
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУЖӘНЕ 

ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

ҚОСТАНАЙ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

КОСТАНАЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОСТАНАЙ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖ 

СТУДЕНТТЕРІНІҢ ЕМТИХАНДЫҚ КҮЙЗЕЛІС 

ЖАҒДАЙЛАРЫНДАҒЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ  

 РЕАКЦИЯЛАРЫН ЗЕРТТЕУ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

У  СТУДЕНТОВ КОСТАНАЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 
 

 

 

 

 

 

 

Девина С.,  Бердар А. 

Гр. 203 «Лечебное дело» 

Научный руководитель: Романова О. Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Костанай   

2015 г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр 

 

1. Введение                                                                                                             3 

2. История и теория проблемы                                                                             4                  

 -Что такое  "стресс"? 

 -Психофизиологические факторы экзаменационного стресса                6 

 -Формы проявления стресса и критерии его оценки                                7 

 -Изменение поведенческих реакций при стрессе                                     7     

 -Изменение интеллектуальных процессов при стрессе                           8 

 -Изменение физиологических процессов при стрессе                             9   

 -Эмоциональные проявления стресса                                                      10 

 -Объективные методы оценки уровня стресса                                        10 

 -Стресс в жизни студента                                                                          11 

3. Наши  исследования                                                                                         12 

4. Результаты и выводы, рекомендации                                                             17 

5. Литература                                                                                                    19 

6. Аннотация                                                                                                          20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, 

вызывающих психическое напряжение у студентов. Очень часто экзамен 

становится психотравмирующим фактором, который учитывается даже в 

клинической психиатрии при определении характера психогении и 

классификации неврозов. В последние годы получены убедительные 

доказательства того, что экзаменационный стресс оказывает негативное 

влияние на нервную, сердечно - сосудистую и иммунную системы студентов 

и даже может вызывать нарушения генетического аппарата, повышая 

вероятность возникновения онкологических заболеваний.  

В частности, исследователи из медицинской школы Хьюстона (США) 

установили, что во время экзаменационной сессии у студентов 

активизируются репарационные механизмы, которые отвечают за 

восстановление поврежденных участков молекулы ДНК.  

В другом исследовании было показано, что экзаменационный стресс, 

особенно в сочетании с употреблением кофеина, может приводить в 

последующем к стойкому повышению артериального давления у студентов. 

 Исследования бельгийских ученых из Антверпена продемонстрировали 

глубокие влияния академического стресса на такие гематологические 

показатели, как число эритроцитов, процентное содержание в них 

гемоглобина, показатель гематокрита и другие важные параметры крови. 

По данным российских авторов, в период экзаменационной сессии у 

студентов регистрируются выраженные нарушения вегетативной регуляции 

сердечно - сосудистой системы. Длительное и весьма значительное 

эмоциональное напряжение может приводить к активации симпатического 

или парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, а также к 

развитию переходных процессов, сопровождающихся нарушением 

вегетативного гомеостаза и повышенной лабильностью реакций сердечно-

сосудистой системы на эмоциональный стресс. 

Заинтересовавшись этой проблемой, в особенности тем, что нам самим 

придётся не раз оказываться в условиях экзаменационного стресса, мы 

обратились к научной литературе, которая помогла бы нам научиться 

справляться с данной проблемой; при этом мы провели ряд исследований 

среди студентов нашего колледжа.  

Предлагаем Вашему вниманию нашу информацию; возможно,  для 

кого-то она окажется интересной.  

Цель нашей работы - анализ стрессового состояния студентов в 

процессе обучения. 

  Объект изучения - студенты  группы      в количестве     человек. 

 Предмет исследования -  психологические особенности учебного 

стресса у студентов. 

 Гипотеза: в процессе обучения в колледже  большая учебная нагрузка 

является одной из главных причин возникновения стресса у студентов. 
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 Задачи исследования: 

1) Проанализировать психолого-педагогическую литературу по выбранной 

теме. 

2) Дать общую психологическую характеристику стресса. 

3) Изучить методы исследования психологических особенностей стресса. 

          Методы исследования: 

1) теоретический анализ психолого-педагогической литературы в аспекте 

изучаемой проблемы; 

2) наблюдение; 

3) тестирование на проявления экзаменационного  стресса. 

4) измерение основных гемодинамических показателей, характеризующих 

работу вегетативной нервной системы. 

 Наше исследование включает: введение, теоретическую и 

практическую части, заключение, библиографию и приложения. 

 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Что такое  "стресс"? 

 Это понятие рассматривается с многих точек зрения. Стресс 

понимается как нажим, давление, напряжение (англ). 

 Стресс - это своеобразная реакция человека на психическое или 

физическое напряжение, которая является физиологическим 

безусловным рефлексом. 

 Стрессом называют неспецифическую (общую) реакцию организма 

на воздействие (физическое или психологическое), нарушающее его 

гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы 

организма (или организма в целом).  
 Неспецифическая реакция – определённый, всегда одинаковый 

комплекс физиологических изменений живого организма в ответ на любое 

предъявленное ему требование, иначе - общий адаптационный синдром, 

(таким образом, стресс присутствует всегда, пока организм жив, нет стресса - 

нет жизни).  

 Феномен неспецифической реакции организма в ответ на 

разнообразные повреждающие воздействия называется общим 

адаптационным синдромом, или стрессом. Такое определение стрессу дал 

Г. Селье. 

 Также стресс - это состояние индивида в экстремальных условиях, 

проявляющееся на физиологическом, психологическом и поведенческом 

уровнях. Экстремальные условия - чрезвычайно сильные воздействия 

внешней среды, которые находятся на грани переносимости и могут 

вызывать нарушения адаптации. Это физические, физико-химические, 

социально-психологические факторы. 

 Стрессоры - разнообразные экстремальные воздействия, приводящие к 

развитию нежелательного функционального состояния - стресса. К видам 

стрессоров относят: 
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 1) стрессоры физиологические - чрезмерная физическая нагрузка, 

высокая или низкая температуры, болевые стимулы и т.д. 

 2) стрессоры психологические - факторы, действующие сигнальным 

значением: угрозой, опасностью, информационной перегрузкой и т.д. 

Различают такие формы стресса: 

 1) стресс полезный - эутресс, 

 2) стресс вредоносный - дисстресс. 

 Чаще всего под стрессом понимают реакции именно на негативные 

воздействия внешней среды или внешних факторов. 

 Чтобы стресс стал эустрессом, необходимо наличие определенных 

условий: 

 - положительный эмоциональный фон; 

 - опыт решения подобных проблем в прошлом и позитивный прогноз 

на будущее; 

 - одобрение действий индивидуума со стороны социальной среды; 

 - наличие достаточных ресурсов для преодоления стресса. 

 Переход стресса в дистресс возможен при отсутствии этих факторов, 

или же при наличии других факторов как объективного, так и субъективного 

характера: 

 -эмоционально-когнитивные факторы: недостаток нужной 

информации, негативный прогноз ситуации, чувство беспомощности перед 

возникшей проблемой и т.д.; 

 - чрезмерная сила стресса, превышающая адаптационные возможности 

организма; 

 - большая продолжительность стрессорного воздействия, приводящая к 

истощению адаптационного ресурса. 

 Стресс - это сложное, неоднозначное явление, проявляющееся на 

самых различных уровнях биосоциального существа под названием - 

человек. Стрессам подвержен каждый человек вне зависимости от своих 

половозрастных или социодемографических характеристик. Пока мы живём 

и взаимодействуем с окружающей нас средой путём осуществления каких-

либо поведенческих актов, или общаемся с самим собой, актуализируя тот 

или иной мотив деятельности, обдумывая свои планы на день грядущий или 

анализируя день прошедший, мы в той или иной мере подвергаемся стрессу в 

различной степени его выраженности. 

 Степень влияния стрессоров на наш организм может быть самой 

различной: от лёгкого возбуждения в предвкушении, допустим, поездки в 

отпуск, до тяжелейшего психосоматического расстройства. В любом случае 

проявления стресса, он оказывает влияние на все компоненты нашей 

индивидуальности (именно индивидуальности), такие как, память, 

мышление, речь, эмоционально-волевую сферу. Однако это не значит, что 

стресс является только злом, бедой, он также является и важнейшим 

инструментом тренировки и закаливания человека, так как стресс помогает 
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повышению сопротивляемости психики и организма в целом, тренируя его 

приспособительные механизмы.  

 Стресс является нашим верным союзником в непрекращающейся 

адаптации к любым изменениям в окружающей нас среде. Ганс Селье писал: 

"Вопреки расхожему мнению мы не должны, да и не в состоянии, 

избегать стресса. Но мы можем использовать его и наслаждаться им, 

если лучше узнаем его механизм и выработаем соответствующую 

философию жизни [15].". 

 Термин "стресс" часто употребляют весьма вольно, появилось 

множество путаных и противоречивых определений и формулировок. 

Поэтому полезно будет сказать, чем не является стресс. 

Стресс - это не просто нервное напряжение. Подобные  реакции присущи и 

низшим животным, вообще не имеющим нервной системы, и даже 

растениям. Стресс - не всегда есть результат повреждения. А Ганс Селье 

говорит, что полная свобода от стресса означает смерть [15]. 

 

Психофизиологические факторы экзаменационного стресса 

К неблагоприятным факторам периода подготовки к экзаменам можно 

отнести интенсивную умственную деятельность, повышенную статическую 

нагрузку, крайнее ограничение двигательной активности, нарушение режима 

сна, эмоциональные переживания, связанные с возможным изменением 

социального статуса студентов – все это приводит к перенапряжению 

вегетативной нервной системы, осуществляющей регуляцию нормальной 

жизнедеятельности организма. Многочисленные исследования показывают, 

что во время экзамена значительно повышается частота сердечных 

сокращений, возрастает  артериальное давление, уровень мышечного и 

психоэмоционального напряжения. 

После сдачи экзамена физиологические показатели не сразу 

возвращаются к норме. Обычно требуется несколько дней для того, чтобы 

параметры артериального давления вернулись к исходным величинам. Таким 

образом, по данным большинства исследователей, экзаменационный стресс 

представляет собой серьезную угрозу здоровью студентов, причем особую 

актуальность проблеме придает массовый характер данного явления.  

Однако экзаменационный стресс не всегда носит вредоносный 

характер, приобретая свойства «дистресса». Психологическое напряжение 

может иметь и стимулирующее значение, помогая студенту мобилизовать все 

свои знания и личностные резервы для решения поставленных перед ним 

учебных задач. Поэтому важно оптимизировать уровень экзаменационного 

стресса - то есть снизить его у сверхтревожных субъектов и несколько 

повысить его у инертных студентов.  

Коррекция уровня экзаменационного стресса может достигаться 

разными средствами: при помощи фармпрепаратов, методами психической 

саморегуляции, оптимизацией режима труда и отдыха и др.  

 Для подтверждения или отрицания данных фактов нам нужно было:  
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1) Исследовать уровень тревоги, страха и  различных проявлений стресса у 

студентов  во время экзаменационной сессии; 

2) Выявить характер вегетативных реакций обследуемых на психо-

эмоциональный стресс. 

3) Разработать методы коррекции экзаменационного стресса, которые 

позволят  нашим студентам с меньшими потерями для здоровья и более 

успешно сдавать экзамены. 

 

Формы проявления стресса и критерии его оценки 

 Психологический стресс может проявляться в изменениях различных 

функциональных систем организма, а интенсивность нарушений может 

варьировать от небольшого изменения эмоционального настроения до таких 

серьезных заболеваний, как язва желудка или инфаркт миокарда. Существует 

несколько видов стрессорных реакций: 

 - поведенческие  

 - интеллектуальные 

 - эмоциональные  

 - физиологические (сюда же условно относят также биохимические и 

гормональные процессы).  

 В соответствии с этим подходом мы также будем рассматривать 

поведенческие, интеллектуальные, эмоциональные и физиологические 

проявления стресса, естественно, понимая, что между этими формами 

проявления стресса существуют тесные объективные взаимосвязи. 

 

Оценка уровня стресса 

 1) Объективные методы оценки уровня стресса 

 2) Субъективные методы оценки уровня стресса 

 3) Прогноз  уровня стресса 

 

Изменение поведенческих реакций при стрессе 

 Всё многообразие проявлений психомоторных проявлений стресса 

можно разделить на следующие  группы, проявляющиеся: 

 1) - в избыточном напряжении мышц (особенно часто — лица и 

«воротниковой» зоны);  

  2) - в дрожании рук;  

  3) - в изменении ритма дыхания;  

  4) - в  дрожании голоса;  

 5)- в уменьшении скорости сенсомоторной реакции;  

 6) - в нарушении речевых функций. 

  Нарушения режима дня могут выражаться в сокращении сна, 

смещении рабочих циклов на ночное время, отказе от полезных привычек и 

замене их на неадекватные способы компенсации стресса. 

 Профессиональные нарушения могут выражаться в увеличении числа 

ошибок при выполнении привычных действий на работе, в хронической 
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нехватке времени, в низкой продуктивности профессиональной 

деятельности. Ухудшается согласованность движений, их точность, 

соразмерность требуемых усилий. 

 Нарушения социально-ролевых функций при стрессе выражаются в 

уменьшении времени, которое уделяется на общение с близкими и друзьями, 

повышении конфликтности, снижении сенситивности  во время общения, 

появлении различных признаков антисоциального поведения. При этом 

человек, находящийся в длительном стрессе, меньше учитывает социальные 

нормы и стандарты, что может проявляться в потере внимания к своему 

внешнему виду. Дистресс пагубно сказывается и на социальных связях 

личности с другими людьми. Во время переживания глубокого стресса могут 

значительно ухудшаться отношения с близкими людьми и коллегами по 

работе вплоть до полного разрыва, причем основная проблема остается 

нерешенной, а у людей возникают тяжелые переживания вины и 

безысходности.  

 К негативным последствиям учебного стресса также отнесены 

нарушения сна и спешка, вызванная постоянной нехваткой времени. При 

этом степень снижения работоспособности и развития утомления при стрессе 

зависела от некоторых объективных и субъективных факторов. 

 К субъективным факторам можно отнести «излишне серьезное 

отношение к учебе», «стеснительность и застенчивость» и «проблемы в 

личной жизни», которые отягощают проявления учебного стресса. 

По нашим данным, наиболее распространенным методом снятия 

стресса у студентов является вкусная еда и телевизор. Неадекватные попытки 

компенсировать стресс выражаются в избыточном приеме пищи. Выявились 

и попытки  снять стресс за счет «выплескивания» негативных эмоций  на 

окружающих.  

 

Изменение интеллектуальных процессов при стрессе 

 При стрессе обычно страдают все стороны интеллектуальной 

деятельности, в том числе такие базовые свойства интеллекта, как память и 

внимание. Нарушение показателей внимания в первую очередь обусловлено 

тем, что в коре больших полушарий человека формируется стрессорная 

доминанта, вокруг которой формируются все мысли и переживания. При 

этом концентрация произвольного внимания на других объектах затруднена 

и отмечается повышенная отвлекаемость. 

 В несколько меньшей степени страдает функция памяти. Тем не менее 

постоянная загруженность сознания обсуждением причин стресса и поиском 

выхода из него снижает ёмкость оперативной памяти, а измененный при 

стрессе гормональный фон вносит нарушения в процесс воспроизведения 

необходимой информации. 

 Все эти процессы не только являются следствием развития 

психологического стресса, но и препятствуют его своевременному 

разрешению. 
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 Многие феномены нарушения мыслительных процессов при стрессе 

могут быть объяснены исходя из физиологического понятия доминанты. При 

психической напряженности доминанта по закону отрицательной индукции 

временно гасит другие очаги возбуждения, являющиеся физиологическими 

субстратами других мнений, более обоснованных мотивов, истинных знаний. 

Возникает особая психологическая установка, через которую осмысливается 

имеющаяся и вновь поступающая информация (как через "кривое зеркало"). 

Прошлый опыт, знания, мотивы временно погашены, и оценка ситуации 

соизмеряется только с эталоном данной установки, даже и глубоко ложной. 

Все, что подлежит осмыслению, может видеться в ложном свете, и человеку 

кажется в данный момент, что он прав. Как отмечал академик А. А. 

Ухтомский, доминанта действует по особым законам: она усиливается 

независимо от того, положительные или отрицательные воздействия на нее 

направлены [20].  Это означает, что убедительные аргументы порой 

отбрасываются, а ошибочные мотивы торжествуют. Когда напряженность 

прекращается, отрицательная индукция от доминирующего очага перестает 

оказывать свое воздействие, и в сознании начинает воспроизводиться все, что 

было в разумном опыте. Мы будто бы «прозреваем» и порою не можем 

понять, как же проходили мимо очевидных аргументов. 

 

Изменение физиологических процессов при стрессе 

 Физиологические проявления стресса касаются почти всех систем 

органов человека — пищеварительной, сердечно-сосудистой и дыхательной. 

Однако повышенной чувствительностью обладает сердечно-сосудистая 

система. При стрессе фиксируются следующие объективные изменения:  

  - повышение частоты пульса;  

 - повышение артериального давления,  

 - нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.  

Отмечается резкое учащение и нарушение ритмичности дыхания, обильный 

пот, вазомоторные реакции на лице, резкое учащение перистальтики и т. д. 

Все эти объективные изменения находят свое отражение в субъективных 

переживаниях человека, испытывающего стресс.  

 Нарушения нормальной деятельности отдельных органов и их систем, с 

одной стороны, и отражение этих нарушений в сознании, с другой стороны, 

приводят к комплексным физиологическим и биохимическим нарушениям: 

снижению иммунитета, к повышенной утомляемости, частым недомоганиям, 

изменению массы тела и т. д. Согласно самоотчетам студентов, 

описывающих проявления экзаменационного стресса, сильнее всего он 

проявляется: 

 - в виде головной боли;  

 - учащенного сердцебиения;  

 - в виде избыточного мышечного напряжения или тремора;  

 - в виде проблем с желудочно-кишечным трактом;  

 - и в форме затрудненного дыхания. 
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Психосоматические проявления стресса были больше выражены у студентов, 

которые отмечали у себя стеснительность, робость, пессимизм, 

застенчивость, страх остаться без стипендии, навязчивые мысли о 

возможных неприятностях. Данные черты характерны для интровертов, лиц с 

повышенной чувствительностью и слабым типом высшей нервной 

деятельности. 

  

Эмоциональные проявления стресса 

 Эмоциональные проявления стресса затрагивают различные стороны 

психики. Это касается характеристик общего эмоционального фона, который 

приобретает негативный оттенок: человек становится более тревожным, 

теряет веру в успех, отмечаются сильные эмоциональные вспышки: 

раздражительность, гнев, агрессия. 

 Длительный или повторяющийся стресс может приводить к изменению 

характера человека: появление интраверсии, склонности к самообвинениям, к 

заниженной самооценке, подозрительность, агрессивность и т. д. Такие 

изменения приобретают черты психопатологии, которые проявляются в виде 

различных неврозов.  

 

Объективные методы оценки уровня стресса 

 Среди собственно физиологических методов исследования наиболее 

часто применяются следующие:  

  - регистрация частоты сердечных сокращений или пульса (ЧСС);  

  - определение показателей артериального давления (АД);  

   - определение параметров функционирования дыхательной системы 

(частота и глубина дыхания). 

В последнее время все большую популярность завоевывают 

комплексные методы исследования стресса. Ответная реакция организма на 

воздействие стрессора сама по себе является комплексной и системной, 

охватывая все иерархические уровни организма. Поэтому интерес 

представляет взаимодействие различных систем: нервной, гуморальной, 

сердечно-сосудистой, мышечной и др. Например, были выявлены лица, чьи 

показатели пульса в условиях стресса значительно отличались от средних 

величин: часть студентов имела значения пульса в пределах 120-150 ударов, 

что свидетельствует о резко выраженной реакции симпатической системы на 

процедуру экзамена. Другая часть обследуемых имела показатели ЧСС, 

сдвинутые в область брадикардии, что говорит об активации 

парасимпатической системы, которая таким образом реагирует на истощение 

ресурсов нервной системы и развивающиеся процессы запредельного 

торможения.  

 Психологический стресс, связанный с тревожным ожиданием важного 

для человека события, как правило, приводит и  к возрастанию 

артериального давления. При этом отмечается увеличение разброса 
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показателей артериального давления по сравнению с нормой. Это может 

быть связано: 

 - со склонностью к резким перепадам давления части лиц, изначально 

имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы в скрытой форме, 

которые проявляются при эмоциональной нагрузке,  

 - с возможным разнонаправленным характером реагирования 

артериального давления на стресс у отдельных индивидуумов.   

 Пути повышения артериального давления при стрессе, помимо 

увеличения частоты сердечных сокращений, могут быть различными. Это 

может быть: 

 1) увеличение нагнетательной функции сердца за счет возрастания 

систолического объема  

 2) повышение периферического сопротивления крови вследствие 

усиления тонуса сосудистых стенок.  

 Отсутствие выраженного соответствия между частотой пульса и 

артериальным давлением в экстремальных ситуациях может быть объяснено 

индивидуальными различиями в исходной физической подготовленности 

студентов. У тех, кто занимается спортом или ведёт активный образ жизни, 

увеличение АД происходит за счет повышения систолического объема, а у 

физически неподготовленных людей — за счет увеличения частоты 

сердечных сокращений. 

 

Стресс в жизни студента 

 Интенсивность и напряженность современной жизни провоцирует на 

возникновение негативных эмоциональных переживаний и стрессовых 

реакций, способных привести к формированию выраженных и длительных 

стрессовых состояний. 

 Студенческая жизнь полна чрезвычайных и стрессогенных ситуаций, 

поэтому студенты часто испытывают стресс и нервно-психическое 

напряжение. В основном у студентов стресс развивается из-за большого 

потока информации, из-за отсутствия системной работы в семестре и, как 

правило, стресс в период сессии. 

 Эмоциональное напряжение у студентов начинается по крайней мере за 

3-4 дня до начала сессии и сохраняется на всем ее протяжении даже в самые 

спокойные дни. Наличие эмоционального напряжения и в 

межэкзаменационные дни есть свидетельство того, что экзаменационная 

сессия сопровождается непрерывным, хроническим стрессом. Последствием 

такого стресса может являться невроз, т.е. функциональное заболевание 

нервной системы. Тогда страдает, в первую очередь, нервная система, ее 

ресурсы истощаются, заставляя работать организм на пределе. Невроз - это 

не болезнь, а разновидность "нормальных" реакций личности в необычных 

стрессовых условиях. В свою очередь, к стрессу приводят ссоры, неудачи,  

которые психиатры обозначают как психические травмы. Период обучения 
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оказывает значительное влияние на формирование личности, поэтому 

проблемы психического здоровья студентов весьма актуальна. 

 Можно выделить 3 группы студентов:  

 1-я группа - с невротическими расстройствами;  

 2-я группа - с риском их развития;  

 3-я группа - здоровые.  

 Уровень невротических расстройств возрастает с каждым годом 

обучения. Студенты с невротическими расстройствами не умеют 

организовывать свой режим, а это усугубляет их астенизацию (т.е. снижает 

функциональные возможности центральной нервной системы, 

проявляющиеся в ухудшении работоспособности, психической 

утомляемости, ухудшении внимания, памяти, повышенной реактивности с 

раздражительной слабостью). Студенты с невротическими расстройствами 

недосыпают, некоторые из них не используют выходные дни для отдыха. 

Заболевания неврозом ведет к значительному снижению успеваемости.   

 

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В своих исследованиях мы применили: методы объективного, 

субъективного обследования, наблюдения и метод анализа. 

Нашими обследуемыми были студенты группы 203 «Лечебное дело».  

Тест включал следующие 10 вопросов: 

 1. Присутствует  ли у Вас чувство страха перед экзаменом? 

 2. Что Вы при этом чувствуете? 

 3. АД перед началом экзамена (определение); 

 4. Пульс перед началом экзамена (определение);  

 5. Ваши ощущения при входе в экзаменационную  аудиторию? 

 6. Ваше состояние после того, как Вы вытянули билет?  

 7. Ваша реакция на вопросы билета?  

 8. Ваше состояние после ответа?  

 9. Что Вы чувствуете после того, как вышли из аудитории?  

 10. АД и пульс после экзамена (определение).   

  

 В результате оказалось, что чувство страха перед экзаменом 

испытывают  21 человек  из 24,  но в разной степени:  

- Высокой степени  (80-100-процентное чувство страха) – 8 человек (33,3%); 

- Среднее  (30-79-процентное) – 11 человек (45,8%); 

- Незначительное  (5-29- процентное) – 3 человека (12,5%); 

- Полное отсутствие чувства страха -  2 человека (8,3%) -  (это оказались 

стабильно хорошо успевающие студенты), что можно видеть на приведённом 

ниже графике (рис. 1): 
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Рис. 1  Чувство страха перед экзаменом 

 

 

 

Субъективные ощущения и проявления психомоторных реакций  

стресса у студентов до экзамена проявились  в следующей пропорции: 

- головную боль испытывали- 45% студентов; 

- дрожь в руках – 55 % студентов (рис.2) 

 

 
Рис. 2  Ощущения у студентов до экзамена  
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При  исследовании артериального давления (систолического и 

диастолического) оказалось, что до экзамена у студентов значительно 

повышалось АД, но уже после экзамена оно пришло в норму.   

       Повышение АД до экзамена до 145/90мм рт. ст. выявилось у 35% 

обследуемых; 

       Понижение АД  до экзамена до 110/65мм рт. ст.– у 31% 

обследуемых; 

                Повышение АД  после экзамена до 140/85мм рт. ст.  – у 

1обследуемых; 

                Понижение АД  после экзамена (до 90/60 мм рт. ст.) – у 14% 

обследуемых (рис. 3) 

 

 
 

Рис. 3  Исследования систолического и диастолического артериального давления до и 

после экзамена 

 

 

 

 В ходе исследования пульса до экзамена и после экзамена, были 

установлены следующие результаты: 

 Пульс до экзамена был в норме  (60-80 уд/мин)  - у 45% обследуемых; 

 Пульс после экзамена был выше нормы у  55%  обследуемых.  

Средний показатель пульса в студенческой группе в условиях стресса 

сдвигается в область больших величин (до 118 ударов в минуту, как при 

физнагрузке средней тяжести), что отражает влияние психологических 

факторов на физиологическое состояние организма и общую активацию 

симпатической системы (рис.4).  
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Рис. 4  Исследование пульса до и после экзамена 

 

Субъективные ощущения и проявления психомоторных реакций  

стресса у студентов перед входом в аудиторию проявились в следующих 

пропорциях: 

- Боль в сердце – 10% испытуемых 

 -Головная боль – 9% 

 -Расстройство стула – 7% 

 -Тошнота – 7% 

 -Боли в животе – 11% 

 -Без особых ощущений – 56%       (рис.5) 

 

 

Рис. 5 Ощущения у студентов перед входом в аудиторию 
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 Исследования особых ощущений у студентов в момент ознакомления 

с вопросами билета дали следующие  результаты: 

 - чувство тревоги испытывали 19% обследуемых; 

 - чувство возбуждения – 25%; 

 - испытывали дрожь - 9% 

 - холодный пот обнаруживался у 5% испытуемых; 

 - чувство тошноты – 4% 

 - выпадение полей зрения – 3% 

 - чувство спокойствия – 6% 

 -  чувство страха – 4% 

 - отсутствие каких-либо особых ощущений – 25%  (рис.6). 

 

 
Рис. 6 Ощущения у студентов в момент ознакомления с вопросами билета 

 

  

 

При анализе ощущений у студентов после сдачи экзамена были 

получены результаты: 

 - чувство спокойствия – у 14% испытуемых; 

 - чувство облегчения –  у 23%; 

 - чувство радости  – у 38%. 

При этом: 

 - обнаружилось влияние полученной оценки на состояние 

обследуемого - у  25% испытуемых (рис.7). 

 

 

 

Ощущения у студентов в момент 
ознакомления с вопросами билета (в%) 

Тревога

Возбуждение

Дрожь

Холодный пот

Тошнота

Выпадение полей зрения

Спокойствие

Страх

Отсутствие особых ощущений
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Рис.7 Ощущения у студентов после сдачи экзамена 

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 Резюмируя вышесказанное, придётся смириться тем, что стресс - это 

часть нашей повседневной жизни. Он воздействует на нас, начиная с 

утренней суматохи до позднего вечера и даже во время сна. Стресс может 

быть и полезным, и разрушительным: полезный - прибавляет энергии, а 

разрушительный - проявляется в виде головной боли, гипертонии, язвы 

желудка, хронической бессонницы, психических расстройств или других 

болезней. 

 Валеологический подход к стрессу предполагает перевод стрессовой 

ситуации в состояние тренировки, когда организм работает в сознательно 

определенных пределах негативных факторов среды. В результате организм 

оказывается подготовленным, натренированным к стрессу, т.е. напряженная 

работа у студентов во время семестра будет сопровождаться успешной 

сдачей экзаменов в сессию. Наблюдения же показывают, что основная масса 

студентов совершенно не придерживаются этого правила. 

 Стресс в учебном процессе необходимо регулировать. Это задача самих 

студентов, их педагогов, социальных педагогов, психологов. Возможно, что 

пути ее решения кроются в профессиональной мотивации студентов и во 

внедрении в учебный процесс основ здорового образа жизни, тренинговых 

курсов, здоровьесберегающих технологий.  

 Мы можем предложить некоторые методы борьбы со стрессом, к 

которым может прибегнуть  любой современный студент: 

1. При распределении времени держать ситуацию под контролем.  

Ощущения у студентов после сдачи 
экзамена (в%)

Спокойствие

Облегчение

Состояние зависит от оценки

Радость
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2. Защищаясь от стресса, можно прибегнуть к воображению: его используют 

для психической релаксации. 

3. Включать непродолжительные прогулки на свежем воздухе. 

4. Посещать культурные и культурно-развлекательные мероприятия. 

5. Общаться с друзьями. 

6. Чаще смеяться; смех – это хорошее лекарство от стресса. Он тренирует 

многие мышцы, снимает головную боль, понижает артериальное давление, 

нормализует дыхание и сон. При этом в кровь поступают так называемые 

антистрессовые гормоны, которые будут разрушать скопившиеся в 

организме стрессогенные  гормоны: адреналин и кортизол. 

7. Применять массаж и самомассаж. 

8. Заниматься спортом, гимнастикой, - любые физические упражнения также 

способствуют выведению  гормонов  стресса. 

9. Использовать ряд упражнений: релаксационных (мышечная релаксация, 

йога), концентрирующих и дыхательных упражнений.  

10. Разработайте систему приоритетов в своей работе. 

11. Научитесь говорить “нет", когда достигнете предела, после которого вы 

уже не можете взять на себя больше работы. 

12. Наладьте особенно эффективные и надежные отношения с вашими 

преподавателями. 

13. Найдите день и время для отключения и отдыха: соблюдайте надлежащий 

режим питания, достигайте общего равновесия в жизни. 

14. Осознайте, что большую часть вызывающих стресс ситуаций человек 

способен решить сам, не прибегая к посторонней помощи. 

15. Стремитесь активно вмешиваться в ситуацию, вызывающую стресс. 

Активный образ жизни способствует созданию в организме защитного фона 

против стресса, улучшая деятельность адаптационных организмов. 

16. Постарайтесь понять и принять, что серьезные перемены - это 

неотъемлемая часть жизни. 

17. Научитесь активно  использовать методы релаксации. 

18. Научитесь проводить самоанализ личного стресса.  

  

Использование этих методов при необходимости доступно каждому! 

 

 Итак, мы видим, что только  от самого студента зависит, каким будет 

его образ жизни - здоровым, активным или же нездоровым, пассивным, ведь 

стресс в большой мере является индивидуальным феноменом. 

 Применительно к учебной деятельности можно сказать, что если 

возможность управления ситуацией очень низка, а напряженность работы 

значительна, то такая работа сама по себе является стрессором. Но когда 

люди понимают, как протекают события, они в состоянии,  хотя бы отчасти, 

повлиять на них или оградить себя от неприятностей; в этом случае  

вероятность стресса значительно снижается.  
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АННОТАЦИЯ 

 

 Колледждегі оқу үрдісі барысында оқу жүктемесінің көптігі 

студенттердің күйзеліске ұшырауының басты себептерінің бірі болып 

табылады. Біздің міндеттеріміз келесілер болды: таңдалған тақырып 

бойынша әдебиеттерді зерделеу, күйзелістің жалпы психофизиологиялық 

сипаттамасын анықтау және күйзелістің ерекшеліктерін зерттеу әдістерін 

зерделеу. 

 Күйзеліс бізге таңертеңгі қарбаластан кешке дейін, тіпті ұйқы кезінде 

де әсер етеді. Күйзеліс пайдалы және бүлдіруші болуы мүмкін: пайдалы – 

қуат қосады, бүлдіруші – бас ауруы, гипертония, асқазанның ойық жарасы, 

асқынған ұйқысыздық, психикалық бұзылулар және басқа да аурулар түрінде 

болады.  

 Кез-келген адам мен қазіргі заманғы студент үшін күйзеліс деген 

ғажайып жағдай емес, керісінше жиналып қалған мәселелерге, күнделікті 

кездесетін қиындықтармен күресетін бітпейтін үрдіске реакция ретінде 

қарайды.  

 

 АННОТАЦИЯ 

 

 В процессе обучения в колледже  большая учебная нагрузка является 

одной из главных причин возникновения стресса у студентов. В наши задачи 

входило: изучение  литературы по выбранной теме, определение общей 

психофизиологической  характеристики стресса и изучение методов 

исследования особенностей стресса. 

 Стресс воздействует на нас, начиная с утренней суматохи до позднего 

вечера и даже во время сна. Стресс может быть и полезным, и 

разрушительным: полезный - прибавляет энергии, а разрушительный - 

проявляется в виде головной боли, гипертонии, язвы желудка, хронической 

бессонницы, психических расстройств или других болезней. 

 Для современного студента, как и для любого человека вообще, стресс 

является не сверхъестественным явлением, а скорее реакцией на 

скопившиеся проблемы, на бесконечный процесс борьбы с повседневными 

трудностями. 

 

 

 

 

 

 


