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Определение понятий 

По А.Г. Маклакову: 

 «внимание - 

направленность и 

сосредоточенность 

психической 

деятельности на чем-

либо определенном». 



Свойства внимания 

 сосредоточенность, 

  устойчивость, 

  объем,  

 распределяемость , 

 переключаемость 



Стресс 

 - состояние психического напряжения, 

возникающее в процессе деятельности 

в повседневной жизни, в особых 

обстоятельствах.  

 Понятие ввел канадский физиолог 

Г. Селье при описании адаптационного 

синдрома. Стресс может оказывать 

положительное или отрицательное 

влияние. 

 



Стресс 

 эустресс, 

  дистресс, 

  эмоциональный, 

  психологический, 

  детерминированный социальными 

факторами 



Стресс и эмпатия 

Актуальность изучения стресса и 

эмпатии обусловлена спецификой 

работы врача - стоматолога. Так как 

результат лечения напрямую связан  со 

стрессоустойчивостью врача и  

пониманием пациента.  

 



Эмпатия 

 - осознанное или бессознательное 

сопереживание 

текущему эмоциональному 

состоянию другого человека без потери 

ощущения внешнего происхождения 

этого переживания 



Эмпатия 

 эмоциональная, основанная на механизмах 

проекции и подражания моторным и 

аффективным реакциям другого человека;  

 когнитивная, строящаяся на 

интеллектуальных процессах;  

 предикативная, выражающаяся в 

способности человека предугадывать 

аффективные реакции окружающих людей в 

определенных случаях.  

 

 

 



Требования к студентам-

стоматологам 
 необходимо формировать у студентов 

высокий уровень концентрации 

внимания 

  правильное распределение внимания в 

совокупности с оптимальным уровнем 

стресса 

 понимание вербальных и невербальных 

проявлений пациентов 

 способность к самоорганизации и 

самоконтролю 

 



Цель исследования: 

Определить значимые корреляции 

между уровенем внимания и 

проявлением эмпатии у студентов-

стоматологов в условиях стресса 

 



Материал и методы: 

83 студента – стоматолога 2 

Медицинского Института РУДН 

Методики: 

1 Тест Г. Мюнстерберга 

2 «Способность к самоуправлению» Н. М. Пейсханова 

3 «Опросник эмоционального интеллекта» Д. В. Люсин 

4 Шкала психологического стресса PSM– 25 (в адаптации Н.Е. 

Водопьяновой).  

5 Математико-статистическая обработка данных (корреляционный 

анализ Ч. Спирмена) на основе программы SPSS.  

6 Корреляционный анализ Ч. Спирмена 



Тест Г. Мюнстерберга 

 



«Способность к самоуправлению» 

Н. М. Пейсханова 

 



«Способность к самоуправлению» Н. 

М. Пейсханова 

 



«Опросник эмоционального 

интеллекта» Д. В. Люсин 

 



«Опросник эмоционального 

интеллекта» Д. В. Люсин 

 



Шкала психологического стресса PSM– 

25 (в адаптации Н.Е. Водопьяновой).  

 



Результаты исследования 
На уровне статистической  достоверности выявлены  

обратная значимая корреляция 

между: 

прямая значимая корреляция между:  

 

 

1. «уровнем внимания» и 

«стресса» (r=-0,016 p=0,05) 

1. «Стресс» и шкала «управление чужими 

эмоциями» ( r=0,291 p=0,01) 

2. «Уровнем стресса» и шкалой «анализ» 

 (r=0,352 p=0,01) 

3. «Стрессом» и шкалой «целеполагания» 

(r=0,230 p=0,01) 

4. Шкалы «управление чужими 

эмоциями» и «анализ» (r=0,342 p=0,01)  

5. Шкалы «анализ» и «целеполагание» 

(r=0,403 p=0,01) 



Выводы: 

 

1. Развитие внимания и стрессоустойчивости 

для студентов-стоматологов имеют огромную 

значимость, так как они еще не располагают 

ресурсами для поддержания внимания и 

навыками стрессоустойчивости. 
  

 

 



Выводы: 

2. Для того, чтобы снизить стресс, 

повысить внимание и 

стрессоустойчивость необходимо 

регулярно проводить занятия на 

симуляторах. По мере отработки 

мануальных навыков снижается уровень 

дистресса. 
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