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Обучение	 в	 современном	 среднем	 профессиональном	 образовательном	 учреждении	 сопровождается	
интенсивностью	учебных	нагрузок,	высоким	уровнем	стрессовых	воздействий	на	студентов,	что	на	фоне	не-
благоприятных	экологических	и	социально-биологических	факторов	может	привести	к	нарушениям	нервно-
психического	и	соматического	здоровья.	Проведена	оценка	психоэмоциональных	особенностей	студентов	
медицинского	колледжа.	С	помощью	двухфакторной	модели	личности	Х.	Айзенка	и	учебной	тревожности	
студентов	с	использованием	теста	школьной	тревожности	Филлипса	изучены	базисные	конституциональ-
ные	особенностей	личности,	которые	позволили	представить	психоэмоциональный	портрет	студентов	меди-
цинского	колледжа.	Среди	студенток	девушек	преобладает	экставертированность,	отмечены	более	высокие	
по	сравнению	с	юношами	показатели	нейротизма,	выявлена	высокая	распространенность	учебной	тревож-
ности	у	студентов	обоих	полов.	Полученные	данные	демонстрируют	необходимость	внедрения	в	процесс	
обучения	студентов	медицинского	колледжа	мероприятий	по	охране	нервно-психического	здоровья.
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training	in	the	modern	secondary	vocational	educational	institution	is	accompanied	with	an	intensive	academic	
loads	and	a	high	level	of	stress	affecting	students.	this	can	lead	to	disturbances	of	mental	and	somatic	health	in	
conjunction	with	adverse	environmental	and	socio-biological	factors.	they	diagnosed	psycho	emotional	features	
of	medical	 college	 students.	Basic	constitutional	person’s	 features	were	examined	with	 the	use	of	H.	Eysenck’s	
two-factor	model	of	personality	and	school	anxiety	was	assessed	by	r.	Philips’s	school	anxiety	test	so	that	allowed	
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Студенты,	 обучающиеся	 в	 системе	
среднего	профессионального	медицинского	
образования	 представ	ляют	 собой	 особую	
социальную	группу	насе	ления,	объединен-
ную	определенными	возраст	ными	граница-
ми	 (17–25	лет),	 интенсивным	 умственным	
трудом	 –	 процессом	 профессио	нального	
обучения,	 образом	жизни	 и	ментали	тетом.	
В	большин	стве	 случаев	 студенты	 началь-
ных	курсов	имеют	незавершенное	биологи-
ческие	 созревание	 организма,	 характерное	
для	 подросткового	 возраста.	 По	 данным	
экспертов	 ВОЗ,	 процесс	 роста	 и	 развития	
некоторых	систем	организма	 (сердечно-со-
судистой,	 костно-мышечной,	 психической	
сферы)	 продолжается	 до	 возраста	 24	 –	
25	лет.	Вместе	с	тем,	сохраняется	повышен-
ная	лабильность	нервных	и	эмоциональных	
процессов,	 преобла	дание	 процессов	 воз-
буждения	над	процессами	торможения.	

Процесс	 обучения	 в	 современных	
средних	 специальных	 учебных	 заведе-

ниях	 характеризуется	 интенсивностью	
учебных	 нагрузок,	 что	 на	 фоне	 неблаго-
приятных	 экологических	 и	 социальных	
факторов,	 высокого	 уровня	 психоэмоци-
ональных	перегрузок	современной	жизни	
неблагоприятно	сказывается	на	состоянии	
нервно-психического	 и	 соматического	
здоровья	[2,	6].

Снижение	жизненного	уровня	большин-
ства	населения,	социальное	расслоение,	ма-
териальное	 неблагополучие	 многих	 семей	
привело	к	тому,	что	в	средние	специальные	
учебные	заведения	приходят	обучаться	под-
ростки	с	ослабленным	здоровьем.	

Высокий	 уровень	 интеллектуальных	
и	 психоэмоциональных	 нагрузок,	 которые	
испытывает	 студенческая	 молодёжь,	 при	
незавершённом	 формировании	 молодого	
организма	 и	 гипокинезии	 приводит	 к	 бы-
строму	 утомлению,	 снижению	 работоспо-
собности,	нарушениям	сна	[3],	повышению	
заболеваемости	 и	 как	 следствие	 –	 сниже-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	3,			2016

321 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
нию	интереса	к	учебному	труду	и	профес-
сиональному	росту.	

Важным	 психотравмирующим	 факто-
ром	профессионального	 образования	 явля-
ется	 ситуация	 проверки	 знаний,	 экзамена.	
По	данным	многочисленных	исследований	
одной	 из	 важных	 характеристик	 эмоцио-
нального	 реагирования	 студентов	 на	 кон-
троль	 знаний	 является	 тревожность	[4].	
Тревога,	 как	 и	 всякий	 регуляторный	 про-
цесс,	может	быть	адекватной	степени	пред-
стоящего	события,	и	в	этом	случае	она	будет	
оказывать	оптимизирующее	влияние	на	по-
ведение	человека.	Однако,	при	неоднократ-
ном	 повторении	 условий,	 провоцирующих	
высокие	 значения	 тревожности,	 создается	
готовность	 к	 реагированию	 по	 тревожно-
му	 типу.	 Постоянные	 переживания	 трево-
ги	 фиксируются	 и	 становятся	 личностной	
чертой	 –	 тревожностью.	 Современные	 ис-
следования	 тревожности	 среди	 причин	 ее	
формирования	 указывают	 как	 природные,	
генетические	 факторы	 развития	 психи-
ки	человека,	 так	и	факторы	социализации.	
Тревожность	 существенно	 влияет	 на	 сте-
пень	адаптированности	студентов.	Высокий	
уровень	 тревожности	 обуславливает	 боль-
шую	 чувствительность	 студентов	 к	 стрес-
совым	 воздействиям	 и	 более	 длительное	
протекание	 отрицательных	 переживаний,	
что	в	свою	очередь,	отражается	в	более	про-
должительных	и	длительных	вегетативных	
сдвигах	[7].	Наслаивающиеся	друг	на	друга	
аффекты	 приводят	 к	 формированию	 тре-
вожного	 ожидания,	 снижают	 адаптивные	
возможности	этих	людей,	ухудшают	состо-
яние	здоровья.

Тревожность	 проявляется	 в	 склонно-
сти	человека	к	переживанию	тревоги,	явля-
ющейся	 эмоциональным	 состоянием.	 Это	
состояние	 характеризуется	 субъективным	
ощущениями	 напряжения,	 беспокойства,	
мрачных	 предчувствий,	 а	 с	 точки	 зрения	
физиологии	 –	 активизацией	 вегетативной	
нервной	системы.	Состояние	тревоги	возни-
кает	как	эмоциональная	реакция	на	стрессо-
вую	ситуацию	и	может	быть	разным	по	ин-
тенсивности	и	динамичности	во	времени.	

Мы	 представляем	 фрагмент	 исследо-
вания	 психоэмоциональных	 особенностей	
студентов	 медицинского	 колледжа:	 в	 част-
ности	 это	 изучение	 конституциональных	
свойств	личности	с	использованием	опрос-
ника	Х.Айзенка	и	определение	уровня	учеб-
ной	тревожности	Филипса.	Группу	обследо-
вания	составили	156	студентов	 (43	юноши	
и	 113	 девушек)	 i-iii	 курсов	 медицинского	
колледжа.	

Изучение	конституциональных	свойств	
личности	 студентов	 с	 использованием	
опросника	Х.	Айзенка	проводилось	по	шка-

ле	экстраверсии-интроверсии	и	шкале	ней-
ротизма.	

Для	 выявления	 учебной	 тревожности	
использовался	опросник	школьной	тревож-
ности	Филлипса,	который	относится	к	стан-
дартизированным	 психодиагностическим	
методикам	 и	 позволяет	 оценить	 не	 только	
общий	уровень	школьной	тревожности,	но	
и	 качественное	 своеобразие	 переживания	
тревожности,	 связанной	 с	 различными	 об-
ластями	учебной	деятельности	[5].

Анализ	 показателей	 конституциональ-
ных	свойств	личности	студентов	по	шкале	
экстраверсии-интроверсии	выявил	половой	
диморфизм:	 у	 девушек	 достоверно	 выше	
уровень	экстравертированности	(p	<	0,05)	–	
в	 группе	 потенциальных	 экстравертов	 де-
вушек	–	 39,8	%	 ,	юношей	–	 23,3	%;	 группа	
экстравертов	 состояла	 из	 одних	 девушек,	
в	которую	вошли	9,7	%	обследованных.	Ам-
бивертами	являются	37,7	%	обследованных:	
юношей	достоверно	больше	(p	<	0,05).	Со-
стояние	потенциальной	интроверсии	и	ин-
троверсии	 имеет	 равномерное	 распреде-
ление	по	половому	признаку:	24,8	%	среди	
девушек	и	20,9	%	у	юношей.

При	 оценке	 эмоциональной	 стабиль-
ности	 (шкала	 нейротизма)	 состояние	 нор-
мостении	 достоверно	 чаще	 отмечалось	
у	юношей	–	48,8	%,	чем	у	девушек	–	21,3	%	
(p	<	0,05).	 Эмоциональная	 нестабильность	
более	 характерна	 для	 девушек:	 дискордан-
тов	 среди	 них	 –30,1	%,	 среди	 юношей	 –	
16,3	%.	 Потенциальными	 дисконкорданта-
ми	являлись	21,2	%	обследованных	девушек	
и	9,3	%	юношей.	Потенциальными	конкор-
дантами	 являлись	 16,3	%	 обследованных	
студентов-юношей	 и	 21,2	%	 студенток-де-
вушек,	конкордантами	–	9,3	%	и	5,3	%	соот-
ветственно.

По	 результатам	 исследования	 уровня	
учебной	 тревожности	 с	 помощью	 теста	
Филлипса	 наиболее	 распространенной	 яв-
ляется	 тревожность,	 связанная	 с	 ситуаци-
ей	 проверки	 знаний,	 характеризующаяся	
негативным	 отношением	 и	 переживанием	
тревоги,	особенно	среди	девушек:	у	24,8	%	
выявлен	повышенный,	а	у	35,4	%	–	высокий	
уровень.	Среди	юношей	это	также	наиболее	
распространенный	 вид:	 у	 18,6	%	 отмечен	
повышенный,	 а	 у	 20,9	%	 высокий	 уровень	
тревожности.	

Отмечена	значительная	распространен-
ность	 тревожности,	 связанной	 со	 страхом	
самовыражения	 –	 у	 девушек	 повышенный	
уровень	 у	 29,2	%;	 высокий	 у	 8,9	%;	 среди	
юношей	 у	 18,6	%	 отмечен	 повышенный,	 а	
у	16,3	%	высокий	уровень.

Значимые	показатели	отмечены	по	фак-
тору	 тревожности,	 связанной	 с	 проблема-
ми	и	 страхами	в	отношениях	 с	преподава-
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телями:	 у	 девушек	 в	 45,1	%	 повышенный	
и	 в	 15,04	%	 наблюдений	 высокий	 уровни,	
среди	юношей	отмечался	только	повышен-
ный	уровень	тревожности	у	20,9	%	обследо-
ванных.	

По	 фактору	 страха	 самовыражения,	
не	 соответствия	 ожиданиям	 окружающих	
(ориентация	 на	 значимость	 окружающих	
лиц	в	оценке	своих	результатов,	поступков	
и	 мыслей)	 отмечен	 повышенный	 уровень	
у	24,8	%	девушек	и	16,3	%	юношей	и	высо-
кий	 уровень	 у	 5,3	 и	 4,7	%	 соответственно.	
По	 фактору	 общей	 тревожности	 в	 коллед-
же	 (общее	 эмоциональное	 состояние	 сту-
дента,	 связанное	 с	 различными	 формами	
его	 включения	 в	 жизнь	 образовательного	
учреждения)	 более	 неблагоприятные	пока-
затели	 отмечены	 среди	 девушек:	 у	 30,1	%	
повышенный	 и	 15,04	%	 высокий	 уровни	
тревожности,	и	9,3	%	и	7,0	%	у	юношей	со-
ответственно.

Таким	образом,	изучение	базисных	кон-
ституциональных	 особенностей	 личности	
с	 помощью	 двухфакторной	 модели	 лич-
ности	 Х.	Айзенка	 и	 учебной	 тревожности	
студентов	 с	 использованием	 теста	 школь-
ной	 тревожности	 Филлипса	 позволили	
представить	 психоэмоциональный	 портрет	
студентов	 медицинского	 колледжа.	 Среди	
девушек	 –	 студенток	 преобладает	 экстра-
вертированность,	 для	 которой	 характерны	
общительность,	 импульсивность,	 вспыль-
чивость	 и	 недостаточный	 самоконтроль	
эмоциональных	 реакций.	 Отмечены	 более	
высокие	по	сравнению	с	юношами	показа-
тели	нейротизма,	что	говорит	о	склонности	
к	 эмоциональной	 лабильности,	 неуравно-
вешенности	 нервно-психической	 деятель-
ности,	приводящей	в	стрессовых	ситуациях	
к	появлению	невротических	симптомов.	

Выявлена	 высокая	 распространенность	
учебной	тревожности	у	студентов	обоих	по-
лов,	связанная,	в	основном	с	ситуацией	про-
верки	знаний	и	взаимоотношениями	с	пре-
подавателями,	что	может	быть	следствием,	
как	 авторитарной	 модели	 педагогического	
воздействия,	 так	 и	 лабильностью	 психоэ-
моционального	 состояния	 обследованных.	
Состояние	тревожности	по	фактору	страха	
самовыражения	может	быть	связано	с	 эта-
пом	 формирования	 личности	 и	 высокими	
мотивационными	установками,	связанными	
с	обучением	в	колледже.

Неблагоприятные	 показатели	 психоэмо-
циональных	 особенностей	 студентов	 меди-
цинского	 колледжа	 могут	 способствовать	
формированию	нарушений	нервно-психиче-
ского	здоровья	и	требуют	создания	благопри-

ятной	 образовательной	 среды,	 а	 также	 раз-
работки	 и	 проведения	 профилактических	
и	психокоррекционных	мероприятий.

Полученные	 данные	 демонстрируют	
необходимость	внедрения	в	процесс	обуче-
ния	 студентов	медицинского	 колледжа	ме-
роприятий	по	охране	нервно-психического	
здоровья.	 Например,	 обучение	 принципам	
здорового	образа	жизни,	основам	психоги-
гиены,	а	так	же	реализация	на	занятиях	по	
физическому	воспитанию	и	 элективах	раз-
личных	 нетрадиционных	 методов,	 способ-
ствующих	 снятию	 психоэмоционального	
напряжения	(приёмы	аутотреннинга,	релак-
сации,	 музыкотерапии,	 фитотерапии,	 йоги	
и	т.д.).	Актуальность	этих	мероприятий	не-
оспорима	 еще	 и	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 общая	
компетенция	Вести	здоровый	образ	жизни,	
заниматься	 физической	 культурой	 и	 спор-
том	 для	 укрепления	 здоровья,	 достижения	
жизненных	 и	 профессиональных	 целей,	
включена	во	ФГОС	СПО	для	всех	специаль-
ностей	медицинского	колледжа.
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