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Статья посвящена теоретическим вопросам исследования социального стресса. Проанализированы на-
копленные в социальной психологии данные по вопросам о сущности социального стресса, его проявлениях 
в различных сферах жизни, его влиянии на социально-психологическую адаптацию человека. Накопленные 
в социальной психологии данные показывают, что многие области социальной жизни содержат специфи-
ческие стрессоры и вызывают возникновение особых видов стресса. Среди них можно выделить стресс, 
связанный с образом жизни больших социальных групп, семейный, профессиональный, организационный, 
экономический, информационный, экологический стресс, стресс самореализации и стресс достижений, 
стресс, связанный с общением. Каждый из этих видов стресса вносит самостоятельный вклад в процесс 
адаптации личности к социальной среде и при высокой интенсивности способствует появлению симптомов 
психической дезадаптации. Учеными выявлен эффект кумулятивного действия стрессов различной приро-
ды; именно их совместное действие приводит к тому, что барьер адаптации может быть пробит. В литера-
туре накоплены убедительные данные о влиянии каждого из этих видов стресса на личность, однако пока 
не хватает общего видения целостного воздействия социального стресса на личность, методик комплексной 
его диагностики. На наш взгляд, назрело проведение комплексных исследований, в которых был бы сделан 
сравнительный анализ вклада различных видов социального стресса в итоговую социальную адаптацию 
личности. 
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Педагогические профессии традицион-
но считаются в наибольшей степени стрес-
согенными. Это вызвано преобладанием 
интеллектуальных нагрузок над физиче-
скими, высоким уровнем эмоционального 
напряжения из-за постоянного участия во 
множестве непрерывно меняющихся ситу-
аций, часто принимающих конфликтные 
формы, которые требуют значимых усилий 
в процессе саморегуляции и регуляции воз-
никающих социальных стрессов. 

В настоящее время в литературе все 
чаще используются понятия «социальный 
стресс», «психосоциальный стресс». В ка-
честве главной особенности этого вида 
стресса большинство авторов отмечают 
особый характер вызывающих его стрес-

соров: их источником является общество, 
социальная среда. Однако, эта особенность 
свойственна очень многим стрессорам, 
и понятие социального стресса постепенно 
стало очень широким. В настоящей статье 
поставлена задача проанализировать нако-
пленные в социальной психологии данные 
о различных видах социального стресса, их 
влиянии на социальную адаптацию челове-
ка и роли системы образования в педагоги-
ческой коррекции этого влияния.

Как известно, создатель учения о стрес-
се Г. Селье понимал под ним неспецифиче-
скую реакцию организма на любое предъ-
явленное ему требование, вызывающее 
необходимость перестройки жизнедеятель-
ности организма [6]. В дальнейшем были 
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выделены физический стресс, связанный 
с воздействием стрессоров физической при-
роды, и психический стресс, вызываемый 
различными психическими стрессорами – 
стимулами и ситуациями, воспринимаемы-
ми как угрожающие, а также процессами, 
основанными на следах эмоциональных 
переживаний [12]. 

Уже в 70-х гг. ХХ века было отмечено 
влияние социальных условий, в которых 
живет индивид, на возникновение стрес-
совых реакций. Принадлежность к той или 
иной социальной группе, уровень и образ 
жизни, семейные отношения стали рассма-
триваться как источник стресса. Так, в ра-
боте S. Levine и N.A. Scotch источниками 
самых различных стрессоров считаются 
условия жизни, свойственные стране или 
району проживания, социальной группе, 
к которой принадлежит человек [13, с. 16–
18]. Проживание в одних странах влечет за 
собой воздействие одних стрессоров, про-
живание в других странах – других. Это 
касается и различий в уровне образования, 
образе жизни (городском или сельском). 
Любые социальные условия содержат спе- 
цифические стрессоры, задачу педагогиче-
ской коррекции, хотя предоставляют и спе- 
цифические виды ресурсов для адаптации.

Особенности жизни той или иной со-
циальной, расовой или этнической груп-
пы также стали рассматриваться как ис-
точник специфического стресса. В работе 
B.S. Dohrenwend, B.P. Dohrenwend соци-
альные стрессоры рассматриваются как 
объективные события, которые разрушают 
или угрожают разрушить обычную жизнь 
и деятельность индивида. Они различны 
у людей различных социальных, расовых, 
этнических групп. Основная причина раз-
личий в характере стрессоров – социальное 
неравенство. Так, специфическими источ-
никами стресса для негров по сравнению 
с белыми в США в 70-е гг. ХХ в. выступали 
более низкий социальный и образователь-
ный статус, более низкий уровень занято-
сти, бедность, ограничения в расселении, 
нарушения безопасности. Медиаторами 
стресса, связанными с принадлежностью 
к тому или иному классу или расе являются 
такие переменные, как качество медицин-
ского обслуживания, количество разводов, 
традиции семейной жизни, возможности 
усвоить уверенность в себе, сформировать 
высокую самооценку [10, с. 123–125].

Источником специфического стресса 
стала рассматриваться и семья. S.H. Croog 
в своей работе отмечал, что есть целая 
группа стрессоров, которые «появляются 
в семье и имеют именно в ней свои корни», 
например, разногласия супругов по поводу 

детей, по поводу финансов, по поводу со-
вместного отдыха [9, с. 21]. Среди семей-
ных стрессов автор выделяет «норматив-
ные» стрессы, появляющиеся на основных 
стадиях развития семейной системы (рож-
дение ребенка, конфликт ролей невестки 
и жены, занятость матери на работе) и не-
нормативные стрессы (рождение ребенка 
с отклонениями в развитии, потеря работы 
и статуса, серьезная болезнь). Дезинтегра-
ция в семейной системе не только является 
самостоятельным источником стрессоров, 
но и может влиять на интеграцию всей си-
стемы социальной адаптации педагога.

В последние десятилетия усилилось 
внимание к стрессам, возникающим вслед-
ствие военных конфликтов и гражданских 
войн. В работе T.M. McIntyre, M. Ventura, 
посвященной психическим травмам у под-
ростков в Анголе, было показано, что про-
должительность пребывания в зоне воен-
ных действий и интенсивность «суровости» 
условий в данном очаге военного конфлик-
та тесно связана с интенсивностью сим-
птомов посттравматического стрессового 
расстройства. Вместе с тем, подтвердилась 
гипотеза о значении сопротивляемости лич-
ности по отношению к травмирующему 
воздействию. Несмотря на то, что анголь-
ская молодежь относится к группе риска 
по возникновению психологических про-
блем, были выявлены протективные фак-
торы, способствующие позитивному раз-
витию личности даже в условиях военных 
действий, ее устойчивости к неблагопри-
ятным воздействиям или быстрому и эф-
фективному излечению. К их числу были 
отнесены степень значимости племенных 
ценностей, наличие полной семьи, пози-
тивная Я-концепция. Значительную роль 
играет гендерный фактор: девушки в боль-
шей степени подвержены возникновению 
симптомов тревоги, чем юноши [14]. Воен-
ный конфликт часто ведет к возникновению 
вынужденной миграции населения. В усло-
виях вынужденной миграции большинство 
параметров среды становятся стрессорами: 
смена места жительства, изменение социо-
культурных условий, снижение уровня жиз-
ни, трудности поиска работы и т.д. Вслед-
ствие этого возникает пролонгированная 
психическая травматизация. При обследо-
вании мигрантов разной этнокультурной 
принадлежности соматоформные расстрой-
ства были выявлены – у 80–90 %, депрес-
сивные расстройства –  у 40–60 %, тревож-
ные расстройства –  у 30–40 % [5]. 

Еще одна сфера жизни, являющаяся 
источником социальных стрессов, – эко-
номическая. Бедность, неустойчивость ма-
териального положения и экономической 
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независимости являются важнейшими ис-
точниками социального стресса. По дан-
ным А.Ф. Шафиркина и А.С. Штемберга, 
действие таких факторов, как низкий уро-
вень доходов в семье, плохие жилищные 
условия, деформация семейных и трудовых 
отношений всегда влияет на психоэмоцио-
нальную устойчивость человека, а при их 
совокупном длительном действии скорость 
старения и снижения суммарного объема 
компенсаторных резервов увеличивается, 
определяя сокращение продолжительности 
жизни человека [7, с. 27].

Мы полагаем, что самостоятельным 
видом социального стресса можно считать 
стресс достижения, связанный в западной 
культуре с представлением о том, что чело-
век должен добиться социального призна-
ния и успеха, продвинуться в обществе; тот, 
кто не сумел этого сделать, воспринимается 
другими и воспринимает сам себя в каче-
стве неудачника. Один из ведущих иссле-
дователей социального стресса H. Kaplan 
отмечал, что данный вид стресса возника-
ет тогда, когда индивид осознает наличие 
или предвидит возможность негативного 
развития событий, собственной или кол-
лективной неуспешности, неспособности 
достигнуть желаемого социального стату-
са и дистанцироваться от нежелательного. 
Психосоциальный стресс является резуль-
татом негативного опыта, нескольких, сле-
дующих друг за другом, провалов и неудач. 
Он проявляется в таких явлениях, как само-
дискредитация (снижение самооценки, по-
теря веры в себя), когнитивные нарушения 
(снижение концентрации, потеря мысли) 
и тревога [11, с. 75–76].

На наш взгляд, есть еще один важный 
источник социального стресса – трудности 
самореализации, раскрытия своих способ-
ностей и возможностей в обществе. Стресс 
самореализации – стресс новейшей эпохи. 
В отличие от человека традиционного об-
щества, которого готовили к выполнению 
определенных функций в своей социаль-
ной нише, современный человек стремится 
к творчеству, к достижениям, реализации 
своего потенциала. После работ К. Роджер-
са, А. Маслоу эта потребность считается 
одним из критериев зрелости личности. На 
ее формирование нацелена современная си-
стема образования. Между тем, несмотря 
на кажущееся разнообразие возможностей, 
состояние рынка труда таково, что многие 
люди не могут позволить себе работать 
в той сфере деятельности, с которой для 
них связаны самореализация и творчество. 
Особенно это касается научного и художе-
ственного творчества, работы в учрежде-
ниях культуры, образования, здравоохране-

ния. Да и далеко не все родители обладают 
достаточными ресурсами для того, чтобы 
дать своим детям желаемый уровень обще-
го и дополнительного образования, дать им 
возможность для развития своих способно-
стей в художественном творчестве, науке, 
спорте.

Сказанное подчеркивает тезис, с кото-
рого мы начали обсуждение этой проблемы 
в самом начале статьи: социальный стресс 
считается сегодня исключительно акту-
альной проблемой в образовании (Зыбаре-
ва В.Н., Чухин С.Г., [4]); ещё не до конца 
изучено большинство составляющих соци-
ального стресса, сопровождающего профес-
сиональную педагогическую деятельность 
(Захарчук Л.А., [3]); не выявлена система 
всех многообразных особенностей реак-
ции современных педагогов на социальный 
стресс (Дунаевская Э.Б., Котова С.А., [2]); 
не созданы целостные антистрессовые про-
граммы (Баранова О.В., [1]).

Вместе с тем, педагогу приходится ре-
шать профессиональные задачи часто в поле 
интеграции всех обсуждаемых социальных 
стрессов – семейного, профессионального, 
организационного, экономического, инфор-
мационного, экологического стресса, стрес-
са самореализации и стресса достижений, 
стресса, связанного с общением в условиях 
недостатка времени и информации, посто-
янного открытого контакта с детьми, пред-
полагающего значительные энергетические 
затраты, личностные особенности и эмоци-
ональную устойчивость.

В своих работах мы ранее уже обсуж-
дали систему критериев и показателей раз-
вития эмоциональной устойчивости педа-
гогов, среди которых названы когнитивный 
(познавательный), мотивационно-целевой, 
эмоционально-волевой и поведенческо-де-
ятельностный компоненты.

Каждый из критериев конкретизируется 
рядом показателей, диагностика которых 
позволяет описать их проявления на не-
скольких уровнях, например, на высоком, 
среднем и низком. На низком уровне наблю-
дается стихийное развитие эмоциональной 
устойчивости, знания о развитии эмоцио-
нальной устойчивости и видах рациональ-
ных установок на восприятие событий не 
систематизированы, регуляция и коррекция 
уровня эмоционального напряжения вы-
зывают затруднения, существуют затруд-
нения в осуществлении самостоятельной 
практической деятельности, наблюдается 
стремление к копированию действий; тео-
ретические представления об особенностях 
педагогической деятельности в сложном 
эмоциональном пространстве поверхност-
ны. Низкий уровень развития эмоциональ-
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ной устойчивости свидетельствуют о не-
обходимости целенаправленной работы по 
формированию этого важного качества.

Те, кто подвержен выгоранию, стано-
вятся циниками, негативистами и пессими-
стами; взаимодействуя на работе с иными 
людьми, которые присутствуют под дей-
ствием тех же социальных стрессов, они 
вполне могут стремительно перевоплотить 
своих коллег в категорию «выгорающих». 
Большая возможность того, что это про-
изойдет, присутствует в образовательных 
организациях с высочайшим уровнем соци-
альных стрессов.

Поэтому разрешение проблем преодо-
ления и коррекции социальных стрессов 
является исключительно актуальной целью 
в процессе поиска личностью себя, её само-
реализации и адаптации.
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