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Аннотация: в статье рассматривается процесс развития 

стрессоустойчивости студентов-первокурсников в период сдачи экзаменов 

посредством организации комплекса тренинговых занятий. Рассмотрены 

различные терапевтические подходы при составлении программы упражнений 

по развитию стрессоустойчивости студентов-первокурсников. Представлены 

возможности использования тренинговых упражнений как одной из активных 

форм обучения с целью развития стрессоустойчивости студенчества, описаны 

методы и приемы саморегуляции поведения в условиях обучения.  
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Abstract: the article discusses the process of developing stress tolerance of first-year 

students during the exams by organizing a complex of training sessions. Various 

therapeutic approaches are considered when compiling a program of exercises for the 

development of stress resistance of first-year students. The possibilities of using 

training exercises as one of the active forms of learning in order to develop stress 

tolerance of students are presented, methods and techniques of self-regulation of 

behavior in learning conditions are described. 
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Студенты-первокурсники в процессе обучения первого года испытывают 

состояние дезадаптации в складывающихся жизненных обстоятельствах, это 

связано с включением в новый студенческий коллектив, непривычно 

организованными учебными нагрузками, возможной сменой места жительства, 

новыми условиями проявления самостоятельности. В период экзаменационной 

сессии студенты-первокурсники находятся в наиболее сложных, трудных 

условиях и обстоятельствах, т.к. не совсем понимают предстоящую траекторию 

и последовательность сдачи экзаменов, возникает много организационных 

вопросов; больше самостоятельной работы в учебе. Экзаменационный стресс 

представляет собой форму психического стресса, которая зачастую 

обуславливает экзаменационный невроз и выступает психотравмирующим 

фактором [1, 2].  

Впервые термин «стресс» в физиологию и психологию ввёл Уолтер 

Кеннон. У. Кеннон предложил собственную концепцию эмоций. Согласно этой 

концепции выражение эмоций является результатом функций гипоталамических 

структур, а эмоциональное переживание ― результатом стимуляции таламуса. 

Физиологические изменения и субъективные ощущения являются отдельными и 

независимыми, а возбуждение не должно проявляться раньше эмоций. Учёный 

ввёл понятие, названное им «реакция “бей или беги”» ― состояние, при котором 

организм мобилизуется для устранения угрозы. Реализуется такой механизм 

посредством активации структур гипоталамуса, стимуляции надпочечников, 

активации симпатической нервной системы, выброса катехоламинов 

(адреналина, норадреналина), что приводит к немедленным физическим 

реакциям [4]. 

Согласно теории стрессов Г. Селье, стресс рассматривается как постоянное 

состояние напряженности человеческой психики, вызванное большим или 

меньшим несоответствием стиля жизни человека способам реагирования на него 

нервной системы [3]. 

В своей книге Ю.В. Щербатых указывает основную симптоматику 
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экзаменационного стресса студентов, выделяя четыре группы: 

1. Физиологические симптомы: тошнота, диарея, головные боли, 

усиление кожной сыпи, перепады артериального давления и учащённый пульс, 

учащение дыхания, мышечное напряжение и т.д. 

2. Эмоциональные симптомы: раздражительность, страх, паника, 

неуверенность, чувство общего недомогания, тревога, растерянность, 

депрессивность, подавленность.  

3. Когнитивные симптомы: ухудшение памяти, тяжелые сновидения, 

расфокусировка концентрации внимания, рассеянность, чрезмерная 

самокритика, неуверенность в своих силах при подготовке к экзаменам, 

мыслительная искажающая катастрофизация предстоящих экзаменов, 

воспоминания о неудачах во время итоговых аттестаций как своих, так и чужих. 

(своих или чужих); 

4. Поведенческие симптомы: увеличение употребления кофеина и 

алкоголя, увеличение употребления кофеина и алкоголя, избегание разговоров 

об экзаменах, ухудшение сна и ухудшение аппетита, прокрастина́ция подготовки 

к экзаменам и стремление заниматься любым другим делом [6].  

Проблема исследования и развития стрессоустойчивости у студентов-

первокурсников на сегодняшний день, когда ритм жизни становится всё более 

интенсивным, несомненно актуальна.  

Целью нашего исследования является систематизация комплекса техник, 

способствующих развитию стрессоустойчивости студентов-первокурсников в 

период сдачи экзаменов, для дальнейшего внедрение в образовательный процесс 

ВУЗа.   

Уровень стресса мы изучили с помощью опросника «Склонность к 

развитию стресса» (по Т. А. Немчину и Тейлору). В исследовании приняли 

участие 58 студентов-первокурссников специальности «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование».  

По результатам опросника «Склонность к развитию стресса» у 20 % 

студентов-первокурссников наблюдается низкий уровень склонности к стрессу, 
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у 15 % наблюдается средний уровень — это свидетельствует наличию эустресса, 

позитивного стресса. У 65 % студентов-первокурссников выявлен высокий 

уровень, что свидетельствует о состоянии дистресса, как длительного 

пребывание в состоянии стресса, значительном переутомлении.  

Таким образом, исходя из полученных результатов стресс в студенческой 

деятельности представляет собой повседневные перегрузки, связанные с 

особенностями процесса обучения в ВУЗе и оказывающие непосредственные и 

независимые эффекты на самочувствие и психические или соматические 

функции. В процессе исследования была выявлена проблема регуляции стресса 

у студентов. Для решения проблемы развития стрессоустойчивости нами 

разработан комплекс тренинговых занятий по развитию стрессоустойчивости 

студентов-первокурсников. В своей разработки мы опирались на концепцию 

Р.Лазаруса о стрессе как психологического, физиологического и поведенческого 

уровней. По мнению ученого, стресс с физиологической стороны представляет 

собой сопровождающуюся выраженными физиологическими сдвигами на 

воздействие различных внешних и внутренних стимулов физико-химической 

природы [5]. 

Комплекс тренинговых занятий, рассматриваемый нами, состоит из трех 

взаимосвязанных блоков. Первый блок – информационно-организационный, 

второй блок - формирующий, третий блок - рефлексивно-оценочный. 

Принципы работы комплекса тренинговых занятий: 

1. «Здесь и теперь». 

2. Искренность и открытость. 

3. Принцип «Я». 

4. Активность. 

5. Конфиденциальность. 

Комплекс тренинговых занятий рассчитан на последовательное 

проведение 4 занятий продолжительностью 6 академических часов.  

Структура занятий:  

– психоадукация о механизмах и видах стресса.  
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– упражнения, направленные на создание благоприятной и 

доброжелательной атмосферы и на снятие напряжения;  

– упражнения, направленные на развитие способности самоанализа, 

анализа ситуации и дальнейшее прогнозирование;  

– рефлексия, подведение итогов занятия. 

Содержание комплекса тренинговых занятий: 

1. Способы саморегуляции неблагоприятных эмоциональных состояний: 

«Преодоление страха» (по Эллису), «Преодоление тревоги» (по гештальт-

терапевтической технике).  

2. Приемы визуализации при неблагоприятном стрессовом состоянии: 

Упражнение «Дыхание» животом», Техника майндфулнесс «Листья в реке».  

3. Активизирующие техники и методы релаксации: практика 

прогрессивной мышечной релаксации, пассивная мышечная релаксация.  
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