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Аннотация 

Статья посвящена исследованию психологического здоровья студентов медицинского 

университета разных специальностей. Особое внимание уделяется основному компоненту 

здоровья – психоэмоциональному состоянию студентов. Базой для изучения 

психоэмоционального здоровья студентов послужило Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. В статье были изучены такие составляющие здоровья, как 

стрессоустойчивость, социальная адаптация и самооценка студентов разных 

специальностей. Авторами статьи дана их сравнительная характеристика. Было 

установлено, что подавляющее большинство студентов имеют низкую 

стрессоустойчивость и социальную адаптацию при среднем уровне самооценке. На 

основании результатов проведенного исследования оценено психоэмоциональное 
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состояние студентов и предложены рекомендации для психологов образовательных 

учреждений для укрепления психологического здоровья студентов. 
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Введение 

Важность сохранения и укрепления психологического здоровья обусловлена его 

значительной ролью в достижении достаточного для полноценной жизни уровня социальной 

адаптивности личности. Составляющими здоровья в целом являются физическое, 

психоэмоциональное и социальное здоровье [Жесткова, 2018, www]. Здоровье – это «состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

заболеваний и дефектов развития» [Всемирная организация здравоохранения…, 1980]. 

И.В. Дубровиной был введен термин «психологическое здоровье», которое, по ее мнению, 

относится к личности в целом и находится в тесной взаимосвязи с высшими проявлениями 

человеческого духа [Дубровина, 2004]. Поскольку психологическое здоровье предполагает 

прежде всего устойчивость к стрессовым ситуациям, целесообразно обратить внимание на 

психологические свойства, повышающие стрессоустойчивость. Также к составляющим 

психологического здоровья относятся личностная самоэффективность, психологическая 

адаптивность, социальная толерантность, внутренний самоконтроль, адекватная самооценка и 

др. [Слободчиков, Шувалов, 2001]. В частности, под стрессоустойчивостью (синоним – нервно-

психическая устойчивость) подразумевается «способность человека посредством 

саморегуляции и самоуправления противостоять негативным факторам внешней среды (также 

экстремальным), не снижая эффективности деятельности и не нанося ущерба своему здоровью» 

[Мещеряков, Зинченко, 2003]. По мнению А.И. Липкиной, самооценка – это оценка личностью 

самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей [Липкина, 1976]. В работе 

Н.Н. Улановой было показано, что развитие навыков управления своей жизнью в выборке 

студентов-медиков связано с высокой самооценкой здоровья и выбором здорового образа жизни 

[Уланова, 2020, www]. В исследовании А.А. Пигасовой и Д.И. Савочкиной три составляющие 

здоровья студентов находятся в пределах нормы или немного снижены [Пигасова, Савочкина, 

2017, www]. В нашем исследовании мы рассматриваем психологическое здоровье студентов 

стоматологического и фармацевтического факультетов 3-го года обучения, так как проблема 

профессионального становления студентов-медиков является актуальной и имеет практическую 

значимость. 

Цель исследования состоит в оценке психологического здоровья студентов медицинского 

университета разных специальностей. 
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Материалы и методы исследования 

В нашем исследовании для изучения психоэмоционального здоровья студентов 

Астраханского государственного медицинского университета были использованы следующие 

методики: 1) методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и 

Х. Раге, описанная в работе Н.Е. Водопьяновой [Водопьянова, 2009], применялась в 

психодиагностическом исследовании с целью определения наличия или отсутствия стресса; 

2) диагностика уровня самооценки личности применялась для быстрой оценки своих 

возможностей [Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2002, 53-54]. В двух выборках респондентов были 

студенты в возрасте от 18 до 23 лет. В исследовании принял участие 61 человек. В 1-ю группу 

вошли студенты фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава 

России в количестве 30 человек, 2-я группа представлена студентами стоматологического 

факультета в количестве 31 человека. Статистическая обработка полученных данных была 

произведена с помощью t-критерия Стьюдента для проверки значимости различий между 

выборками, пакета прикладных программ SPSS 22.0. 

Обсуждение результатов 

Для определения стрессоустойчивости и социальной адаптации у студентов-медиков была 

применена методика Т. Холмса и Х. Раге (рис. 1). Сравнительная характеристика двух групп 

студентов показала, что в 1-й группе студентов низкая стрессоустойчивость и социальная 

адаптация у 22 респондентов (776,08%), а это большинство, что означает ранимость, нервное 

истощение, а также огромную вероятность возникновения психосоматических расстройств. Это 

означает, что 1-я группа студентов относится к группе риска, им необходимо психологическое 

сопровождение для оптимизации психологических ресурсов и психологического здоровья. 

 

Рисунок 1 - Средние значения стрессоустойчивости и социальной адаптации у студентов 

медицинского вуза по методике Т. Холмса и Х. Раге 

Также обнаружена значимость различий в показателе «высокий уровень 

стрессоустойчивости и социальной адаптации» между двумя группами. Данный показатель 
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достоверно выше в 1-й группе студентов (p⩽0,05). 

Было обнаружено относительно равное распределение между группами по показателю 

«средний уровень стрессоустойчивости и социальной адаптации», у студентов 

фармацевтического факультета – 8 человек (211,1%). Пороговый уровень зафиксирован у 

11 студентов 2-й группы (183,7%). Однако пороговый уровень стрессоустойчивости может 

являться сигналом тревоги. Высокой стрессоустойчивостью обладают 3 студента 2-й группы 

(36,54%). 

 

Рисунок 2 - Средние значения уровня самооценки личности у студентов медицинского 

вуза 

В результате тестовой диагностики по методике самооценки личности были зафиксированы 

следующие результаты. В 1-й группе студентов низкая самооценка у пятерых студентов (16,6%), 

что свидетельствует о том, что они болезненно переносят критические замечания в свой адрес, 

считают себя хуже, чем другие. У большинства – у 23 студентов 1-й группы (76,6%) – была 

средняя самооценка, при которой человек лишь время от времени старается подладиться под 

мнения других. Высокая самооценка у 2 респондентов (6,5%). У студентов 2-й группы было 

следующее распределение: низкая самооценка – 10 человек (32,2%), средний уровень 

самооценки – 19 человек (61,3%), высокая самооценка – 2 человека (6,5%). 

Статистическая обработка данных была произведена с помощью t-критерия Стьюдента. Мы 

применили t-критерий Стьюдента для статистической обработки данных по показателям 

«стрессоустойчивость и социальная адаптация» и «самооценка личности» для сравнения групп 

студентов из полных семей и студентов из неполных семей. Полученные значения мы 

продемонстрировали в табл. 1. 

Таблица 1 - Значимые различия между двумя группами студентов 

Название шкал по методике 

Холмса – Раге, методике самооценки 

личности 

Уровень значимости 

различий по t-

критерию Стьюдента 

Различия статистической 

достоверности (p) 

стрессоустойчивость и социальная 

адаптация (низкий уровень) 
0,047 p⩽0,05 

стрессоустойчивость и социальная 0,001 p⩽0,001 
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Название шкал по методике 

Холмса – Раге, методике самооценки 

личности 

Уровень значимости 

различий по t-

критерию Стьюдента 

Различия статистической 

достоверности (p) 

адаптация (высокий уровень) 

низкая самооценка 0,001 p⩽0,001 

 

По итогам проведенной статистической обработки мы произвели количественный анализ 

полученных результатов. Нами были обнаружены различия в уровнях стрессоустойчивости и 

социальной адаптации, самооценке личности между данными группами, а именно по шкалам 

«низкий уровень стрессоустойчивости» (уровень значимости 0,047, p⩽0,05), «высокий уровень 

стрессоустойчивости» (уровень значимости 0,001, р⩽0,001), «низкий уровень самооценки» 

(уровень значимости 0,001, р⩽0,001). 

Заключение 

Подавляющее большинство студентов испытывают патологическое влияние стресса на 

свою жизнь при среднем уровне самооценке. На основании результатов проведенного 

исследования оценено психоэмоциональное состояние студентов и предложены рекомендации 

для психологов образовательных учреждений для укрепления психологического здоровья 

студентов. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the psychological health of medical students of different 

specialties. Special attention is paid to the main component of health – the psycho-emotional state 

of students. The Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Astrakhan 

State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation was a basis for 

studying the psycho-emotional health of medical students. The study deals with such components 

of health as stress resistance, social adaptation and self-esteem of students of different specialties 

and makes an attempt to describe their comparative characteristics. The authors of the article use the 

Holmes and Rahe Stress Scale and the technique for diagnostics of the level of self-esteem of 

individuals in order to identify a number of features of the psychological health of medical students 

of different specialties. Having considered the psychological health of medical students of different 

specialties, the article points out that the overwhelming majority of students have low stress 

resistance and social adaptation with the average level of self-esteem. Taking into account the results 

of the study, the authors assess the psycho-emotional state of students and come up with 

recommendations for psychologists of educational institutions that are aimed at improving the 

psychological health of students. 
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