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Аннотация: Определение уровня стрессоустойчивости у учащихся может 

оказать существенное влияние на качество образования. Вопросы доступности 

и качества образования включены в стратегические программы развития всех 

стран мира. Справедливое качественное образование признано одной из Целей 

устойчивого развития ООН на период до 2030 года. 

 В статье представлен анализ по изучению уровня стрессоустойчивости у 

выпускников общеобразовательной школы за последние 2 года и это 

существенный фактор, оказывающий влияние на качество образовательного 

процесса. 
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Zavarova Anastasia Alexandrovna. STUDYING THE MANIFESTATIONS OF 

STRESS IN GRADUATE STUDENTS. 

Abstract: The problem of stress in recent years has become one of the most relevant 

topics in the world of psychological science and practice. It is especially relevant 

among applicants of grades 9, 11. Determining the level of stress tolerance in 

students can have a significant impact on the quality of education. The issues of 

accessibility and quality of education are included in the strategic development 

programs of all countries of the world. Fair quality education is recognized as one of 

the UN Sustainable Development Goals for the period up to 2030.  



The article presents an analysis of the level of stress tolerance among graduates of 

secondary schools over the past 2 years and this is a significant factor affecting the 

quality of the educational process. 

Keywords: fair quality education; stress resistance; emotional state. 

 Проблема стресса в последние годы становится одной из самых 

актуальных тем в мировой психологической науке и практике. Особенно она 

актуальна среди абитуриентов 9, 11 классов, которые готовятся к поступлению 

в ВУЗы, колледжи и др.образовательные учреждения. Считаем, что 

определение уровня стрессоустойчивости у учащихся может оказать 

существенное влияние на качество образования. Вопросы доступности и 

качества образования включены в стратегические программы развития всех 

стран мира. Справедливое качественное образование признано одной из Целей 

устойчивого развития ООН на период до 2030 года [1]. 

  С целью выяснения уровня стресса выпускников, был проведён 

констатирующий эксперимент. В ходе эксперимента выявлялись: признаки 

стрессового напряжения по Шефферу; причины стрессового напряжения по 

Буту; выявление предрасположенности к стрессу. Анкетирование проходило 

среди выпускников 9,11 классов в 2020-2021 учебном году (45 человек)  и 2021-

2022 учебном году (30 человек).  

 Анализ уровней выраженности признаков  (по Шефферу), причин (по 

Буту), предрасположенности к стрессу у учащихся 9 классов 2021-2022 гг. 

сведены в гистограмму 1. 

1. В результате анкетирования было выявлено, что среди общего количества 

учеников 9 класса преобладает «средняя» выраженность признаков к 

стрессу, что составляет– 53%. 

2. В результате анкетирования было выявлено, что среди общего количества 

учеников 9 класса по выявлению причин стрессового напряжения 

преобладает «низкий уровень» и он составляет – 74%.  



3. В результате анкетирования было выявлено, что среди общего количества 

учеников 9 класса преобладает «средняя» предрасположенность к стрессу – 

58%. 

4. В результате, средние показатели указывает на то, что в 9 классе у 

большинства учащихся «низкая» предрасположенность к стрессу. 

 

Гистограмма 1 

Показатели уровней выраженности признаков (по Шефферу), причин (по Буту), 

предрасположенности к стрессу 

 Результаты  выявленных уровней выраженности признаков (по 

Шефферу), причин (по Буту), предрасположенности к стрессу у учащихся 11 

класса в 2021-2022 учебном году сведены в гистограмму 2. 

1. В результате анкетирования было выявлено, что среди общего количества 

учеников 11 класса преобладает «средняя степень выраженности признаков 

к стрессу, что составляет 50%.  

2. В результате анкетирования было выявлено, что среди общего количества 

учеников 11 класса преобладает «средняя степень выраженности причин 

стрессового состояния, что составляет 72%.  
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3.  В результате анкетирования было выявлено, что среди общего количества 

учеников 11 класса преобладает «средняя» предрасположенность к стрессу – 

64%.  

4. В результате, средний показатель указывает на то, что в 11 классе у 

большинства учащихся «средняя» предрасположенность к стрессу. 

 

Гистограмма 2 Показатели уровней выраженности признаков (по Шефферу), 

причин (по Буту), предрасположенности к стрессу 

 

У выпускников 2020-2021 учебного года  наблюдаются низкая степень 

выраженности признаков стрессового напряжения(Гистограмма 3). 

 

"Гистограмма 3 Степень выраженности признаков стресса у учащихся в 2020-

2021 учебном году" 
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Также был проведен анализ в выборе ответов учащихся о признаках 

стрессового напряжения. Были выбраны следующие варианты ответов: 

учащиеся 9,11  классов за два года диагностики  отмечают сходство в  слишком 

частом возникновении чувства усталости и довольно частое появляются болей 

(голова, спина, область желудка). У учащихся 11 классов отмечается ряд 

показателей: 

1) Слишком частые ошибки в работе 

2) Слишком часто возникает чувство усталости 

3) Очень быстрая речь 

4) Работа не доставляет прежней радости 

5) Невозможность вовремя закончить работу 

   Данные показатели у учащихся 11 классов объясняются необходимостью 

в сдаче экзаменационных работ в новом тестовом формате, что требует 

длительной подготовки, времени и энергии.  

При проведении анализа причин стрессового напряжения у учащихся 9,11 

классов в 2020-2021 учебном году были выявлены следующие показатели: 

учащиеся 11 класса отмечают у себя средний уровень выраженности причин 

стрессового напряжения (60%). В 9 классе отмечен низкий уровень 

выраженности причин стресса (66,7%). Высокая степень выраженности причин 

стрессового напряжения отмечается у учащихся 11 класса и составляет 5% 

(Гистограмма 4). 

 
Гистограмма 4. Степень выраженности причин стресса у учащихся в 2020-2021 

учебном году 
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Анализ причин стрессового напряжения у обследуемых классов за два 

года показал, что 9-м, 11- классам гораздо чаще приходиться делать не то, что 

хотелось бы, а то, что нужно, что входит в их обязанности; им постоянно 

хочется спать — никак не могут выспаться. Также учащиеся 11-х классов 

отмечают у себя: 

1) Не с кем поговорить о своих проблемах, да и нет особого желания; 

2) Постоянно не хватает времени — не успевают ничего делать; 

3) Дома, в семье постоянные конфликты. 

 Диагностика предрасположенности к стрессу у учащихся выявила 

следующие особенности (Гистограмма 5). Учащиеся 9 класса отмечают у себя 

низкий уровень предрасположенности к стрессу (59,3%). Высокий уровень 

предрасположенности к стрессу отмечается у 11 класса, что объясняется 

усиленной подготовкой к предстоящим выпускным экзаменам. 

 

"Гистограмма 5-Уровень предрасположенности к стрессу у учащихся в 2020-

2021 учебном году" 

 Учащиеся 9 класса отмечают у себя низкий уровень 

предрасположенности к стрессу (59,3%). Высокий уровень 
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предрасположенности к стрессу отмечается у 11 класса, что объясняется 

усиленной подготовкой к предстоящим выпускным экзаменам. 

 Анализ анкет позволил установить следующие показатели 

предрасположенности к стрессу  у учащихся 9,11 классов с положительным 

ответом: 1)  Защищаете ли вы свою точку зрения от нападок других людей ;2) 

Берёте ли вы на себя ответственность за успехи или неуспехи в своей жизни; 3) 

Считаете ли вы, что должны бороться со стрессом.  

Учащиеся 11 класса отметили у себя:1) Чувствуете ли вы себя виноватым, 

когда ничего не делаете дома — только отдыхаете, спите, смотрите телевизор; 

2) Ощущаете ли вы напряжение в конфликтных ситуациях на работе или дома. 

 Полученные данные сводятся к следующим ключевым выводам: 

1. Стресс – состояние психологического и физического напряжения в ответ на 

внешнее воздействие. Бывают разновидности стресса, такие как: эустресс, 

дистресс, физиологический и психологический: личностный и 

межличностный. Также стресс разделяют на кратковременный, острый и 

хронический; 

2. В результате исследования 9 и 11 классов за последние два года 

наблюдается низкий уровень предрасположенности, признаков и причин 

стрессового напряжения в 9-х классах; 

3. В результате исследования 9 и 11 классов за последние два года у учащихся 

11 классов наблюдается средний уровни выраженности причин и 

предрасположенности к стрессу; 

4. Анализ причин стрессового напряжения у обследуемых классов за два года 

показал, что 9-м, 11- классам гораздо чаще приходиться делать не то, что 

хотелось бы, а то, что нужно, что входит в их обязанности; им постоянно 

хочется спать — никак не могут выспаться. 

5. Учащиеся 9,11  классов за два года диагностики  отмечают сходство в  

слишком частом возникновении чувства усталости и довольно частое 

появляются болей (голова, спина, область желудка). 



 Считаем целесообразным проведение дальнейшей диагностики состояния 

стресса у учителей, поскольку предполагаем, что  эмоциональное состояние 

учащихся зависит от стрессоустойчивости учителя и оказывает влияние на 

эффективность и качество образовательного процесса. 
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