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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
ПЕРВОКУРСНИКОВ СТОЛИЧНОГО МЕГАПОЛИСА
выявления стрессогенных факторов ок
ружающей среды, мешающих течению
адаптационных процессов в вузе, осо
бенно на первоначальном этапе, стало
целью нашего исследования.
Организация и методы исследова
ния. В исследовании участвовало 139
студентов 1 курса экологического, инже
нерного и филологического факультетов
РУДН. Из них 67 девушек и 72 юношей
возраста от 17,4 до 18,9 лет. Исследова
тельским инструментарием оценки адап
тационного процесса 1–го курса стали оп
росник САН (самочувствие, активность,
настроение), субъективно оценивающее
психическое состояние студентов, тест
Спилбергер–Ханина, направленный на
выявление уровня личностной и ситуа
тивной тревожности и тест по вариаци
онной кардиоитервалломметрии (ВКМ),
оценивающий состояние сердечно–со
судистой системы человека.
Полученные результаты и обсужде
ние. Известно, что в начале первого кур
са идет полная смена жизнедеятельности
бывшего старшеклассника и возникает
комплекс трудностей, таких, как недос
таток умений работать самостоятельно,
конспектировать, распределять время,

Проведена исследовательская рабо
та по изучению уровня психофизиоло
гической адаптации студентов перво
курсников разных специальностей. На
выборке 139 студентов изучалось пси
хическое, психо–эмоциональное состо
яние и состояние сердечно–сосудистой
системы студентов Российского универ
ситета дружбы народов. Результаты исс
ледования свидетельствуют о том, что
психо–эмоциональное напряжение сту
дентов первого года разных факульте
тов проявляется как на психическом, так
и на психофизиологическом уровнях. На
психофизиологическом уровне измене
ния наблюдаются в изменениях парамет
ров кардиоритма, которые наиболее ярко
выражены в конце учебного года.
Ключевые слова и словосочетания:
стресс факторы, окружающая среда,
студенты первого года, адаптация, пси
хо–эмоциональное напряжение, психо
физиологический уровень, кардиоритм,
тревожность.
Важной и прикладной задачей разви
тия любой страны является подготовка
высококвалифицированных и здоровых
специалистов для различных отраслей
народного хозяйства [1]. Необходимость
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внимание, расставлять приоритеты и т.д.
[6]. Другой группой проблем были проб
лемы психологического и психофизио
логического характера [8]. Прежде всего,
это высокий уровень стрессового, пси
хо–эмоционального напряжения перво
курсника, связанный с эмоциональными
переживаниями, тревогой, перепадами
настроения, усиленным сердцебиением и
т.д. [9]. Значимым остается также влия

ние уровня мотивации к обучению в этом
вузе и по выбранной специальности.
Результаты психического состояния
студентов разных специальностей показал
тест САН (табл. 1). Разные значения показа
телей по шкалам показывает зависимость
уровня и динамики перестройки работы
организма студентов к новым жизненным
условиям жизнедеятельности (табл. 1).
Таблица 1

Среднегрупповые показатели самооценки функционального состояния
студентов РУДН по тесту САН (M + m, n = 139), баллы
Факультет

Показатели самооценки по шкалам (баллы)
Самочувствие

Активность

Настроение

учебный год
начало
Экологический
5,17 ±0,18
Инженерный
5,42 ±0,16
Филологический 5,73 + 0,14

конец
3,29 + 0,19*
3,51 + 0,3 7*
3,24 + 0,15*

начало
5,29 + 0,23
5,02 + 0,17
5,94 + 0,15

конец
3,03 + 0,19*
2,22 + 0,17*
2,12 + 0,15*

начало
5,21 + 0,23
5,33 + 0,17
6,00 + 0,09

конец
3,22 + 0,21*
2,99 + 0,19 *
3,24 + 0,35*

Примечание: * по сравнению с началом года; различия с начало и концом уч. года значимы
p<0,05; оценка баллов:>3…<4–низкие (неблагоприятные);>4…<5–средние показатели;>5–высокие (бла
гоприятные)

Как следует из данных таблицы 1,
показатели по шкалам «самочувствие»,
«активность», «настроение» имеют дос
товерные различия у всех студентов с
концом учебного года по сравнению на
чалом, что связано, безусловно, с про
цессами адаптации студентов к новым
условиям жизнедеятельности и эколо
гии столичного мегаполиса. Именно пер
вый год обучения наблюдаются сложные

процессы перестройки, что отражается
на психическом уровне [3–5, 7].
Согласно теории функциональных
систем Анохина К.П. существует тес
ная взаимосвязь между психическими и
функциональными системами человека
[10], что наглядно показывают получен
ные нами результаты, представленные в
таблице 2.

Таблица 2
Среднегрупповые показатели психо–эмоциональной сферы и сердечно–сосу
дистой системы студентов разных специальностей РУДН (M+m, n = 139), баллы
Показатели самооценки по шкалам (баллы)
Факультет

Тревожность (баллы)
Личностная

ВКМ

Ситуативная

ИН (отн.ед.)

ТР (мс2)

ПАРС (абс.знач)

учебный год
начало конец начало конец начало конец начало

Экологический
Инженерный
Филологический

35,4
35,8
38,2

36,2
36,5
39,9

34,8
34,3
36,3

38,4
38,6
47,2*
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73,4
71,9
111,2

конец

167,3* 1302,4 1090,1**
201,1* 1389,2 1110,2**
321,7* 1210,6 854,3*

начало конец

3,2
2,9
3,6

5,4*
5,1*
6,6*

Уровни значений
Показатели

Оптима– Близкое к оп
Предельно –до Негатив
Допустимое
льное
тимальному
пустимое
ное

ИН
(индекс напряжение)
ТР
(мощность спектра ритма)

<71

71…149

150…299

300…599

>599

>1999

1200…1999

1000…1199

700…999

>699

0…2

3

4…5

6…7

8…10

ПАРС
(уровень регуляции систем)
Примечание: *р<0,01; **р<0,05

отмечается значимость различий к кон
цу года и сдвиг значений критериев от
«близко к оптимального» в зону «допус
тимых» (экологический и инженерный
факультеты) и «предельно–допустимых
значений» (филологический факультет).
Заключение. Психо–эмоциональное
напряжение учащихся разных факульте
тов, проявляющееся в начальный период
адаптации студентов в вузе, затрагивает
не только психический, но психофизио
логический уровень. На психофизиоло
гическом уровне изменения наблюдаются
в изменениях параметров кардиоритма,
которые наиболее ярко выражены в кон
це учебного года.

Видно, что уровень личностной и
особенно ситуативной тревоги рас
тет к концу учебного года у студентов
всех специальностей, который связан в
первую очередь с информационными и
психоэмоциональными нагрузками. Для
студентов филологического факульте
та по ситуативной тревожности выяв
лена значимость различия в конце го
да (р<0,01). Такая психо–эмоциональная
активность в свою очередь отражается
на работе сердечно–сосудистой системы
студентов, как тонкого индикатора на
воздействие комплекса стресс факторов
био–психо–социальной среды [2]. Можно
отметить, что по всем показателям кар
диоинтервалломметрии (ИН, ТР, ПАРС)
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ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՄԵԳԱՊՈԼԻՍԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՒՐՍԵՑԻՆԵՐԻ ՀՈԳԵՀՈՒԶԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԸ և ՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ

ՎԻԿՏՈՐ ԳԼԵԲՈՎ
Ժողովուրդների բարեկամության Ռուսական համալսարանի
էկոլոգիական ֆակուլտետ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դեցենտ

ԳԵՆԱԴԻ ԱՌԱԿԵԼՈՎ
Մոսկվային պետական համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետ,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր


Իրականացված հետազոտական աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել տարբեր
մասնագիտության առաջին կուրսեցիների հոգեֆիզիոլոգիական հարմարման մակարդա
կը: Ուսումնասիրվել է հոգեկան, հոգեհուզական և սրտանոթային համակարգի վիճակը
Ժողովուրդների բարեկամության Ռուսական համալսարանի 139 ուսանողների մոտ: Հետա
զոտության արդյունքները վկայում են, որ տարբեր ֆակուլտետների առաջին կուրսեցիների
հոգեհուզական լարվածությունը ի հայտ է գալիս ինչպես հոգեկան, այնպես էլ հոգեֆիզիո
լոգիական մակարդակներում: Հոգեֆիզիոլոգիալան մակարդակում փոփոխութություններ
են նկատվում կարդիոռիթմի չափանիշներում, որոնք ավելի վառ արտահայտվում է ուսում
նական տարվա վերջում:

PSYCHOEMOTIONAL STATE AND DYNAMICS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL
ADAPTATION OF FIRST–YEAR STUDENTS OF THE CAPITAL MEGALOPOLIS

VIKTOR GLEBOV
Ecological Department,
The People’s Friendship University of Russia,
PhDin Psychology, Associate Professor

GENNADI ARAKELOV
Department of Psychology
Lomonsov’ Moscow State University,
Doctor of Psichological Sciences Professor

Research work on studying of level of psychophysiological adaptation of students of first–
year students of different specialties is carried out. On selection of 139 students the mental,
psycho–emotional condition and a condition of cardiovascular system of students of the Russian
university of friendship of the people was studied. Results of research testify that psycho – the
emotional pressure of students of the first year of different faculties, is shown both on mental, and
on psychophysiological levels. At psychophysiological level of change are observed in changes of
parameters of a cardiorhythm which are most brightly expressed at the end of the academic year.
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