакцию, за него это делает установка. То есть установка 
на определенный стресс-фактор вызывает реакцию автоматически. 

Выделяют следующие часто встречающиеся реакции на стресс: 

 агрессия; 

 неоправданные уступки; 

 уход из ситуации; 

 регрессия (обида, жалость к себе); 

 зацикливание на негативных чувствах. 

В результате действия стресс-факторов высока вероятность возникно- 
вения заболеваний или других негативных последствий. В подобных случаях 
можно вмешаться до того, как эти последствия наступят. Вмешательство за- 
ключается в установлении барьеров на разных этапах развития стресса. Так 

как развитие стресса идет по строгой схеме, начало следующей фазы возмож- 
но только при полном развитии предыдущей. Любое нарушение этой последо- 
вательности в той или иной мере повлияет на процесс. 

Итак, перед вами жизненная ситуация, требующая адаптации. Между 

первой фазой (возникновение жизненной ситуации) и следующей (воспри- 
ятие ситуации как стрессовой) можно поставить барьер. Этот барьер может 
состоять из назначенного лечения, проявления упорства, силы воли с вашей 
стороны. Вы не позволяете сложившейся ситуации нарушить свое душевное 

равновесие. Вы можете поискать в ситуации свои положительные стороны, 

исходя хотя бы из того, что она могла сложиться и хуже. Или можно поста- 
вить барьер между второй и третьей фазой (восприятием ситуации как стрес- 
совой и эмоциональной реакцией на нее). Посмотрите, может быть, те про- 
блемы, которые привели вас в состояние стресса, совсем не так значительны 
и вы «раздуваете из мухи слона», а может быть, у вас уже вошло в привычку 

 
1 
Психология общая: Экспериментальная психология: учебник для студентов 

/ Т.А. Ратанова, И.А. Домашенко. – М.: МГОПУ АНОО НОУ, 2004. – С. 451. 
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Стрессоустойчивость – совокупность личностных качеств, 

позволяющих человеку переносить значительные интеллектуаль- 
ные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), связанные 
со стрессовой ситуацией, без особых вредных последствий для 
деятельности, окружающих и своего здоровья. 

страдать, жаловаться, видеть во всем только плохое. Оноре де Бальзак сказал: 

«Ничто так не пьянит человека, как его собственные страдания». Безусловно, 
для того чтобы начать строить счастливую жизнь, надо иметь определенную 
долю смелости. Счастье – это ведь тоже большая перемена в жизни, и вопрос в 
том, готовы ли вы к ней или вам привычнее жить по-старому. Выбор за вами! 
Как сказал Л.Н. Толстой: «Надо верить в возможность счастья, чтобы быть 

счастливым». Вот и мы призываем вас верить в эту возможность. Учитесь 
мечтать, учитесь рисовать в воображении свое будущее. 

Итак, управлять стрессом можно и нужно. Но лучше всего не допускать 
той стадии стресса, которая может принести вред организму. Это возможно, 
если у вас высокий уровень стрессоустойчивости. 

 

 

Вот несколько советов для повышения вашей стрессоустойчивости 

и профилактики дистресса
1
: 

1) Вставайте утром на десять минут раньше, чем обычно. Таким обра- 

зом, вы сможете избежать утренней спешки и раздражения. Спокой- 
ное, организованное утро создает соответствующий настрой и умень- 
шает вероятность возникновения неприятностей в течение дня. 

2) Заведите ежедневник. Не полагайтесь на свою память. Так вы предот- 
вратите подспудный страх, что можете забыть важные события 
и встречи. Ведь ожидание срывов – это тоже стресс. 

3) Делайте все вовремя. «Не откладывай на завтра то, что можно сделать 
сегодня». Подумайте: придет завтра – и вы утонете в делах. 

4) Научитесь говорить «нет». Из всех способов распределения времени 
умение говорить «нет» – самый выигрышный. 

5) Понизьте планку своей требовательности. В противоположность об- 

щепринятому мнению, не все вещи, которые стоит делать, стоит де- 
лать хорошо. Будьте более гибкими. Совершенство не всегда дости- 
жимо, а если даже и достижимо, то это не всегда стоит того. 

6) Считайте свои удачи! На каждое сегодняшнее невезение, вероятно, 

найдется десять случаев, когда что-то удалось, в чем-то был достигнут 
успех. Воспоминание о хорошем может уменьшить ваше раздражение. 

 

1 
По материалам: Энциклопедический справочник медицины и здоровья. – М., 2007. – 

С. 81. 
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7) Старайтесь общаться и поддерживать дружбу с людьми, которым не 
свойственно хроническое беспокойство или тревога. Ничто быстрее не 
способствует выработке привычки постоянного беспокойства, нежели 
принятие близко к сердцу волнений и переживаний других людей, 
постоянно чем-то обеспокоенных. 

8) Уделяйте внимание своему здоровью. Своевременно посещайте врачей 

и занимайтесь спортом. 
9) Высыпайтесь. 

10) Создайте из хаоса порядок. Организуйте ваш дом или рабочее место 
так, чтобы вы всегда могли найти то, что ищете. 

11) Выполняйте глубокое медленное дыхание. Когда люди ощущают 
стресс, они дышат быстро и поверхностно. Это может привести 
к мышечному напряжению вследствие недостаточного снабжения 
тканей кислородом. Расслабьте мышцы и сделайте несколько глубо- 
ких вдохов и выдохов. 

12) Сделайте что-то для улучшения своего внешнего вида. Если вы будете 
выглядеть лучше, то это может заставить вас и чувствовать себя 
лучше. Новая прическа, аккуратный костюм могут дать вам тот жиз- 
ненный тонус, в котором вы нуждаетесь. Относитесь к себе с любо- 
вью. 

13) Организуйте свое время разнообразно. Если будни обычно лихора- 

дочные, используйте выходные для спокойного отдыха. Если рабочие 
дни наполнены делами, требующими сосредоточения и уединения, то 

свободное время проведите в компании. 
14) Прощайте и забывайте. Примите тот факт, что люди вокруг вас 

и мир, в котором мы живем, несовершенны. 
15) Помните: «Жизнь – прекрасна!». Ожидайте от жизни позитива, 

умейте его находить и сохранять! 
16) «Улыбнитесь миру, чтобы он улыбнулся вам». В борьбе со стрессом 

не забывайте про смех. При смехе в крови увеличивается содержание 
эндорфинов, что повышает настроение, придает человеку бодрости, 
оптимизма. 

 

Если стресса избежать не удалось, то: 

1) Отвлекайтесь. Если вы думаете о стрессовой ситуации слишком дол- 

го, не прекращаете переживать, то это может привести к настоящей психиче- 
ской травме и ухудшению здоровья. Изменят ли что-то ваши переживания? 
Нет. Поэтому очень важно уметь отвлекаться. 

2) Снижайте значимость события. Ведь истинной причиной стресса, 
как правило, являются не события и не люди, а наше отношение к происходя- 
щему. Всегда можно найти какой-то выход, надо только все как следует обду- 
мать, а эмоции очень часто мешают мыслительному процессу. 
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3) Действуйте. Стресс является мощным источником энергии. Выбра- 

сываемый в кровь адреналин вызывает целый каскад реакций. Организм тре- 
бует действия. Энергия стресса буквально захлестывает человека. Подавлять 
ее бесполезно. Для этого потребуется энергия еще большей силы. Поэтому не 
подавляйте, а действуйте. Врачи рекомендуют «выгуливать» стресс, т.е. гулять 
пешком не менее 1,5 часов в день. 

4) Расслабляйтесь. Стресс вызывает общее напряжение и увеличение 
частоты волн мозговой активности. Расслабление же, наоборот, снижает их 
частоту. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Стресс бывает двух видов: эустресс – положительный, 

мобилизующий человека, и дистресс – разрушающий, создаю- 
щий состояние перенапряжения. 

2. Стрессоры (факторы стресса) у каждого человека инди- 

видуальны. Они бывают внешние (холод, люди) и внутренние (здоровье, эмо- 
ции). 

3. Есть два типа реакции на стресс: тип А характеризует повышенная 
чувствительность к стрессу, тип В – высокая стрессоустойчивость. 

4. Стрессом нужно и можно управлять. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. В чем отличие эустресса от дистресса? 

2. Почему мы говорим, что стрессоры у каждого человека 
свои, с чем это связано? 

3. Почему эмоциональная реакция на ситуацию может 
спровоцировать стресс? 

4. Дайте характеристику реакции типа А и типа В. Какие качества помо- 
гают типу В быть устойчивым к стрессу? 

5. Какие приемы профилактики стресса вы знаете? 


