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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 / 

Х. Хекхаузен. − СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. − 

С. 550−567. 

4. Церковский, А.Л. Общительность и стрес-

соустойчивость студентов / А.Л. Церковский [и 

др.] // Достижения фундам., клин. медицины и 

фармации: материалы 67 науч. сессии сотрудни-

ков ун-та. – Витебск: ВГМУ, 2012. – С. 346−347. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПОИСКА  

ОЩУЩЕНИЙ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  

 

Касьян О.А., Гапова О.И., Церковский А.Л., Петрович С.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

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-
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цессу (их стрессоустойчивости). 

Цель исследования. Изучить поиск ощуще-

ний как фактора, детерминирующего стрессо-

устойчивость (СУ) студентов-медиков.  

В исследовании использована методика для 
определения вероятности развития стресса (по 
Т.А. Немчину, Тейлору) [1] и «Шкала поиска 

ощущений» (Sensation Seeking scale) М. Цукер-

мана [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 табли-
це. 

Результаты исследования, прежде всего, сви-

детельствуют о нелинейном характере взаимо-

связи между уровнем СУ и показателями ПО. 

Высокой СУ в наибольшей степени соответству-

ют средние показатели ПО (21,8%). В свою оче-

редь средний и низкий уровни СУ главным об-

разом представлены низкими и средними значе-

ниями ПО: при средней СУ − соответственно 

14,0% и 12,5%; при низком уровне СУ − 9,4% и 

12,5%.. 

В основе интерпретации полученных резуль-

татов лежат представления о том, что поиск но-

вых ощущений стимулирует эмоции и вообра-

жение, развивает творческий потенциал, что, в 

конечном счете, ведет к его личностному росту 

[3]. Кроме этого, активное поисковое поведение 

играет защитную роль в условиях стресса [2] 

Высокий уровень потребностей в ощущениях 

обозначает наличие влечения, возможно, бес-

контрольного, к новым, «щекочущим нервы» 

впечатлениям, что часто может провоцировать 

испытуемого на участие в рискованных авантю-

рах и мероприятиях [3].  

 

Таблица.  

Уровни СУ и показатели ПО (%) 

Шкалы и уровни 

ПО 

Уровни СУ 

Очень 

низкий 
Низкий Средний Высокий 

Очень 

высокий 

Высокий 1,6 9,4 21,8 1.6 – 

Средний 1,6 14,0 12,5 7,8 – 

Низкий 4,7 9,4 12,5 3,1 – 

 

Средний уровень потребностей в ощущениях 

свидетельствует об умении контролировать та-

кие потребности, об умеренности в их удовле-

творении, то есть, с одной стороны – об откры-

тости новому опыту, с другой стороны – о сдер-

жанности и рассудительности в необходимых 

моментах жизни [3].  

Низкий уровень потребностей в ощущениях 

обозначает присутствие предусмотрительности и 

осторожности в ущерб получению новых впе-

чатлений (и информации) от жизни. Испытуе-

мый с таким показателем предпочитает стабиль-

ность и упорядоченность неизвестному и не-

ожиданному в жизни [3].  

Выявленное в нашем исследовании преобла-

дание средних показателей ПО при высоком 

уровне СУ позволяет рассматривать средний 

уровень потребности в ощущениях как благо-

приятный экологический фактор, обеспечиваю-

щий достижение оптимального результата в уче-

бе при минимальных физических и психических 

затратах. Наличие среднего уровня ПО у относи-

тельно высокого числа студентов с низкой СУ 

свидетельствует о том, что данные показатели 

ПО не являются для них экологичными. Одним 

из способов повышения СУ для них может стать 

повышение ПО через поиск дополнительных 

мотивационных ресурсов. 

Относительно хорошая представленность 

низкой ПО при всех уровнях СУ указывает на 

индивидуальные особенности адаптации к 

стрессу у различных студентов: в одних случаях 

низкая ПО обеспечивает адаптацию к стрессу, в  

других − её недостаточно и требуется дополни-

тельные интенциональные (побуждающие) сти-

мулы для повышения ПО. 
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Выводы. 

1. Взаимосвязь между уровнем СУ и показате-
лями ПО носит нелинейный характер: высокая СУ 
в наибольшей степени соответствует средним по-
казателям ПО. Средний и низкий уровни СУ глав-
ным образом представлены низкими и средними 
значениями ПО; 

2. Относительно высокая представленность 

студентов с низкой СУ и средним уровнем ПО, а 

также − низкой ПО при всех уровнях СУ, свиде-

тельствует об неэкологическом характере взаи-

моотношений этих параметров. 

3. Поиск ощущений можно рассматривать 

как фактор, детерминирующего стрессоустойчи-

вость (СУ) студентов-медиков.  

4. Результаты исследования можно исполь-

зовать в учебном процессе, в работе психологи-

ческой службы и воспитательного отдела уни-

верситета. 
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Актуальность. В последние годы большое 

внимание уделяется состоянию здоровья студен-

тов, которое является не только важным показа-

телем общественного развития, отражением со-

циально-экономического благополучия страны, 

но и мощным потенциалом общества.  

Принимая во внимание, что сегодняшнее 

студенчество определяет экономическое, поли-

тическое, социальное развитие нашего общества, 

необходимо предупредить ухудшение здоровья, 

как у всей этой категории общества, так и у каж-

дого студента в отдельности за счет создания 

эффективных программ диспансеризации для 

формирования групп риска и диспансерного на-

блюдения. Важность такого подхода диктуется 

тем, что оценка результатов проведенного об-

следования может дать достаточно полное пред-

ставление как о функциональных нарушениях 

различных органов и систем, так и о клиниче-

ских особенностях становления и развития забо-

леваний, что позволит определить тактику ле-

чебно-профилактических мероприятий.  

Учебная деятельность в вузе — один из наи-

более интеллектуально и эмоционально напря-

женных видов деятельности. Период обучения 

является сложным процессом, требующим ог-

ромных затрат физических усилий, эмоциональ-

ной устойчивости, психологической уравнове-

шенности. Исследователи все чаще отмечают, 

что современные студенты имеют неудовлетво-

рительные показатели физического здоровья и 

высокий уровень тревоги [2]. Развитие стресса у 

них является реакцией на скопившиеся пробле-

мы и процесс борьбы с повседневными трудно-

стями. Стрессам в студенческой жизни предше-

ствует высокая эмоциональная напряженность 

студентов, большая академическая загружен-

ность, изменение условий учебы по сравнению 

со школой, переезд на новое место, разлука с до-

мом и родителями, давление родителей по пово-

ду успеваемости, тревога и страх во время экза-

менов, неудачи в учебе, недосыпание. Все это 

становится причинами возникновения стрессов 

разной силы и глубины. Конкретными причина-

ми стресса у студентов медицинского вуза могут 

стать проблемные ситуации, связанные со слож-


