
Самодиагностика стрессовых симптомов и состояний 

Хорошо известно, что стрессовая симптоматика достаточно разнообразна и из-
менение психического состояния может проявляться во всех сферах психики. 
В эмоциональной сфере — это чувство эмоционального подъема или, наобо-
рот, обострение тревоги, апатии, депрессии, эмоционального дискомфорта. В 
когнитивной — восприятие угрозы, опасности, оценка ситуации как неопре-
деленной. В мотивационной — мобилизация сил или, напротив, капитуляция 
(избегание, уход от стресс-факторов), потеря мотивации и интересов. В пове-
денческой сфере — изменение активности, привычных темпов деятельности, 
часто появление «зажатости» в исполнительных движениях. Общее для этих 
изменений — сдвиг интенсивности процессов в соответствующей сфере в сто-
рону увеличения или уменьшения. Интенсивность (величина, продолжитель-
ность) стресс-реакций имеет индивидуальный характер и зависит от личност-
ных и нейротипологических особенностей. Знание признаков стрессовых со-
стояний, тонкая саморефлексия стрессовых изменений, а также наблюдатель-
ность за проявлениями стресса у других людей — первая ступень в управле-
нии жизненными и профессиональными стрессами.  

Ниже представлены методики оценки стресса как ответной реакции на стрес-
соры среды. Они позволяют дать количественную оценку индивидуальных 
признаков стрессового реагирования и могут быть использованы для диагно-
стики состояний психической напряженности на кратковременные или отно-
сительно длительные стрессовые воздействия. 

1. Тест Т.Иванченко «Инвентаризация симптомов стресса». 

Тест-«Инвентаризация-симптомов-стресса»-Т.Иванченко-.pdf 

2. Диагностика состояния стресса К. Шрайнер 

Вводные замечания: При искренних ответах методика позволяет определить 
уровни стрессового состояния.  

Инструкция: обведите кружком номера тех вопросов, на которые вы отвечаете 
положительно. 

1. Я всегда стремлюсь делать работу до конца, но часто не успеваю 

и вынужден(а) наверстывать упущенное. 

2. Когда я смотрю на себя в зеркало, я замечаю следы усталости и переутом-
ления на своем лице. 

3. На работе и дома — сплошные неприятности. 

4. Я упорно борюсь со своими вредными привычками, но у меня не 

получается. 



5. Меня беспокоит будущее. 

6. Мне часто необходим алкоголь, сигареты или снотворное, чтобы 

расслабиться после напряженного дня. 

7. Вокруг происходят такие перемены, что голова идет кругом. 

8. Я люблю свою семью и друзей, но часто вместе с ними я испытываю скуку 
и пустоту. 

9. В жизни я ничего не достиг(ла) и часто испытываю разочарование 

в самом(ой) себе. 

Обработка результатов и их характеристика.  

Подсчитывается количество положительных ответов. Каждому ответу «да» 
присваивается 1 балл. 

0–4 балла. Вы ведете себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеете 
регулировать свои собственные эмоции. 

5–7 баллов. Вы всегда правильно ведете себя в стрессовой ситуации. Иногда 
вы умеете сохранять самообладание, но бывают такие случаи, когда вы заво-
дитесь из-за пустяка и потом об этом жалеете. Вам необходимо заняться вы-
работкой своих индивидуальных приемов самоконтроля в стрессе. 

8–9 баллов. Вы переутомлены и истощены. Вы часто теряете самоконтроль в 
стрессовой ситуации и не умеете владеть собой. Следствие — страдаете и вы, 
и окружающие вас люди. Развитие у себя умений саморегуляции в стрессе — 
сейчас ваша главная жизненная задача. 

3. Методика «Дифференциальная диагностика депрессивных состояний» 

В. Зунг, адаптирована Т. Баклашовой  

Дифференциальная-диагностика-депрессивных-состояний.pdf 

 


