
 

 

Что такое стресс? 
Понятие стресса используется для характеристики обширного круга состояний чело-

века, возникающих в ответ на чрезвычайные или экстремальные 
события, обстоятельства жизнедеятельности, стрессогенные 

факторы внешней среды. В обиходной речи под стрессом по-
нимается состояние, противоположное покою и душев-
ному равновесию, а при чрезмерном стрессе — горе, 

страдание и другие проявления дистресса. Оптимальный 
уровень стресса способен вызвать положительные эф-

фекты: приятное возбуждение, душевный и творческий подъем, 
сверхмобилизация адаптационных возможностей. Стрессорный эффект зависит от при-
способительной способности организма (адаптации). 

 

Причиной стресса является стрессор - стимул, который может запустить в действие ре-
акцию борьбы или бегства [Гринберг, 2002]. В зависимости от природы стрессоров и 
характера их влияний выделяют различные виды стресса. Селье впервые описал физио-
логический стресс, который возникает в ответ на переживание боли. Он выделял также 
эустресс и дистресс. Эустресс - стресс полезный, так как вызывает мобилизацию ор-
ганизма, поднимает жизненный тонус, дает нам возможность для самореализации. Од-
нако если стрессовый фактор слишком сильный или его действие слишком длительно, 
а ресурсов для его преодоления у нас недостаточно, это приводит к развитию дистресса. 
Дистресс (от англ. distress - истощение, несчастье, горе) - это вредоносный стресс, свя-
занный с отрицательными переживаниями и приводящий к развитию психосоматиче-
ских изменений. Дистресс может оказывать отрицательное воздействие на деятельность 
человека, вплоть до ее полной дезорганизации.  

Традиционно в психологии выделяют физиологический и психологический виды 
стресса. Психологический стресс включает в себя эмоциональный и информационный 
виды стресса. Однако Ю. В. Щербатых [2006] разделяет понятия «психологического» и 



 

 

«эмоционального» стресса, указывая, что эмоциональный стресс сопровождается выра-
женными эмоциональными реакциями, а в развитии психологического стресса преоб-
ладает когнитивная составляющая (анализ ситуации, оценка имеющихся ресурсов, по-
строение прогноза дальнейших событий и т. д.). В то же время оба вида стресса 
имеют общую схему развития (тревога-адаптация-истощение), описанную еще Г. 
Селье. Многочисленные исследования доказали неразрывную связь стресса и эмоций, 
и в современной литературе можно встретить также термин «психоэмоциональный 
стресс».  

По мнению автора теории информационного стресса В. А. Бодрова [2000.],  любой пси-
хологический стресс носит информационный характер, так как содержит информацию 
о каких-либо неблагоприятных событиях. Однако наиболее остро информационный 
стресс проявляется в деятельности операторов, работающих в условиях информацион-
ных перегрузок. 

В настоящее время ученые выделяют также социальный и профессиональный виды 
стресса [Никифоров, 2002; Лазарус, 1989; Щербатых, 2006; Маслач, 2006; Бодров, 2000; 
Куликов, 1995; и др.]. Социальный стресс связан с переживанием критических жизнен-
ных ситуаций, многие из которых являются по-настоящему драматичными (потеря 
близких, социальные кризисы, отделение от семьи и друзей и др.). Современные иссле-
дователи считают, что именно социальный стресс наиболее опасен, так как он пред-
ставляет угрозу физическому, психологическому и психическому здоровью.  

Изобилие напряженных ситуаций в профессиональной деятельности современного че-
ловека привело к выявлению такого многообразного феномена, как профессиональный 
стресс. Последствия профессиональных стрессов оказались настолько негативны для 
здоровья работника, что сегодня этот вид стресса выделен в отдельную рубрику в Меж-
дународной классификации болезней (МКБ-10).  

Исследования особенностей поведения людей в ситуациях военных действий и пережи-
вания экстремальных нагрузок привели к возникновению нового направления в психо-
логии и психотерапии, которое изучает травматический стресс. Он связан с пережи-
ванием психологической травмы, то есть события высокой степени стрессогенности. 
Травматический стресс сопровождается тяжелыми переживаниями тревоги, депрессии 
и чувства вины.  

 Учитывая, то, что любая стрессовая ситуация обладает такими характеристиками, как 
интенсивность и длительность протекания, можно выделить следующие виды стрессо-
ров: повседневные микрострессоры, макрострессоры (критические жизненные собы-
тия) и хронические стрессоры [Абабков, Перре, 2004]. Повседневные микрострессоры 
(ссоры в семье, на работе, с соседями, незначительное повышение цен и т. д.) — это 
мелкие трудности, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Хотя они могут быть не-
приятными для нас, мы легко адаптируемся к ним в течение нескольких минут или ча-
сов.  



 

 

Критические жизненные события являются для нас более сильными стрессорами и мо-
гут требовать более длительной адаптации —нескольких недель или месяцев. К хрони-
ческим стрессорам относят постоянно повторяющиеся тяжелые испытания (например, 
тяжелые неизлечимые болезни — собственные или у кого-либо из членов семьи, пере-
живания последствий развода и т. д.). Адаптация к этим видам стресса может длиться 
годы.  

Из двух показателей — длительность и интенсивность воздействия — именно длитель-
ность выступает наиболее вредоносной характеристикой [Гринберг, 2002].  

Самая трудная область исследований стресса, по мнению современных исследователей, 
— психологический стресс. Именно со стрессорами этой категории мы сталкиваемся 
наиболее часто. Исследования психологического стресса оказались сложными именно 
потому, что возможные реакции личности на стресс могут быть очень вариативны. Осо-
бенность психологического стресса заключается в том, что этот вид стресса может раз-
виваться под воздействием не только реальных, но и вероятностных событий, которые 
еще не произошли, но могут произойти в будущем, вызывая тревогу и страх у человека. 
Например, если во время полета на самолете человек испытал  удушье, то одна мысль о 
предстоящем полете может вызвать у него  сильную эмоциональную реакцию. Таким 
образом, на развитие психологического стресса влияет множество личностных факто-
ров, важнейшими из которых являются: /  

• эмоциональная стабильность личности;  

• локус контроля личности;  

• опыт преодоления подобных стрессовых ситуаций в прошлом;  

• особенности мышления, влияющие на восприятие стрессовой ситуации;  

готовность человека обратиться за социальной поддержкой и др. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФРУСТРАЦИЯ КАК ФОРМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА  

Фрустрация (от лат. frustratio - об-
ман, расстройство, разрушение 
планов) — психическое состояние 
человека, вызываемое объективно 
непреодолимыми (или субъек-
тивно так воспринимаемыми) 
трудностями, возникающими на 
пути к достижению цели или к ре-
шению задачи [Психология. Сло-
варь, 1990, с. 434].  

 

Таким образом, фрустрация — это острое переживание неудовлетворенной потребно-
сти.  

Фрустрацию можно описать следующей формулой: «Потребности — блокировка - от-
рицательные эмоции» [Красовский, 1997]. Фрустрация переживается особенно тяжело, 
если барьер, мешающий достижению цели, возникает внезапно и неожиданно. Какие 
причины могут вызвать состояние фрустрации? При всем разнообразии причин фруст-
рации их можно разделить на четыре группы:  

1. Физические барьеры (причины) - стены тюрьмы, поломка машины на безлюдном 
шоссе. Преодоление данного барьера продемонстрировал герой Т. Хэнкса в фильме 
«Изгой», пытаясь выжить на необитаемом острове.  

2. Биологические барьеры — болезнь, плохое самочувствие, сильная усталость, старе-
ние. Этот барьер может быть причиной сильных профессиональных стрессов у спортс-
менов и артистов балета, вынужденных уходить из профессии в возрасте до сорока лет.  

3. Психологические барьеры — страхи и фобии, неуверенность в собственных силах, 
негативный прошлый опыт. Ярким примером этого барьера является, например, чрез-
мерно высокое предстартовое волнение, в результате которого даже отлично подготов-
ленная презентация может закончиться провалом.  

4. Социокультурные барьеры — нормы, правила, запреты, существующие в обществе. 
В профессиональной деятельности социокультурные барьеры могут проявляться в виде 
необходимости поддерживать мнение большинства или начальника, даже если мы уве-
рены, что он абсолютно не прав, соблюдать многие бесполезные внутрифирменные ри-
туалы.  

Фрустрация обычно сопровождается переживанием негативных эмоций — гнева, агрес-
сии, чувства вины, раздражения. Сильное переживание этих чувств может привести к 
дезадаптивным формам поведения:  



 

 

• агрессивные реакции, направленные на другого человека (если находится «козел от-
пущения») или самого себя («рвать на себе волосы», «стучать головой об стенку»). В 
некоторых случаях агрессия может быть эффективной и уместной;  

• уход из ситуации, отказ от любой деятельности, апатия;  

• регрессия, когда взрослые начинают вести себя как дети — отказываются от еды после 
ссоры, перестают общаться, обижаются, ждут чуда, которое им поможет разрешить дан-
ную ситуацию; 

• двигательное возбуждение, когда человек не может контролировать свое внешнее по-
ведение и совершает бесцельные и неупорядоченные действия: скажем, человек может 
многократно дергать ручку двери, зная, что дверь закрыта, и он не может попасть в по-
мещение;  

• включение механизмов защиты, которые в данном случае помогают пережить остроту 
фрустрации («Не очень-то и хотелось этого достигать!»).  

Понятно, что эти формы поведения не способствуют решению проблемы, однако дают 
возможность снизить накопившееся в результате переживания фрустрации напряжение.  

Рассмотрим адаптивные реакции на фрустрацию. К этим реакциям относят такое пове-
дение, которое помогает каким-то образом разрешить ситуацию и тем самым снижает 
напряжение. К такому поведению можно отнести:  

• преодоление препятствия с использованием новых методов и средств или с помощью 
изменения своей стратегии поведения; поиск путей, чтобы обойти препятствие;  

• компенсация - поиск другой сферы для удовлетворения потребности;  

отказ от намеченной цели, выбор новой цели, переоценка ценностей.  

Актуально для психологии изучение фрустрационной толерантности — устойчивости 
личности к воздействию фрустраторов. На адаптивное поведение в состоянии фрустра-
ции во многом влияет родительский сценарий о том, как надо вести себя в подобных 
ситуациях, усвоенный ребенком в детстве. То есть, оказавшись в ситуации фрустрации, 
мы актуализируем те модели поведения, которые использовали наши отец и/или мать в 
момент переживания острого стресса.  

Рассматривая фрустрацию как острый стресс, специалисты предлагают различные ме-
тоды, повышающие адаптацию к фрустрации.  

Например, это может быть отказ от каких-либо действий (так как в момент фрустрации 
мы теряем способность мыслить логически и просчитывать последствия наших дей-
ствий) или использование приемов самоконтроля и техник саморегуляции. Мощным 
поддерживающим фактором является также составление и проговаривание формул са-
мозащиты — кратких формул самовнушения, составленных в позитивном ключе («Я 
справлюсь!», «Мы прорвемся!» и т. д.) 



 

 

Фрустрационная толерантность возрастает, если, оказавшись в абсолютно безвыходной 
на первый взгляд ситуации, человек начинает придумывать и искать возможные вари-

анты выхода из нее. На данном этапе даже фантастические и рискованные идеи лучше, 
чем мысль о том, что выхода нет. 

 

ПРЕДСТАРТОВЫЕ СОСТОЯНИЯ  

К трудным состояниям, связанным с переживанием стресса, психологи также относят 
предстартовые состояния. Представители коммуникативных профессий часто испыты-
вают предстартовые состояния — это состояния, которые возникают у человека в ожи-
дании значимых событий, исход которых трудно прогнозировать. Предстартовые со-
стояния часто сопровождаются предстартовым волнением, которое, хотя и считается 
негативным фактором, препятствующим успеху, зачастую способствует мобилизации 
усилий человека.  

У каждого человека существует оптимальный уровень «здорового» волнения, которое 
помогает справиться с поставленной задачей, ответственно отнестись к делу и успешно 
завершить его. Полное отсутствие волнения иногда может свидетельствовать об эмоци-
ональном выгорании специалиста, о завышенной самооценке, о низком уровне ответ-
ственности. В то же время слишком высокий уровень волнения может привести как к 
отдельным недочетам в работе, так и к «тоннельному» восприятию, мешающему объ-
ективной оценке ситуации, к полному провалу мероприятия (выступления, открытого 
мероприятия и др.). И если предстартовое волнение мешает человеку, желательно 
научиться справляться с этим состоянием, чтобы избежать его негативных последствий.  

Методы регуляции предстартового состояния  

1. Метод «Зеркало», основанный на механизме биологической обратной связи (БОС), 
существующей между внешним проявлением эмоций и нашей эмоциональной памятью.  

Данный метод заключается в том, что если мы, используя волевое усилие, придаем сво-
ему телу и лицу выражение радости или спокойствия, то наше эмоциональное состо-
яние действительно изменяется в лучшую сторону.  



 

 

2. Метод полной рационализации предстоящего события предполагает многократное 
представление события с высокой степенью детализации. Этот метод основан на том, 
что негативные эмоции часто возникают в ситуации дефицита информации о чем-
либо. Используя этот метод, мы искусственно заполняем данный информационный ва-
куум.  

3. Метод избирательной позитивной ретроспекции предполагает анализ сложных жиз-
ненных ситуаций, которые человеку удалось успешно разрешить. Наши прошлые до-
стижения — это наши ресурсы, на которые мы можем опереться в любой момент. Ре-
зультатом использования данного метода может быть состояние внутренней уверенно-
сти, основанное на активизации своих прошлых успехов.  

4. Метод «Опыт» прямо противоположен предыдущему. Используя его. человек вспо-
минает и анализирует свои ошибки и неудачи, стараясь выявить наиболее типичные, и 
характерные для себя причины неудач (неумение слушать партнера, плохая предвари-
тельная подготовка к переговорам; для женщин этой ошибкой может быть вера в свою 
«внешнюю привлекательность» и т. д.).  

5. Метод предельного мысленного усиления возможной неудачи основан на том, что мы 
«смотрим в лицо» своему страху, давая нашему воображению возможность нарисовать 
самые мрачные картины будущего. Пережив эти пессимистичные образы, мы получаем 
энергию, которая уходила на «вытеснение» из сознания этой травмирующей информа-
ции. Иногда людям помогает, когда они просто спрашивают себя: «Что может слу-
читься самое худшее в этой ситуации? Что я тогда смогу сделать?»  

Освоение перечисленных методов и их использование в «трудных» ситуациях может 
помочь избежать предстартового волнения в ответственный момент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


