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разведены. 63% обследованных больных сообщи-
ли, что в детстве воспитывались в дисгармониче-
ской семье, отец злоупотреблял алкоголем, прояв-
лял насилие, были постоянные скандалы. Вегета-
тивные проявления наблюдались у всех обследуе-
мых и описывались, в большинстве случаев, как 
нарушения со стороны сердечно сосудистой сис-
темы в виде резко возникающей тахикардии, коле-
бания артериального давления, резкого покрасне-
ния или побледнения кожных покровов, боли за 
грудиной. Кроме того наблюдались состояния свя-
занные с расстройством желудочно-кишечного 
тракта, нарушения менструального цикла у жен-
щин, повышенная потливость. 

67% обследованных отмечали нарушение сна, 

которые выражались в виде раннего пробужде-

ния или невозможности засыпания, у незначи-

тельного количества (16%) - отмечались кош-

марные сновидения. Кроме того, 66% выявляли 
синдром длительного эмоционального напряже-
ния, который в частности выражался в виде ригид-
ности мышц шеи, плечевого пояса, жалобами на 
головокружение и затылочные головные боли, бо-
лее выраженные с утра, иррадиирущие во фрон-
тальные отделы, стягивающего характера, «как 
обручем», напряжение мышц лица, «выпирание 
глаз», затруднение акта дыхания. Некоторые па-

циенты нередко высказывали жалобы неопреде-

ленного характера. 

Из диаграммы видно, что в структуре симпто-

мов преобладает агрессивное состояние. К нему 
относились состояния аутоагрессии, раздражи-
тельности, вспыльчивости, проявления недоволь-
ства с тенденциозными требованиями и претен-
зиями. Можно предположить, что этот регистр, 
возможно, отражает личностные особенности па-
циентов. Предложенная концепция “тревожно-
агрессивной депрессии(1), провоцируемой стрес-
сом согласуется с нашими данными. Это подтип 

депрессии, при которой неконтролируемые чув-

ства тревоги и агрессивности предшествуют и 

задают ритм снижению настроения и связанный 

с серотонином (СеТА депрессии). Повышенная 

ранимость, обусловленная невротическими осо-

бенностями личности, предрасполагает к воз-

никновению СеТА депрессии.  

Проведение тщательного анализа структуры 

коморбидного состояния позволит своевременно 

и адекватно провести терапевтические мероприя-

тия и сохранить качество жизни людей, избегая 

неоправданных материальных затрат. 
Литература: 

1.Van Praag, H. M. Депрессивные, тревожные 

расстройства, агрессия : попытки распутать гор-

диев узел / H . M . Van Praag // Медикография. – 

1998. – Т. 20. 
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Актуальность. Исследование мотивации аф-

филиации проводится в рамках НИР кафедры 

психологии и педагогики.  

Аффилиация − это стремление человека к ус-

тановлению или поддерживанию отношений с 

другими людьми, стремление к контакту и обще-

нию с ними.  

Индивид, обладающий этой потребностью, 

не только постоянно стремится к людям и испы-

тывает удовлетворение от эмоционально-

положительного общения с ними, но в человече-

ских отношениях видит один из главных смы-

слов жизни.  

Под мотивацией аффилиации (МА) понима-

ется система целей, потребностей (стремление к 

общению или избегание общения) и мотивов 

(стремление к познанию, потребность в самоут-

верждении, стремление к сотрудничеству, обще-

ние ради общения). 

А. Меграбян выделяет две тенденции мотива 

аффилиации: надежду на аффилиацию (ожида-

ние отношений симпатии, взаимопонимания в 

общении) и боязнь отвержения (страх того, что 

общение не состоится или будет формальным) 

[3]. Сочетание этих тенденций дает четыре типа 

мотивов аффилиации. 

1. Высокий уровень развития мотива «стрем-

ление к людям», сочетаемый с высоким уровнем 
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развития мотива «боязнь быть отвергнутым». 

Индивид, имеющий такое сочетание обоих мо-

тивов, характеризуется сильно выраженным 

внутренним конфликтом между стремлением к 

людям и их избеганием, который возникает каж-

дый раз, когда ему приходиться встречаться с 

незнакомыми людьми. 

2. Высокий уровень развития мотива «стрем-

ление к людям», сочетаемый с низким уровнем 

развития мотива «боязнь быть отвергнутым». 

Такой человек активно ищет контактов и обще-

ния с людьми, испытывая от этого в основном 

только положительные эмоции. 

3. Высокий уровень развития мотива «боязнь 

быть отвергнутым» в совокупности с низким 

уровнем развития мотива «стремление к людям». 

Индивид, обладающий таким сочетанием обоих 

мотивов, напротив, активно избегает контактов с 

людьми, ищет одиночества. 

4. Низкий уровень развития обоих мотивов. 

Такое сочетание данных мотивационных тен-

денций характеризует человека, который, живя 

среди людей общаясь с ними, не испытывает от 

этого ни положительных, ни отрицательных 

эмоций и хорошо себя чувствует как среди лю-

дей, так и без них. 

Для нас МА представляет особый интерес, 

так как она практически не рассматривается в 

качестве фактора, детерминирующего стрессо-

устойчивость студентов (СУ).  

Кроме этого, МА может представлять опре-

деленный интерес как важная структурная со-

ставляющая мотивации учения. Она побуждает 

студентов вступать в познавательное общение в 

учебной деятельности.  

При этом МА выполняет следующие функ-

ции: познавательную функцию (отражает при-

обретение студентами знаний в процессе обуче-

ния), эмоциональную функцию (отражает пере-

живания студентом своих отношений с людьми), 

интегративную функцию (отражает обогащение 

мотивационной сферы студента). 

Цель исследования. Изучить МА как фак-

тор, детерминирующий СУ юношей и девушек. 

В исследовании использована методика для 
определения вероятности развития стресса (по 
Т.А. Немчину, Тейлору) [2], методика «Мотивация 
аффилиации» А. Меграбяна в модификации М.Ш. 
Магомед-Эминова [3]. 

Нами было обследовано 107 студентов 

ВГМУ, из них 24 юноши (22,4 %) и 83 девушки 

(77,6 %); средний возраст на момент исследова-

ния составил 19,2±1,3 года.  

Результаты исследования отражены в таблице. 

Результаты исследования указывают на оп-
ределённую взаимосвязь между показателями МА 
и уровнем СУ.  

Прежде всего, отмечается преобладание при 

всех уровнях СУ средних показателей основных 

мотивов МА. Особенно это выражено у студен-

тов с высоким уровнем СУ (соответственно, 

42,5% и 33,3%).  

При этом отмечается линейный характер 

между уровнем СУ и показателями мотива 

«Стремление к людям».  

Что качается мотива «Боязнь быть отвергну-

тым», то между ним и значениями СУ выявляет-

ся обратная зависимость. 

 

 

Таблица.  

Уровни СУ и показатели МА (%) 

Стремление к людям Боязнь быть отвергнутым Шкалы и уровни МА 
Уровни СУ низкий средний высокий низкий средний высокий 

Высокий 1,9 42,5 7,4 7,4 33,3 - 

Средний 1,9 29,6 3,7 9,3 25,9 1,9 

Низкий 3,7 7,4∗ 1,9∗ 3,7 11,1 7,4 

∗ p<0,05 

 

Выявленное в нашем исследовании домини-

рование средних значений мотивационных тен-

денций «Стремление к людям» и «Боязнь быть 

отвергнутым» не может, согласно концепции А. 

Меграбяна, сказать ничего определенного о воз-

можном поведении студентов, их переживаниях, 
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связанных с межличностными отношениями и 

учебно-воспитательным процессом [1].  

Но обнаруженная взаимосвязь средних зна-

чений мотивации аффилиации с высоким значе-

ниями СУ находит своё отражение в результатах 

нашего более раннего исследования, где высокий 

уровень СУ сочетается с нормальная коммуни-

кабельностью студентов [4].  

Поэтому среднюю выраженность мотивации 

аффилиации можно рассматривать как фактор, 

детерминирующий высокий уровень СУ и кос-

венно влияющий на эффективность учебной 

деятельности студентов. 

Выводы. 

1. Выявлено преобладание средних показате-
лей основных мотивов МА у студентов при всех  

 

уровнях СУ, особенно с высокой СУ; 

2. Уровень СУ имеет линейную взаимосвязь с 
показателями мотива «Стремление к людям» и 

обратную зависимость − со значениями мотива 
«Боязнь быть отвергнутым»; 

3. Результаты исследования можно исполь-

зовать в учебно-воспитательном процессе ВГМУ, 

а также в работе психологической службы уни-

верситета. 

Литература: 

1. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. 

Ильин. – СПб. : Питер, 2003 – 512 с. 

2. Каменюкин, А.Г. Антистресс-тренинг / А.Г. 

Каменюкин, Д.В. Ковпак. − СПб.: Питер, 2008. − 224 с. 

3. Хекхаузен, Х. Мотиация и деятельность / 
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С. 550−567. 
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Актуальность. Данное исследование прово-

дится в соответствии с НИР кафедры психоло-

гии и педагогики. Оно посвящено изучению по-

требности студентов в поиске ощущений (ПО) и 

её взаимосвязи со стрессоустойчивостью (СУ). 

При описании потребностной сферы челове-

ка иногда, как особый вид потребности, выделя-

ется информационная потребность в разнооб-

разной стимуляции. Неудовлетворенность ин-

формационной потребности может привести к 

нарушениям не только психического равновесия 

человека, но и жизнедеятельности его организ-

ма. 

По некоторым данным потребность в допол-

нительной стимуляции может определяться не-

которыми биохимическими особенностями че-

ловека. Так, например, в известных исследова-

ниях М. Цукермана (1984), изучалась тенденция 

человека к поиску новых переживаний, стремле-

ние к физическому и социальному риску. Эту 

склонность определяют как «поиск ощущений» 

[3]. 

Некоторые субъекты отличаются крайне вы-

сокой силой ЦНС (Ellis, 1987). Их ретикулярная 

формация не пропускает сигналы с недостаточно 

новой и мало интенсивной стимуляцией. Актив-

ность коры у них понижена – субоптимальная.  

Для достижения оптимума такие люди созна-

тельно или бессознательно ищут новых, необыч-

ных, сильных ощущений, невзирая на неблаго-

приятные последствия. Эти люди имеют высокие 

оценки по шкале поиска ощущений опросника 

Цукермана [3]. Для поведения таких людей ха-

рактерно: стремление к риску, потребность в 

разнообразных психостимулирующих средствах, 

предпочтение рок-музыки другим видам музы-

ки, невосприимчивость к наказанию, предпочте-

ние физической и социально-активной жизни. 

Для нас данная мотивационная направлен-

ность представляет интерес с точки зрения связи 

поисковой активности и адаптивной способно-

сти студентов к учебно-воспитательному про-


