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но-базилярном бассейне улучшалась координация 
движений.

Выводы. Таким образом, использование ИНГ 
в комплексе с медикаментозными препаратами 
существенно повышает эффективность лечения и 
реабилитации ишемического инсульта в восстанови-
тельном периоде, способствует уменьшению степени 
выраженности ментальных, координаторных и мотор-
ных нарушений, улучшает качество жизни пациентов.
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Таблица 1. Динамика изменения когнитивных функций по шкале MMSE в процессе лечения

Таблица 2. Динамика изменения показателей качества жизни в процессе лечения

Группы Общее количествово баллов по шкале MMSE Р
До лечения После лечения
Ме (25-й перцентиль, 75-й перцентиль)

ИНГ+фармакотерапия 25,5 (24,0; 27,0) 28,0 (27,0; 29,0) 0,0004
фармакотерапия 26,0 (25,0; 27,0) 27,0 (25,0; 28,0) 0,13

Группы Общее количество баллов по опроснику Q-LES-Q Р
До лечения После лечения

Ме (25-й перцентиль, 75-й перцентиль)
ИНГ+фармакотерапия 45,0 (42,0; 48,5) 51,5 (48,0; 56,0) 0,0004

фармакотерапия 47,0 (44,0; 48,0) 47,0 (44,5; 48,0) 0,085

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

Церковский А.Л. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

В настоящее время у студентов, испытывающих 
высокие интеллектуальные и эмоциональные на-
грузки в процессе обучения в вузе, часто наблюда-
ется отрицательная динамика отношения к учебной 
деятельности. К возможной причине можно отнести 
снижение уровня их стрессоустойчивости в учебной 
деятельности. Это выражается в нарушении когни-
тивной, эмоциональной, мотивационной и поведен-
ческой сфер деятельности личности студента [3]. По-
добные изменения в определённой степени связаны с 
педагогической деятельностью.

Целью данного исследования является рассмо-
трение стрессоустойчивости в контексте учебной и 
педагогической деятельности в вузе.

Формирование стрессоустойчивости в учебной 
деятельности студентов является малоизученной про-
блемой в педагогической психологии, хотя некоторые 
ее аспекты отражены в работах ряда авторов [1,3].

Ещё пока остаются не полностью решенными 
следующие противоречия: между теоретико-методо-
логическим осмыслением данной проблемы и степе-
нью ее недостаточной изученности в педагогической 
психологии; между теоретической разработанностью 
проблем стрессоустойчивости в различных аспектах 
и неактивным внедрением их относительно развития 

позитивного отношения к учебной деятельности у сту-
дентов; между практической необходимостью разви-
тия позитивного отношения к учебной деятельности 
у студентов и отсутствием психолого-педагогических 
технологий по развитию позитивного отношения к 
учебной деятельности у студентов. 

Рассмотрению стрессоустойчивости студентов 
в учебной деятельности, как комплексного свойства 
личности, посвящена диссертационная работа А.А. 
Андреевой (2009). Данное свойство включает в себя 
такие личностные компоненты, как низкая личност-
ная и ситуативная тревожность, низкий уровень 
нервно-психического напряжения, адекватная само-
оценка, высокая работоспособность, эмоциональная 
устойчивость. Оно обеспечивает успешное достиже-
ние цели деятельности и реализуется в когнитивной, 
эмоциональной, мотивационной и поведенческой 
сферах деятельности личности [1].

Позитивное отношение студентов к учебной дея-
тельности при этом представляет собой сознательную, 
избирательную, активную позицию студента, характе-
ризующуюся с эмоциональной стороны ее принятием, 
с содержательной стороны – гармонией мотивов в 
процессе развития стрессоустойчивости через поло-
жительные результаты учебной деятельности.
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Автор выделил факторы, влияющие на развитие 
стрессоустойчивости и позитивного отношения к 
учебной деятельности. К ним были отнесены внешние 
факторы (педагогическое воздействие, межличност-
ное взаимодействие, система деятельностей в вузе, 
стимулирование) и внутренние (психофизиологиче-
ские, социально-психологические, психолого-педаго-
гические особенности личности). 

В данной работе была также предложена психо-
лого-педагогическая технология повышения уровня 
стрессоустойчивости студентов, представляющая со-
бой совокупность психолого-педагогических методов, 
техник, приемов, средств и являющаяся эффективной 
формой развития позитивного отношения студентов 
к учебной деятельности [1].

В другом диссертационном исследовании была 
описана структуру личностного компонента стрессо-
устойчивости студента в ситуации интеллектуальных 
испытаний, включающую адекватную самооценку, ин-
тернальный локуса контроля, мотивацию достижения 
успеха, эмоциональную устойчивость [6]. 

В этой работе была выявлена следующая группа 
психологических факторов, тормозящих процесс раз-
вития стрессоустойчивости:  переживание дистресса, 
антиципация неудач, проблемы здоровья, сниженная 
самооценка, дефицит времени [6]. 

В целом ряде исследований, посвященных про-
фессиональной педагогической деятельности, работа 
преподавателя рассматривается как один из наиболее 
напряженных (в психологическом плане) видов со-
циальной деятельности. Профессия педагога входит 
в группу профессий с большим присутствием стресс-
факторов. Это способствует предъявлению  повы-
шенных требований к стрессоустойчивости, как ин-
тегральной характеристике организма человека [4,5].

Актуализирует данную проблему всё более воз-
растающий стрессогенный характер педагогической 
деятельности. Это обусловлено ломкой социальных 
стереотипов, социальным заказом на воспитание мо-
лодого поколения с учетом новых стратегий развития 
общества, возрастающей конкуренцией и т.п. [4]. 

Изучению взаимосвязи различных составля-
ющих стрессоустойчивости у педагогов с высоким 
(ВПМ) и низким (НПМ) уровнем педагогического 
мастерства посвящено диссертационное исследо-

вание А.А. Баранова (1995). Им было установлено, 
что педагогов с ВПМ отличает большая степень 
устойчивости к психическому стрессу. Для педагогов 
с НПМ характерна более высокая выраженность 
депрессивности, раздражительности, застенчивости 
и эмоциональной лабильности, которые относятся к 
стресс-индикаторам [2]. Для педагогов с ВПМ также 
характерно повышение стрессоустойчивости с увели-
чением  интровертированности, силы  и  уравновешен-
ности  нервной системы. В группе педагогов с НПМ 
снижение стресс-проявлений  связано с возрастанием 
экстравертированности и уравновешенности.

Таким образом, изучение учебной и педагоги-
ческой деятельности,  как областей прикладного 
использования стрессоустойчивости, имеют важное 
значение для ВГМУ. В этой связи данное направле-
ние исследований необходимо рассматривать как 
наиболее приоритетное в научно-исследовательской 
работе кафедры психологии и педагогики на ближай-
шие годы.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Шарякова Ю.В., Коровко И.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Головная боль напряжения (ГБН) является ши-
роко распространенной формой первичной цефалгии. 
По данным, объединяющим исследования, проведен-
ные по всему миру, ГБН встречается в среднем у 42% 

взрослого населения, хотя в некоторых странах этот 
показатель достигает 86% [1,2].

Цель исследования. Изучить клинические осо-
бенности эпизодической и хронической головной 


