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Актуальность. 

Студенческая жизнь для одних студентов ассоциируется со студенческими активами, мероприятиями. 

Для других - это трудная жизненная ситуация, к которой необходимо приспосабливаться. В любом 

случае обучение в высшем учебном заведении - это стресс для многих студентов. Студенту необходимо 

осваивать новые навыки, адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности. 

Исследователи отмечают причины стрессов у студентов, связанные с проблемами финансов, жилья, 

безопасности и т.д. Стресс, испытываемый студентами, может сказываться на обучении (приобретении, 

применении и переработке знаний), что препятствует академической успеваемости. Трудности с 

успеваемостью в свою очередь также создают дискомфорт, в результате чего общий стресс усиливается 

[3, c. 5]. 

Заинтересовавшись данной темой, мы решили провести исследование, и выявить у студентов 

особенности индивидуального реагирования на стресс, в том числе психофизиологические и 

психоэмоциональные проявления. В нашем исследовании приняли участие 352 человека, в возрасте от 18 

до 24 лет, являющиеся студентами ИГМА, лечебного факультета. Из них количество исследуемых 

мужского пола составило 23,2%, а женского - 76,8%. 

Исследования психоэмоционых проявлений. 

В ходе исследования выявилось, что 78,8% опрошенных студентов испытывают трудности в 

обучении, из них 71,7% преодолевают их благодаря определённым факторам, которые были описаны 

студентами в открытом вопросе анкеты, где наиболее часто встречаются такие как: мотивация, упорство, 

сон, поддержка близких, хобби и некоторые другие. 21% опрошенных не имеют трудностей в обучении. 

Исследование психологической работоспособности показало, что 42,4% имеют хорошую способность к 

сосредоточению, удовлетворительное внимание, но бедность идей, наибольшую активность до обеда. 

57,6% склонны к рассеянности, быстрой отвлекаемости, неспособности сосредоточиться, быстрой смене 

мыслей, вечерней активности. У опрошенных выявлены следующие характеристические, личностные и 

эмоциональные особенности: половина из них считает себя увлекающимися, темпераментными, 

вспыльчивыми, чрезмерно чувствительными к боли, имеющими изменчивое настроение, а половина - 

угнетены, пугливы, апатичны, эмоционально «тупы», отсутствие побудительных импульсов, масса 

неврастенических, ипохондрических жалоб и проявлений. Опрос о состоянии сна показал, что 41,4% 

имеют позднее засыпание и раннее пробуждение, короткий, беспокойный сон, много сновидений, 34,3% 

не имеют нарушений сна, каждый четвёртый имеет глубокий, продолжительный сон, замедленный 

переход к активному бодрствованию по утрам. Результат опроса о физической работоспособности 

показал, что каждый пятый опрошенный считает себя стайером, 54,5% - спринтеры, остальные 

одинаково переносят и долгие и короткие физические нагрузки. 

Исследование психофизиологических проявлений. 

Стресс влияет не только на психоэмоциональное состояние, но и может вызывать физиологические 

реакции кожных покровах, кровообращения, выделения, массы тела, сердечнососудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта, а также головокружения и обмороки. Ответы на вопросы о наличии 

данных реакций дали следующие результаты. 41,4% опрошенных наблюдают гиперемию кожных 

покровов во время стресса, у 36,4% нет изменений цвета кожных покровов, 22,2% наблюдают бледность 

кожных покровов при стрессе. 8,1% испытывают онемения в конечностях, парестезию в конечностях по 

утрам. 30,3% наблюдают увлажнение кистей рук и стоп, внезапные приливы жара и красноты, 

Остальные опрошенные не имеют проблем с кровообращением. Потоотделение у 22,2% повышено, у 

остальных – нормальное потоотделение. Масса тела у 68,7% опрошенных не изменена, 18,2% же 

склонны к ожирению, 13,1%, наоборот, склонны к похудению. 64,6% опрошенных не наблюдают 

изменений со стороны сердечно-сосудистой системы, у каждого третьего наблюдается сердцебиение, 

чувство давления, «колотья», сжимающие боли в области сердца, 6,1% обнаруживают чувство стеснения 

в области сердца, сочетающееся с аритмией, особенно ночью в положении лежа. Головокружения и 



обмороки испытывает каждый третий опрошенный. Проблемы с желудочно-кишечным трактом 

испытывает половина опрошенных. 

Большинство вопросов в анкете было составлено на основании таблицы Вейна-Соловьёвой, которая 

отражает соотношение активности симпатической и парасимпатической вегетативных нервных систем  

[4, c. 103]. С помощью данной таблицы и результатов опроса мы получили следующее соотношение: 

Симпатотоники – 31,4%. 

Ваготоники – 25,6%. 

Нормотоники - 43,0%. 

Следовательно, можно предположить, что активность того или иного вида вегетативной нервной 

системы влияет на адаптацию к стрессу студентов медицинского вуза. 

Рекомендации. 

Рекомендации для ослабления негативного воздействия стресса на организм: Методы первой помощи 

при стрессе. Чтобы суметь выйти из состояния острого стресса и успокоиться, необходимо найти 

эффективный способ самопомощи, чтобы в критической ситуации быстро сориентироваться, прибегнув 

к этому методу помощи при остром стрессе: 

1. Противострессовое дыхание; 

2. Релаксация; 

3. Рациональное восприятие окружающей обстановки; 

4. Смена обстановки; 

5. Заняться любой (отвлекающей) деятельностью;  

6. Локальная концентрация (помогает вытеснить из сознания внутренний диалог, насыщенный 

стрессом) [2, c. 26]. 

Заключение 

Стресс в студенческой деятельности представляет собой повседневные перегрузки, связанные с 

особенностями процесса обучения в вузе и оказывающие непосредственные и независимые эффекты на 

самочувствие и психические или соматические функции. Реакция на стресс, как и начало трудового дня, 

режим питания, двигательная активность, качество отдыха и сна, взаимоотношения с окружающими, 

являются составными частями образа жизни. От самого студента зависит, каким будет его образ жизни - 

здоровым, активным или же нездоровым, пассивным, а, следовательно, как часто и продолжительно он 

будет находиться в стрессовом состоянии. 

Проводимое нами исследование ставило перед собой целью исследовать влияние стресса на организм 

студента, субъективные проявления вегетативных нарушений, которые возникли в результате стресса. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что активность того или иного вида вегетативной нервной системы 

влияет на адаптацию к стрессу студентов медицинского вуза нашла свое подтверждение. 
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