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Важнейшим компонентом психического здоровья личности является стрессоустойчивость — 

способность противостоять стрессу, самостоятельно преодолевать проблемы, возникающие на пути ее 

духовного роста и физического самосовершенствования. В этой связи выявление особенностей 

стрессоустойчивости у подростков является важным условием сохранения психического здоровья [1]. 

Проблемой стресса и стрессоустойчивости занимались такие зарубежные ученые, как Р. Лазарус, Г. 

Селье и др. Стрессоустойчивость рассматривалась ими как «адаптационная энергия». В зарубежной 

литературе также обобщен огромный психотерапевтический опыт работы в решении эмоциональных 

отношений детей и взрослых, разработаны принципы открытого выражения эмоций (К. Роджерс, К. 

Рудестам). 

В возрастной педагогике и психологии довольно основательно рассматриваются проблемы стресса, 

адаптации и дезадаптации школьников в учебной деятельности. 

В нашем экспериментальном исследовании была поставлена цель - выявить особенности 

стрессоустойчивости школьников подросткового возраста. 

Исследование проводилось на группе учеников 8 класса Общеобразовательного учреждения. 

Выборка составила 90 человека 14-15 лет. 

В исследовании применялись следующие методики: тест на самооценку стрессоустойчивости 

личности, Шкала тревожности Кондаша, разработанная по принципу «Шкалы социально-ситуативной 

тревоги»,  опросник Спилберга (шкалы ситуативной и личностной тревожности), Опросник 

агрессивности Басса – Дарки. 

Методики на выявление тревожности (Кондаша и Спилберга), а также Опросник агрессивности 

Басса-Дарки проводились в два этапа: в условиях обычного образовательного процесса и в условиях 

стрессирования.  

При проведении методики на выявление самооценки уровня стрессоустойчивости (проводилась в 

один этап) были получены следующие результаты: средний уровень стрессоустойчивости имеют 27% 

респондентов, 29% респондентов имеют высокую степень сопротивляемости стрессу, 21% респондентов 

имеют низкую степень сопротивляемости стрессу, 13% имеют уровень выше среднего, 4% от общего 

числа испытуемых имеет степень стрессоустойчивости ниже среднего, степень чуть выше среднего 

имеют 2 % испытуемых. 

По результатам сравнительного анализа результатов Шкалы ситуативной тревожности Кондаша, 

опросника тревожности Спилберга и теста Басса-Дарки на выявление степени агрессии и враждебности 

можем сделать следующие выводы: 

Исходя из результатов методики Кондаша, у испытуемых преобладает нормальный уровень «общей» 

тревожности, в стрессируемых условиях возрос уровень высокой тревожности (до 17%). 

По результатам методики Спилберга в условиях стрессирования показатели степеней тревожности 

также изменились. Большая часть имеет умеренную степень тревожности (50%), 41% - высокую, 51% - 

низкую. 

По результатам методики Басса-Дарки показатели агрессии и враждебности также возросли, по 

сравнению с результатами, полученными в условиях обычного образовательного процесса: сильная 

степень агрессии  возросла до 36%, враждебности до 38%. В большей степени изменились показатели 

отдельных реакций, таких, как «негативизм», «раздражение». 

В зависимости от результатов, полученные данные помогли нам выделить четыре группы 

испытуемых (по результатам двух этапов проведения): 

1.  Респонденты с высоким (или выше среднего) уровнем стрессоустойчивости, умеренными 

показателями тревожности и агрессии (57%); 

2. Респонденты с повышенным и высоким уровнем тревожности и агрессией, с низким или ниже 

среднего уровнем стрессоустойчивости (32%); 
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3. Испытуемые с высоким уровнем стрессоустойчивости, низким и ниже среднего уровнем 

тревожности, слабой выраженностью степеней агрессии и враждебности (7%); 

4. Испытуемые, по результатам исследования которых, были получены разнородные данные, что 

можно объяснить личностными особенностями подростков (4%). 

На основании данных, которые были выявлены в ходе эксперимента, мы можем сделать вывод, что 

уровень стрессоустойчивости будет снижаться в стрессогенных условиях. В отдельных случаях 

результат может зависеть от личностных особенностей испытуемых. 
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