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В ходе исследования определено влияние психотерапевтических техник 

самопомощи на стрессоустойчивость студентов медицинского вуза. 
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In the course of the study, the influence of psychotherapeutic self-help techniques on 

the stress resistance of medical university students was determined. 
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Стресс – напряжение, возникающее при несоответствии 

приспособительных возможностей величине действующей на человека нагрузки, 

вызывающее активацию и перестройку адаптивных ресурсов психики и 

организма [1]. 

В связи с этим, актуальность нашего исследования состоит в обозначении 

эффективных психотерапевтических техник и их использование для 

самопомощи в стрессовых ситуациях студентами-медиками. 

Цель исследования – выявить эффективность психотерапевтических 

техник самопомощи и определить их влияние на стрессоустойчивость студентов-

медиков.  
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Задачи исследования: 

Изучить уровень стрессоустойчивости студентов медицинского вуза. 

Соотнести показатели стрессоустойчивости с использованием техник 

самопомощи и выявить их эффективность. 

Материалы и методы 

Респондентами в нашем исследовании выступили студенты медицинского 

вуза 1 и 3 курсов в количестве 38 человек. 

В качестве методов исследования был использован Бостонский тест на 

стрессоустойчивость; статистическая обработка результатов исследования. 

Результаты и обсуждения 

1. В исследовании определены уровни стрессоустойчивости студентов-

медиков (рис.1). С помощью критерия Манна-Уитни нам не удалось выявить 

значимые различия в уровнях стрессоустойчивости между выборками 

респондентов первого и третьего курсов.  

Из всей выборки, 5,3% опрошенных обладают низким уровнем 

стрессоустойчивости, а это значит, что они являются психологически уязвимыми 

в стрессовой ситуации. Было также выявлено, что эти студенты никогда или 

почти никогда не использовали предложенные в тесте техники самопомощи. 

50% респондентов имеют уровень ниже среднего. При этом 26% студентов из 

этой группы почти никогда или редко использовали в борьбе со стрессом 

дыхательную практику и 10,5% - почти никогда не занимались медитацией. 

Остальные 90% никогда не занимались ею. Однако, 63% студентов из этой 

группы иногда пробовали занятия йогой. 44,7% опрошенных студентов-медиков 

имеют нормальный уровень стрессоустойчивости, их уровень стресса 

соответствует в меру напряженной жизни активного человека. Так, 47% 

респондентов из этой группы практикуют дыхательную гимнастику, 41% - 

медитируют и 100% - применяют или когда-либо применяли йогу в борьбе со 

стрессом. 
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Рисунок 1 - Уровни стрессоустойчивости студентов-медиков 

 

Высокого уровня стрессоустойчивости выявлено не было. Это 

свидетельствует о том, что у студентов-медиков имеются психологические 

трудности в ситуации стресса, и они в недостаточной степени владеют 

психотерапевтическими техниками совладания со стрессом. 

2. Было также выявлено, что 79% опрошенных, занимаются йогой два раза 

в неделю, 26,3% - иногда практиковали медитации и 37% - пробовали 

дыхательную гимнастику в борьбе со стрессом. В таблице 1 представлены 

результаты корреляционного анализа. 

Таблица 1 

Взаимосвязь уровней стрессоустойчивости и практикой использования 

психотерапевтических техник самопомощи 

 Психотерапевтические техники самопомощи 

Занятия 

йогой два 

раза в неделю 

Дыхательные 

упражнения 

Практика 

медитации 

Стрессоустойчивость r =0,45 r = 0,08 r = 0,12 

 

Таким образом, мы можем заметить, что уровень стрессоустойчивости тем 

выше у студентов, чем чаще они используют предложенные варианты 

самопомощи.  

Выводы 

Большинство студентов медицинского вуза имеют стрессоустойчивость 

ниже среднего уровня. Регулярное использование психотерапевтических техник 

самопомощи (занятия йогой, дыхательные практики, техники медитации) в 
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стрессовой ситуации способствует развитию более высокого уровня 

стрессоустойчивости.  
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