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Резюме. 

По результатам анкетирования 480 студентов всех факультетов Витебского государственного медицин-
ского университета проведён анализ устойчивости студентов к стрессу. Выявлены тенденции в различии 
устойчивости к стрессу в зависимости от года обучения. Установлено, что самый высокий показатель 
стрессоустойчивости у студентов лечебного факультета. У студентов фармацевтического и стоматологиче-
ского факультетов этот показатель незначительно меньше. Студенты младших курсов менее устойчивы к 
стрессу, чем студенты старших курсов. Предложены практические рекомендации учёта полученных резуль-
татов для повышения качества учебного процесса.

Ключевые слова: стрессоустойчивость студентов, инновационная педагогика.

Abstract.

According to the results of questionnairing of 480 students of all faculties of Vitebsk State Medical University  
students’ stress tolerance was studied. Tendencies in the difference of students’ stress tolerance depending on 
the year of studying were revealed. Medical students were found to possess the highest index of stress tolerance. 
This index is insignificantly lower in students of the pharmaceutical and stomatological faculties. Junior students 
tolerate stress worse than senior students.
Practical recommendations to improve the quality of the educational process with the obtained results taken into 
account are given.

Key words: students’ stress tolerance, innovative pedagogics.

На сегодняшний день существует боль-
шое количество подтверждений тому, что 
стресс – спутник студенческой жизни. Этому 
способствует ежедневное напряжение из-за не-
хватки времени в попытке справиться с учеб-
ными и бытовыми проблемами. В литерату-
ре описаны различные способы определения 
устойчивости к стрессу: 

– Методика определения стрессоустой-
чивости и социальной адаптации Холмса и 
Раге [1];

– Стресс-тест Т.А. Немчинова и Тейлора 
для определения стрессоустойчивости [2];

– Личностный опросник «16 факторов 
личности» Р. Кеттелла [3];

– Личностный опросник Г. Айзенка EPI 
(адаптирован А.Г. Шмелевым) [4];

– Шкала оценки уровня реактивной и 

личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера – 
Ю.Л. Ханина [5]; 

– Манчестерский тест на стрессоустой-
чивость [6]; 

– Тест на стрессоустойчивость Коухена [7]; 
– Тест для оценки уровня стрессоустойчи-

вости Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. [8].
Стресс, испытываемый студентами, ска-

зывается на их успехах в обучении (усвоении, 
анализе и синтезе знаний). Это снижает акаде-
мическую успеваемость студентов. Трудности 
с успеваемостью, в свою очередь, также соз-
дают дискомфорт, в результате чего общий 
стресс усиливается. 

Это приводит не только к падению успе-
ваемости, но и к повышению уровня заболева-
емости в данной возрастной категории. 

В связи с этим, анализ состояния стрес-
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соустойчивости студентов имеет важное зна-
чение  не только для разработки способов кор-
рекции их успеваемости, но и для повышения 
уровня их здоровья.

Цель работы: оценить стрессоустойчи-
вость студентов ВГМУ. 

Методы

Было опрошено 480 студентов (по 30 сту-
дентов с каждого курса лечебного, стоматоло-
гического и фармацевтического факультетов). 

Студентам предлагалось оценить по де-
сятибалльной шкале их отношение к тем или 
иным событиям (от «1» - совершенно не заде-
вает до «10» - очень сильно беспокоит и напря-
гает).

В нашем исследовании был задействован 
следующий тест на стрессоустойчивость, на 
основе использования общепринятых методик  
[9]:

1. Постарайтесь определить, насколько 
сильно Вы переживаете по поводу следующих 
событий:

1.1 Высокие цены (на транспорт, продук-
ты, одежду) _________

1.2 Внезапно испортившаяся погода, 
дождь, снег _________

1.3 Машина, которая обрызгала вас гря-
зью _________

1.4 Строгий, несправедливый начальник 
(преподаватель, родитель) _________

1.5 Правительство, депутаты, админи-
страция _________

2. Какие из перечисленных ниже качеств 
Вам присущи:

2.1 Излишне серьезное отношение к жиз-
ни, учебе, работе _________

2.2 Стеснительность, робость, застенчи-
вость _________

2.3 Страх перед будущим, мысли о воз-
можных неприятностях и проблемах ________

2.4 Плохой, беспокойный сон _________
2.5 Пессимизм, тенденция отмечать в 

жизни в основном негативные черты ________

3. Как влияет стресс на ваше здоровье:
3.1 Учащенное сердцебиение, боли в 

сердце _________
3.2 Затрудненное дыхание _________
3.3 Проблемы с желудочно-кишечным 

трактом _________
3.4 Напряжение или дрожание мышц 

_________
3.5 Головные боли, повышенная утомля-

емость _________
4. Насколько характерно для Вас при-

менение приведенных ниже приемов снятия 
стресса:

4.1 Алкоголь _________
4.2 Сигареты _________
4.3 Телевизор _________
4.4 Вкусная еда _________
4.5 Агрессия (выплеснуть зло на другого 

человека) _________
5. Насколько для Вас характерно при-

менение приведенных ниже способов ухода от 
стресса:

5.1 Сон, отдых, смена деятельности 
_________

5.2 Общение с друзьями или любимым 
человеком _________

5.3 Физическая активность (бег, плава-
ние, футбол, ролики, лыжи и т. д.) _________

5.4 Анализ своих действий, поиск других 
вариантов _________

5.5 Изменение своего поведения в дан-
ной ситуации _________

6. Как изменилось  Ваше состояние за 
последние три года? (поставьте любой знак в 
соответствующем поле) (табл. 1).

Методика обработки результатов:
1. Интерпретация:
Первая шкала – повышенная реакция на 

обстоятельства, на которые человек не может 
повлиять. Средние показатели – от 15 до 30 
баллов.

Вторая шкала –  склонность все излишне 
усложнять. Средние показатели – от 14 до 25 
баллов.

Я испытываю 

значительно 

меньше стрессов

Я испытываю 

незначительно 

меньше стрессов

Не изменилось

Я испытываю 

незначительно 

больше стрессов

Я испытываю 

значительно 

больше стрессов

Таблица 1 – Самооценка изменения состояния стрессочувствительности
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Третья шкала – предрасположенность к 
психосоматическим заболеваниям. Средние 
показатели – от 12 до 28 баллов.

Четвертая шкала – деструктивные спосо-
бы преодоления стрессов. Средние показатели 
– от 10 до 22 баллов.

Пятая шкала – конструктивные способы 
преодоления стрессов. Средние показатели – 
от 23 до 35 баллов.

2. Подсчёт результатов:
2.1. Суммируют результаты по первым 4 

шкалам. Это базовый показатель стрессочув-
ствительности. Среднее значение – от 70 до 100 
баллов. Меньше 70 – низкая стрессочувстви-
тельность, больше 100 – высокая стрессочув-
ствительность.

2.2. Подсчитывают показатель динами-
ческой чувствительности к стрессам, для чего 
из базового результата вычитают сумму ре-
зультатов по 5 пункту. Добавляют показатель 
6-го пункта (с + или - в зависимости от выбора 
испытуемого) (табл. 2).

3. Оценка теста:
Меньше 35 – высокая устойчивость к 

стрессу.
36 – 85 – норма.
Более 86 – низкая устойчивость к стрессу.

Результаты

Результаты анкетирования студентов ле-
чебного факультета представлены на рисунке 1. 

Наибольший показатель высокой устой-
чивости к стрессу у студентов 1 и 4 курсов (по 
10%). У студентов 3 и 6 курсов он составил 
6,7%. Наименьший показатель у студентов 2 и 
5 курсов – 3,3%.

Наименьший показатель низкой устой-
чивости к стрессу у студентов 4 курса (3,3%). У 
студентов 3, 5 и 6 курсов он составил 6,7%, а у 
студентов 1 курса – 13,3%. Наибольшая вели-
чина данного показателя была обнаружена у 
студентов 2 курса – 20%.

Я испытываю 

значительно 

меньше стрессов

Я испытываю 

незначительно 

меньше стрессов

Не изменилось

Я испытываю 

незначительно 

больше стрессов

Я испытываю 

значительно 

больше стрессов

-20 -10 0 +10 +20

Рисунок 1 – Стрессоустойчивость студентов лечебного факультета.

Таблица 2 – Балльная шкала результатов самооценки изменения стрессочувствительности
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 Следовательно, 3 и 6 курсы лечебно фа-
культета характеризуются приблизительно 
одинаковым количеством студентов, имею-
щих как высокую, так и низкую устойчивость 
к стрессу. На 4 курсе студентов с высокой 
устойчивостью к стрессу больше, чем студен-
тов с низкой устойчивостью к стрессу, что, 
вероятно, обусловлено появлением нового 
«стресс»-фактора, с которым ещё не встреча-
лись студенты 1-3 курсов – переходом к ци-
кловой системе занятий. Как хорошо извест-
но физиологам, действие умеренных по силе 
стрессоров оказывает адаптогенное действие, 

в нашем случае – увеличивает устойчивость 
студентов к стрессу.

На 1, 2 и 5 курсах лечебного факультета 
студентов с низкой устойчивостью к стрессу 
больше, чем студентов с высокой устойчиво-
стью к стрессу. На младших курсах это, вероят-
но, связано с трудностями адаптации недавних 
школьников и обучению в вузе, а на 5 курсе – с 
ожиданием такого важного события в жизни 
будущих выпускников, как распределение.

Результаты анкетирования студентов 
фармацевтического факультета представлены 
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Стрессоустойчивость  студентов фармацевтического факультета.

Рисунок 3 – Стрессоустойчивость студентов стоматологического факультета.
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Наибольший показатель высокой устой-
чивости к стрессу у студентов 2 и 3 курсов (по 
6,7%). У остальных курсов (1, 4, 5) этот показа-
тель оказался наименьшим (по 3,3%).

Самый маленький показатель низкой 
устойчивости к стрессу у студентов 4 курса 
(3,3%). Остальные курсы фармацевтического 
факультета можно проранжировать по вели-
чине этого показателя следующим образом: 
студенты 5 курса – 6,7%, 3 курса – 10%, 1 курса 
– 13,3. Максимальный показатель – у студен-
тов 2 курса (23,3%).

Следовательно, 4 курс характеризуются 
одинаковым количеством студентов, имею-
щих как высокую, так и низкую устойчивость 
к стрессу.

На 1, 2, 3 и 5 курсах фармацевтического 
факультета студентов с низкой устойчивостью 
к стрессу больше, чем студентов с высокой 
устойчивостью. 

Результаты анкетирования студентов 
стоматологического факультета представлены 
на рисунке 3. 

Наибольший показатель высокой устой-
чивости к стрессу у студентов 1 и 5 курсов (по 
6,7%). У остальных курсов стоматологическо-
го факультета (2, 3, 4) он составил по 3,3%.

Наименьший показатель низкой устой-
чивости к стрессу у студентов 4 курса (3,3%). 
У студентов 3 и 5 курсов стоматологического 

факультета он был равен 6,7%, у студентов 2 
курса – 13,3%. Максимальная величина данно-
го показателя – у студентов 1 курса (16,7%).

Следовательно, студенты 4 и 5 курсов 
стоматологического факультета характери-
зуются одинаковым количеством студентов, 
имеющих как высокую, так и низкую устойчи-
вость к стрессу.

На младших курсах стоматологического 
факультета студентов с низкой устойчивостью 
к стрессу больше, чем студентов с высокой 
устойчивостью к стрессу.

Итак, в целом по всем факультетам 
(рис. 4):

Наибольший средний показатель вы-
сокой устойчивости к стрессу у студентов ле-
чебного факультета (6,7%). Этот показатель 
у студентов стоматологического и фарма-
цевтического факультетов несколько меньше 
(4,7%).

Обратная закономерность выявлена для 
показателя низкой устойчивости к стрессу. 
Число таких студентов наименьшее на лечеб-
ном факультете (9,4%), наибольшее – на фар-
мацевтическом факультете (12,3%). На сто-
матологическом факультете этот показатель 
составил 11,7%. Соответственно показатель 
нормальной устойчивости к стрессу у студен-
тов лечебного и стоматологического факуль-
тетов оказался одинаково высоким –83,9%. У 

Рисунок 4 – Стрессоустойчивость студентов ВГМУ.
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студентов фармацевтического факультета он 
несколько ниже (83,3%).

Заключение

1. По данным анкетирования студентов 
ВГМУ было выявлено, что самый высокий 
показатель стрессоустойчивости у студентов 
лечебного факультета. У студентов фармацев-
тического и стоматологического факультетов 
данный показатель ненамного меньше. Сту-
денты старших курсов более устойчивы к дей-
ствию стрессоров, что вероятно связано с бо-
лее лояльным отношением преподавателей к 
ним. Меньшая стрессоустойчивость студентов 
младших курсов связана с необходимостью их 
привыкания к учебному процессу университе-
та после окончания школы.

2. Практической рекомендацией, следу-
ющей из результатов нашего исследования, 
является обоснование необходимости учёта 
высокой чувствительности студентов млад-
ших курсов к стрессу при организации учебно-
го процесса.
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