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Н. В. Кііселева
ПРОБЛЕМА СГРЕССА 
В СОВРЕМЕННОЙ ПСНХОЛОГНН

Слово стресс в переводе с англпйского означает давлешіе, напря- 
женые, ответ органнзма на пред'ьявленные ему требовання. Впервые в 
пснхологнческой лптературе его употребпл канадскпй ученый-бнолог 
Г. Селье в 1936 году. Он же ввел понятне о фазах стресса, выделнв 
стаднн тревогн (мобплнзацші заіцптных снл органпзма), резнстен- 
тностн (прнспособлення к трудной операцнп) н нстоіцення (послед- 
ствня длнтелы-іого воздействня стресса).

Г. Селье расшнфровал механнзм стресса, его прпчпны ж последст- 
вня, связь стресса с деятельностью коры надпочечнмков н выделення 
кортнкостеровдов. Однако новейшне нсследованіія снмпатнко-адре- 
налнновой снстемы позволнлн полнее воссоздать картнну формн- 
ровання реакціш на стресс, в которой схема, предложенная Г. Селье, 
является лшпь фрагментом.

На современном этапе познашія механнзма стресса основные его 
звенья можно представнть следуюіцей упроіценной схемой: внешнее 
воздействне (стресс) — возбужденне гнпоталамуса — актнвнзацня снм- 
патнко-адреналшювой снстемы — возбужденне гнпофнза гормонамн
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і і т о й  снстемы — возбужденце коры надпочечннков — формнрованне 
реакцнн на стресе под воздействнем кортнкостеропдов. Данная схема 
і'іыла предложена в конце 60-х годов советскнм ученым Г. Н. Касснлем 
н сотруднпкамн его лабораторнн на основе экспернментов на жн- 
нотных н подтверждена нсследовашіямн Е. Н. Васнльева на клшнк 
цеском матерцале [1].

Краткнй Оксфордскнй , словарь . дает пять определешш слова 
апресс. Трн нз шіх представляют для нас ннтерес.

1. Стресс — это побуждаюіцая нлн прннуждаюіцая снла (под 
етрессом бедностн).

,2. Стресс — это усплне нлн болыпая затрата энергіш.
3. Отресс — это снлы, оказываюіцне воздействне на органшзм.
Слово стресс не определяется в Словаре по пснхологнн Драйвера 

(1952), но употребляется в Меднцннской энцнклопеднн нздательства 
«Пннгвнн» (’УУіп&аіе, 1972). Вннгейт поннмает под стрессом любое 
влнянііе, которое нарушает естественное равновесне органнзма н 
включает в это понятне фнзнческне ранення, разлнчные воздейст- 
вня, лйшенпя, все болезнн н эмоцнональные расстройства.

Термнн стресс нмеет давнюю нсторню н пронсходнт от латшіекого 
зігіпй'еге, что означает затягнвать. Впервые это слово употребнл анг- 
лнйскшй поэт Роберт Маннннг (Роберт пз Брюнне нлн Бруне) прнб- 
лнзнтельно в 1303 году в своей работе « Напсііуіпд 8уппе».

Начнная с XIV века, в англіійской лнтературе появнлось много ва- 
рнантов слова стресс: 8І;ге5, зігевве, нігевсе, зігеві, зігеізее. Слова стра- 
дашіе (сіізігезз) н напряженые (зігеіп) часто употребляются в ассоцна- 
цнй со словом стресс. Возможно, что у ннх обіцне корнй. Краткнй Окс- 
фордскнй словарь определяет сграданне как сіільный прнступ болн нлн 
горя, а также іістошенііе, нзнеможенне. Напряженне — это уснлне, ко- 
торое необходнмо, чтобы справнться с какнмн-то тяжелымн уеловнямн, 
раненнямн нлн нзмененшямш возннкшнмн в результате этого уснлня. 
УтомЛенне — еіце одно слово, которое нспользуется в том же контекс- 
те, что н термнн стресс. Однако нзученне пронсхождення, значення н 
прнменення слова редко решает цроблему научного определення ш в 
данном случае может быть просто отправным пунктом в решеніш этой 
задачн. Подразумеваемые в ; этнх словарях определення являются 
моделью стресса, трактуюіцей его как прннуднтельную снлу, действу- 
югцую на челОвека, который лытается справйться с ней, прнлагает не- 
мало усшшй н в результате чувствует утомленне н Страданне [5].

Отдельные под'ходы в нсследованнн стресса можно об’ьеднннть в 
две большне группы. Первая группа спецііалнстов нсходнт, скорее, нз 
клнннческого опыта, теоретнческш опнраясь на концепцню гомеостаза.
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Ученые определяют стресс как внутреннее состоянне органнзма. К этоіі 
группе следует отнестн Селье (состоянне, проявляюш;ееся в форме спб 
цнфнческого снндрома, который представляет собой совокупность всох 
спецнально вызванных пзмененнй в рамках данной бнологнческой 
снстемы, 1966), Кэннона (что-то, что может бьгть вызвано пснхологм 
ческнмн. компонентамн страха, 1958), Базовнца, Перскн, Корхннп, 
Грннкера (состоянпе, в котором угрожают удовлетворенню основнь« 
потребностей органнзма н сохраненню гомеостаза, 1955), Кофера, Эп 
плн (состоянне оргашізма, который чувствўет, что его здоровью н нн 
днвндуальностн угрожают, н который должен нспользовать всю энер- 
гню для заіцнты, 1964), Суворову (функцнональное состоянне органнз 
ма, вознцкаюіцее в результате отрнцательного внешнего воздействнл 
на его пснхнческне функцнн, нервные процессы нлж деятельност;. 
органов пернферші, 1975), Харват (состоянне, в котором находнтся 
органнзм в процессе мобплнзацнн заіцнтных н компенсаторных 
механнзмов, 1969) н др.

Во вторую группу входят спецналнсты, поннмаюіцне стресс с точ- 
кн зреішя обстановкн как событне в процессе деятельностн. Многне нз 
ннх в своей теорнн опнраются на бнхевнорнзм. Сюда следует отнестн 
Гнльгарда (условня, помеіцаюгцне органнзм в обстановку большого на~ 
пряження н нарушаюіцне нормальные операцнн механнзмов гомео 
стаза, 1971), Александера (любая снтуацня, вызываюіцая тревогу, 
1950), Арнольда (любое условне, затрудняюгцее нормальное функцно- 
ннрованне, 1967), Шпнгеля (необычное условне нлн требованне жнзнн, 
1945), Мнкшнка (пснхнческая нагрузка, прн которой какое-лнбо 
мешаюіцее обстоятельство оказывает воздействне на оргаішзм в пернод 
выполнені-ія целенаправленной деятельностн, 1969).

Теорню стресса н его отдельные формы нзучают во многнх экспе- 
рнментальных трудах, в настояіцее время суіцествует ряд обзорных 
работ, авторамн которых являются Лазарус (1967), Базовнц (1955), 
Роговнн (1962). Однако в обіцем, как показывает Пепнтоун (1967), нет 
еднной, все включаюіцей н «правнльной» концепцнп стресса.

Определенне стресса н его класснфнкаішя представляют собой та- 
кую же проблему, как п его обіцая характернстнка. Нанболее прн- 
нятым является подразделенне на фнзнческпй я пспхнческнй стресс. 
Однако реакцня органнзма всегда носнт обіцнй характер, так что дан- 
ное подразделенне нмеет лншь теоретнческое н дндактнческое значе- 
нце. Другая возможная класспфнкацня, по факторам н условням, раз- 
лнчает стнмулы, нарушаюгцне гомеостаз, стнмулы, нарушаюіцце дея- 
тельность, н стнмулы соцнального воздействня. Но это класснфнкаціія 
не собственно стрессов, а нх прнчнн. Возможным крптернем стресса
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шшяется его ннтенснвность. Так, воздействне ннтенснвного стнмула 
т.ізывает эмоцнонально-пснхнчёскую травму, менее ннтенснвного — 
і|ірустрацню.: Однако в данном случае возннкает проблема нзмерення 
п нтенсйвнОстй воздействнй, прнводяш;нх к стрессу, н обозначення его 
отдельньіх 'степеней. В завнснмостн от воздействня стресса, его подраз- 
доляют нйогда на отрнцательный (днстресс) н положнтельный (эв- 
гі’ресс). Целёсоіобразным является подразделенне стресса, согласно по- 
іісденпю ннднвнда, на актнвньш (стеннческнй) н пасснвный (астеншче- 
г і<г ій )і Разлнчают также кратковременный н длнтельный стресс. 
К'ратковрёменный стресс — бурное расходованне «поверхностных» 
мдаптацйойных резервов н начало мобнлнзацнн «глубокнх». Прн 
К[)атКовременных снльных экстремальных воздействнях ярко 
проявляются разные снмптомы стресса. Кратковременный стресс — 
вто как бы всестороннее проявленне начала длнтельного стресса. Прн 
поздействнн факторов, вызываюіцнх длнтельный стресс (а длнтельно 
можно выдержать только сравннтельно неснльные нагрузкн), начало 
развнтйя стресса бывает стертым, с ограннченным чнслом адаптацн- 
онных процессов, его теченне может быть скрытым, т. е. отражаться в 
нзменешш показателей адаптацнн, которые удается регнстрнровать 
только спецнальнымн методамн.

Снмптоматнка длнтельного стресса напомннает начальные обіцне 
снмптомы соматнческнх, а подчас пснхнческнх болезненных состоя- 
ішй. Такой стресс может переходнть в болезнь. Прнчпной длнтельного 
стресса может стать повторяюіцнйся экстремальный фактор. В данной 
Снтуацнн попеременно «включаются» процессы адаптацнн н реадапта- 
цнн. Нх проявлення могут казаться слнтнымн. Прн длнтельном пре- 
бывашш в экстремальных условнях возннкает сложная картнна фн- 
•чнологнческнх, нснхологнческнх н соцнально-пснхологнческнх нзме- 
неннй. Несмотря на то, что по свонм бросаюіцнмся в глаза проявленн- 
ям кратковременный н длнтельный стрессы отлнчаются друг от друга, 
і! нх основе лежат ндентнчные механнзмы, но работаюзцне в разных 
режнмах (с разной ннтенснвностыо) [4].

Разработанную класснфнкацню стрессов представляет В. В. Суво- 
рова (1975). В завнсймостц от снстёмы, на которую йагрузка пренму- 
іцественно оказывает влнянне, она подразделяет стрёсс на пернферн- 
ческнй н церебральный. Самым распространенным пернфернческнм 
стрессом является боль, а реакцйей — гормональная. Пернфернческшй 
стресс развнвается прн отрйцатёльном воздействнн препмуіцественно 
контактных раздражнтелей термйчеекого, хнмнческого, фнзнологпче- 
ского, механнческого н другого характера, прнводягцнх к нарушенню 
гомеостаза. Церебральный стресс можёт относнться к первой шш вто-
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рой снгнальным снстемам. Стресс первой снгнальной снстемы может 
возннкнуть прн отрнцательном воздействнн пренмуш;ественно днстант 
ных раздражнтелей (зрнтельных, слуховых). Он, как правшіо, связал 
с органнческнмн нуждамн, п его реакцня касается прежде всего веге 
татнвной нервной снстемы. Стресс второй снгнальной снстемы выра- 
жается в астеннческнх эмоццях, н, как правнло, вызывают его соцн 
ал:ц>ные стцмулы. Каждый пз тнпов стресса нмеет множество конкрет- 
ных вндов н форм проявлення, которые определяются ннднвндуаль- 
ньшн особенностямн субьекта н характером стрессового воздействня. 
Решаюхцее значенце для стрессовых состояннй нмеют вегетатнвный 
отдел нервной снстемы н эндокрннная сшстема. Вегетатнвная нервная 
снстема состонт нз двух отделов — снмпатнческого п параснмпатнче- 
ского, каждый нз которых, несмотря на нх тесную взанмосвязь, нмеет 
самостоятельную н спецнфнческую пространственную, нейрофнзноло- 
гнческую н функцнональную органнзацню. Домнннрованне параснм- 
патнческой актнвностн н переднего гнпоталамуса прн подавлешш коры 
н подкорковых структур нмеет тнпнчное поведенческое выраженже, ха- 
рактернзуюіцееся состояннем оцепенення с сенсорной н двнгательной 
анестезжей. Это состоянне наблюдается прн церебральном стрессе перво- 
снгнального тнпа, прн срыве нервной деятельностн в сторону торможе- 
ншя. Для першфернческого н пснхнческого второснгнального стресса 
оцепененне не характерно. Отказ от деятельностн, часто наблюдаемый 
прн пснхнческом стрессе, пронсходнт вследствнн замешательства н 
растерянностп, а не моторной ш сенсорной ареактіівностн.

Нарушенне вегетатнвного реагаровання в сторону преобладання 
снмпатнческого нлн параснмпатнческого регулнровашія определяет 
характер дезорганпзацнн деятельностн н поведення прн стрессе. Усн- 
ленне снмпатнческого возбуждення на фоне утомлення н нервного 
напряженпя прнводцт к повышеншо органнзованностн деятельностн, 
расшнренню поля воспрпятня, быстрой переключаемостн вннмання, 
двнгательной актнвностн.

Вцды стресса являются об"ьектом нзучення разных школ н направ- 
ленцй. Так, перпфернческнй стресс был н остается предметом внн- 
мання эндокрннологаческой школы Г. Селье. Нзученне стресса перво- 
снгнального было .начато Н. П. Павловым, разработавпшм методы 
получення экспернментальных неврозов в лабораторных условнях. 
Стресс второснгнальный (в меднко-бнологнческом аспекте) нсследуется 

, групцой Э. Гелгорна в связн с проблемой эмоцнональной патологнн. 
Этот вшд стресса нзучается многнмп современнымн зарубежнымн со- 
цнально-пснхологпческнмн школамн н направленнямн. Так, в ннтер- 
н трансакцнонпстскнх подходах предлагаются следуюіцпе моделнРЕПОЗИ
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стресса: «Стресс как продесс» Дж. Мак-Грата, модель стресса «Соцн- 
пльная среда» Френча-Кана, модель «Стресс професснй» Дж. Хауза, 
«Модель выгорання» К. Маслах. Для педагогнческой пснхологнн осо- 
(іішно важнымн являются последнне две моделн.

Модель «Стресс професснй» Дж. Хауза нмеет свон пренмушества 
н положнтельные стороны:

1. В моделн отражены сугцественные связн между соцнальной сре- 
дой, проявленнямн поведення н состояннем здоровья человека. Пндн- 
вндуальное н уннкальное воспрнятне лпчностью соцнальной среды 
нреломляется в ее пснхнке н опосредуется снтуацней.

2. Воспршнятое значенне об'ьектнвной снтуацнн одновременно опо- 
средуется уннкальной структурой лнчностн н вндом.соцнальной среды.

3. По мненню Хауза, важным моментом является то, как ннднвнд 
(лнчность) адаптнруется к определенной снтуацнн.

К сожаленню, в концепцнн Дж. Хауза лнчность представляется не 
пктнвной, а реактпвной. Еш;е одннм недостатком этой моделн является 
то, что в ней отсутствует обратная связь [11].

В концепцнн К. Маслах учнтельскнй труд, наряду с некоторымн 
другнмн професспямн, счцтается «выгораннем». Прн нсполненцн свонх 
і ірофесснональных обязанностей учнтеля передают. тепло своей душн 
окружаюш;пм людям, тем самым «выгорают». Это — цена заботы о 
людях, об нх благополучші, безопасностн н др. «Выгоранне» — это нз- 
пос органнзма, пснхосоматнческое старенне, результат стрессов, фруст- 
1>ацнй, тревог.

Уннверсального порога устойчнвостн к стрессу не сугцествует. 06- 
іцая пснхнческая устойчнвость — это скорее теоретнческое гнпоте- 
тнческое понятне. О сопротнвляемостн стрессам можно говорнть, учн- 
'рывая определенные детермннанты:

— врожденные качества лпчностн, прежде всего качества нервных 
нроцессов, связанных с темпераментом;

— воспнтанне в детстве, когда формнруются соцналнзнрованные 
механнзмы овладення жнзненнымн навыкамн;

— спецнфпческая адаптжрованность к спецпфшческнм пснхнче- 
скцм нагрузкам.

Но часто механнзмы адаптацнш к стреесам не срабатывают. Это 
актуально тем более, что современный человек жнвет в пернод научно- 
технпческой революцнн. которая вызывает непрерывные н глубокне нз- 
менення в окружаюіцей среде. Этн нзменення могут прямо шш косвен- 
но отразнться на здоровьн настояіцего нлн будугцего поколення [2].

Всемнрная органнзацня здравоохранення определяет «здоровье» 
как фнзнческое н эмоцнональное (пснхнческое) благополучне. Значенне
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стресса выражается в его влняннн на это благополучне. Средн заболві 
ваншй, которые в этой связн прнвлекают нанбольшее вннманне, следу- 
ет назвать неврозы, ншемнческую болезнь сердца н нарушеі-шя функ- 
цнй лселудочно-кншечного тракта (днспепсня н язва). Огромное ко- 
лнчество данных свндетельствует о том, что стресс, несомненно, пграе'г 
важную роль в возннкновешш этнх н многшх другпх заболеванжй, вклю- 
чая сахарный днабет н бронхпальную астму [5]. В обшей сложностн до 
90 % всех заболеваннй прямо шш косвенно связаны со стрессамн. По 
этому представнтелн пснхоаналнтнческого направлення в пснхологнн 
н пснхосоматнческой меднцнне, нсследуюіцне стресс, в основном вы 
двнгают две ндён:

■— стресс может возннкать в открытых снстемах;
— напряженность, возннкшая в одной снстеме тела, может прм 

вестй к патологнческнм пзмененням н последствням в другнх снсте 
мах тела.

Суть пснхосоматпческой медццнны максцмально популярно, но н 
тб же время достаточно научно высказал Джон Шнндлер: «Еслн ві.і 
шш я, нлн кто-лпбо нз нас заболел, то болыпе чем на 50 % вероят 
ность возішкновешія нашего заболевання завнсцт от эмоцнональных 
воздействцй». В пснхосоматнческой меднцнне, относяіцейся к областн 
стресса, разлнчают направлення Ф. Александера, Г. Вольфа, Ф. Данба- 
ра, каждое нз которых нспользует разлнчные методы нсследовання п 
лечення стресса.

В заключеннн хочется сказать, что. днскуссня о стрессе продолжа- 
ется до снх пор, а в областн его нзучення наблюдается перенасыгценнс 
термпнологней. Прнчнна этого проста. Кофер н Эпплн отмечалн, что 
термнн стресс просто заполннл область жсследованнй, где раныпо 
употреблялся ряд другнх понятнй: волненне, конфлнкт, разочарованнс 
н т. п. (1964). Поэтому, когда слово стресс вошло в моду, мношс 
цсслёдователн, работавшне с блнзко связаннымн с ннм понятнямм, 
заменшш нх этнм словом. К сожаленню, в результате того, что нзу- 
ченнём стресса началн заннматься самые разные людн, в термнноло- 
гіш появшюсь много неясностп п беспорядка.

На наш взгляд, ключом к познанню снстемного механлзма стресса 
в обіцестве является поннманне того, что суб'ьектом стресса является 
не только органнзм ннднвнда, но п его лнчность, включенная в слож- 
ную снстему внутренннх ш внешнпх детермннацнй [3].
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Н. В. Колесншова
ПОННМАННЕ ЭМОЦНЙ 
В РУСЛЕ КОГНПТНВНОЙ п с н х о л о п ш

В нсторнн пснхологнн долго домнннровала траднцця обособлення 
нмоцнональных процессов в отдельную ссізеру, которая протпвопостав- 
лялась сфере познання. Выражалось данное протнвопоставленне в с]зор- 
ме проблемы разума н сердца, чувств н познання, ннтелекта н ас]зс1зек- 
та, пржчем первнчность н пренмуіцество в днаде прнзнавалнсь за про- 
цоссамн познання. Однако в последнее время снтуацня шзменнлась: по- 
является достаточно много работ, которые отражают особенностн вза- 
нмовлняння эмоцнональных п познавательных процессов. Нанболее 
шітереснымн, на наш взгляд, являются достнження зарубежных псн- 
хологов-когннтнвнстов.

Достаточно нзвестны нсследовання К. Нзарда, который утвержда- 
пт, что, когда эмоцня возннкает как отклнк на конкретный менталь- 
пый образ, снмвол, понятне, мысль, можно говорнть о возннкновеніш 
с.нязн между чувством н мыслью нлн об аффектнвно-когннтнвной 
етруктуре [1]. Отметнм, что прн всей важностн когннтнвной составляю- 
іцей этого союза, прн всей ее кажуіцейся авторнтетностн по сравненню 
с аффектнвным компонентом нменно вторая составляюіцая, эмоцня, 
обеспечнвает мотнвацнонный заряд структуры. Аффектнвно-когннтнв-
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