
  ■МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ■  655 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  №11 (4), 2016 
 

виды работ (тренинговые занятия, игры и уп-
ражнения с последующей рефлексией). 

Проводить тренинговые занятия со сту-
дентами разных специальностей целесообразно 
на первом курсе – 2 раза в месяц, на втором и 
третьем – 1 раз в месяц; также необходимо кон-
тролировать выполнение самостоятельной ра-
боты в специально заведённой тетради, перио-
дически проводить мониторинг уровня само-
оценки студентов. 

Программа «Посмотри на себя другими 
глазами» разделена нами на модули: знакомст-
во с собой; целеполагание; работа с ограниче-
ниями; шаги к уверенности; поиск ресурсных 
состояний. 

Мы убеждены, что только комплексный 
подход к проблеме, а именно сочетание разных 
видов работ и разных техник и методик, будет 
являться эффективным в повышении уровня 
самооценки студентов. 
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Актуальность: Стресс как особое психи-

ческое состояние отражается в мотивацион-
ных, волевых, характерологических и других 
компонентах личности. Снижение уровня мо-
тивации, воли, усидчивости во время сессии, 

влияет на успеваемость студентов. Именно 
поэтому исследование по выявлению уровня 
стресса очень важно. 

Объект исследования: Стресс как психо-
эмоциональное состояние. 

Предмет исследования: Уровень стресса 
у студентов в период сдачи экзаменов. 

Цель исследования: Изучить уровень 
стрессовых состояний у студентов. 

Задачи исследования: 
1.Осуществить анализ теоретических ис-

точников о стрессе, как состояние человека. 
2.Систематизировать полученные теорети-

ческие знания по проблеме стресса. 
3.Осуществить подбор диагностических ме-

тодик на выявление уровня стресса у студен-
тов в период сессии. 

4.Осуществить анализ и интерпретацию ре-
зультатов проведенных исследований по выяв-
лению уровня стресса у студентов в период 
подготовки и сдачи экзаменов. 

Гипотеза исследования: Мы предполага-
ем, что у студентов в период сессии уровень 
выше нормы. 

База исследования: В рамках поставлен-
ных целей и задач на базе КММИВСО было 
произведено исследование, в котором приняли 
участие 15 студентов 2 курса специальности 
«Клиническая психология». 

Стресс (англ. stress — напряжение) — 
состояние напряжения — совокупность за-
щитных физиологических реакций, наступаю-
щих в организме человека в ответ на воздейст-
вие различных неблагоприятных факторов 
(стрессоров) — холода, голодания, психиче-
ских и физических травм. 

Лазарус и Фолкман считают, что психо-
логический стресс – это значимые для благо-
получия личности взаимоотношения со сре-
дой, которые подвергают испытанию имею-
щиеся в распоряжении ресурсы организма и в 
ряде случаев могут их превышать. Характер и 
интенсивность стрессовой ситуации опреде-
ляется, в основном, “степенью расхождения 
между требованиями, которые предъявляет 
конкретная деятельность к личности, и теми 
потенциями, которыми обладает субъ-
ект”[1,2,3]. 

Виды психологического стресса: 
Стресс информационный возникает в си-

туациях информационных перегрузок, когда 
субъект не справляется с задачей, не успевает 
принимать верные решения в требуемом темпе 
— при высокой ответственности за последст-
вия решений. 
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Стресс эмоциональный появляется в си-
туациях угрозы, опасности, обиды и т. п. При 
этом различные его формы — импульсивная, 
тормозная, генерализованная — приводят к 
изменениям в протекании психических про-
цессов, эмоциональным сдвигам, трансформа-
ции мотивационной структуры деятельности. 

Признаки стресса 
Стресс обычное и часто встречающееся 

явление. Мы все временами испытываем его - 
может быть, как ощущение пустоты в глубине 
желудка, когда встаем, представляясь в классе, 
или как повышенную раздражительность или 
бессонницу во время экзаменационной сессии. 
Стресс, по мнению Селье, создает «вкус к 
жизни». Нам надо только научиться различать 
допустимую степень стресса и слишком боль-
шой стресс. Исследования показывают, что к 
физиологическим признакам стресса относятся 
язвы, мигрень, гипертония, боль в спине, арт-
рит, астма и боли в сердце. 

Методы исследования: 
В данном исследовании мы использова-

ли опросник RSM-25, предназначенный для 
измерения феноменологической структуры 
переживаний стресса. Авторами настоящего 
опросника являются  Лемур, Тесье и Филлион. 

Респондентам предлагался ряд утвержде-
ний, характеризующих психическое состояние. 
Студенты должны были оценить свое состояние 
за неделю с помощью 8-балльной шкалы. 

Анализ.  
В результате исследования всех студентов, 
которые ответили на опросник, мы получили 
следующие результаты: 

11 человек оценили свое состояние 
меньше чем на 100 баллов; 4 человека,  отве-
тив на вопросы о своем состояние, получили 
больше 100 баллов. 

Интерпретация  
У  27% респондентов (4 человека) обна-

ружен средний уровень стресса, у 73% респон-
дентов (11человек) выявлен низкий уровень 
стресса, что свидетельствует о состоянии пси-
хологической адаптированности к рабочим 
нагрузкам. 

 

 
 

Вывод: Эмпирическое исследование на-
шу гипотезу не подтвердило. У большинства 
респондентов уровень стресса в период сессии 
ниже среднего уровня  
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Здоровье человека – одна из актуальных 

тем человечества. Но, к сожалению, год за го-
дом число абсолютно здоровых людей снижа-
ется. Проблема сохранения здоровья стала  осо-
бенно распространённой,  на современном эта-
пе развития человечества. Почему же это про-
исходит? Все потому, что здоровье людей  за-
висит не только от особенностей их физическо-
го состояния, но и от условий жизни в общест-
ве, санитарной и гигиенической культуры, эко-
логической ситуации в окружающем мире. По-
этому, в  настоящее время необходимо совер-
шенствовать свой  образ жизни,  корректиро-
вать  факторы риска, неблагоприятно влияю-
щие на здоровье[1]. На сегодняшний день про-
филактическими  мероприятиями,   способст-
вующими сохранению здоровья, могут быть не 
только медицинские вмешательства, но и обра-
зовательные технологии. Сегодня мы погово-
рим об одной из технологии - « Школа Здоро-
вья»,  это современная профилактическая тех-
нология, а так же «Школа Здоровья» - это новая 
информационно-мотивационная технология, 
призванная сформировать заинтересованность 
слушателей, в частности  студентов в сохране-
нии здоровья и повысить личную,  профессио-
нальную  ответственность за здоровье своё и 
своих пациентов, у будущих медицинских сес-
тер и клинических психологов.   Данное меро-
приятие « Школа здоровья» проводится  в на-
шем институте,  на  кафедре « Педагогики и 
психологии» уже третий год [2,3,4]. 

Результаты

Средний 
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