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не узаконят, по крайней мере, в ближайшем 
будущем. 

Но не стоит забывать  и  о том, что за-
падная культура очень быстрыми темпами 
врывается в сознание молодежи через музы-
ку, фильмы, шоу программы, моду и т.д., и 
где гарантия того, что через 20-30 лет эти 
28%  не превратятся во все 98%...?! Здесь 
стоит упомянуть, что недавно с интересным 
заявлением выступил госсекретарь США 
Джон Керри с заявлением: «Решение Верхов-
ного суда посылает четкий сигнал в каждый 
уголок земного шара: ни один закон, опи-
рающийся на фундамент дискриминации, не 
сможет устоять перед волной справедливо-
сти», выполнение данной миссии он поручает 
спецпосланнику по правам сексуальных 
меньшиств — Рэнди Берри. На сегодняшний 
день однополые браки регистрируются в 20 
странах мира, нескольких штатах Мексики, на 
большей части территории Великобритании. 
Впервые однополые браки были легализова-
ны в 2001 году в Нидерландах. 
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Современная жизнь изобилует стрес-

сами. Динамичный темп жизни диктует свои 
условия, стрессы могут поджидать нас по-
всюду и на работе, и в учебе, и в семье. Все 
вышесказанное обуславливает актуальность 
выбранной нами темы [1]. 

Цель работы – определить уровень 
стрессоустойчивости у студентов-медиков. 

Метод исследования – тестирование на 
самооценку стрессоустойчивости С. Коухена 
и Г. Виллиансона и тест на определение 
стрессоустойчивости личности Н.В. Кирше-
ва, Н.В. Рябчикова.  

Дословный перевод термина «стресс» 
(от stress англ.) – давление, нажим, напряже-
ние. Преимущественно до возникновения 
концепции стресса данный термин использо-
вался в технических науках для описания 
физического воздействия.  

Экспериментальная часть. 
Для определения уровня стрессоустой-

чивости студентов-медиков нами было про-
ведено тестирование в группе 19 человек, 
студентов 2 курса ФСПО Краснодарского 

института высшего сестринского образова-
ния на основе тестирования на самооценку 
стрессоустойчивости С. Коухена и 
Г. Виллиансона и тест на определение стрес-
соустойчивости личности Н.В. Киршева, 
Н.В. Рябчикова [2]. 

Анализ полученных результатов пока-
зал, что реципиенты имеют следующие пока-
затели: 

По тесту на самооценку стрессоустой-
чивости С. Коухена и Г. Виллиансона: 

очень плохо – 5,5%; 
плохо – 5,5%; 
удовлетворительно – 68%; 
хорошо – 21%. 
Других показателей не выявлено. 
По тесту на определение стрессоустой-

чивости личности Н.В. Киршева, Н.В. Ряб-
чикова: 

средний – 21%; 
высокий –37%; 
чуть выше среднего – 21%; 
выше среднего – 21%. 
Таким образом, можно сказать, что 

большинство студентов испытывают стресс, 
однако достаточно легко с ним справляется.  

Причиной возникновения стресса в 
жизни студента может стать жизнь в другом 
городе, оторванность от домашней обстанов-
ки, отдаление от родителей, ограниченность 
финансов или неумение правильно распоря-
жаться ими, нерегулярное питание и недос-
таточное количество сна, болезнь или смерть 
членов семьи, конфликты с одногруппника-
ми и близкими людьми, переезд, проблемы в 
отношениях со второй половинкой; пробле-
мы со здоровьем [3]. 

К причинам учебного стресса можно 
отнести: несданные во время и незащищен-
ные практические, лабораторные работы; не 
выполненные или выполненные неправильно 
задания; большое количество пропусков по 
какому-либо предмету; недостаточно полные 
знания по дисциплине; плохая успеваемость 
по определенной дисциплине; слишком 
большая учебная нагрузка; отсутствие инте-
реса к дисциплине или предлагаемой студен-
ту работе; возникновение конфликтных си-
туаций с преподавателем; отсутствие учеб-
ного материала; неудовлетворенность полу-
ченной оценкой; разочарование в выбранной 
профессии.  

К наиболее резко выраженной форме 
учебного стресса можно отнести экзамена-
ционный стресс.  
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