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ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ НА СТРЕССЫ СТУДЕНТОВ 2-3 КУРСА ВГМУ
(СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 2003-2013 ГГ.)

Никольский М.А., Дроздова М.С., Сиротко В.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Индивидуальные механизмы со-

владания (Coping) – это стратегия действий, пред-
принимаемых индивидом при психологической 
угрозе, проявляющаяся в разных сферах функци-
онирования личности, приводящая к успешной 
или неуспешной адаптации в стрессовых условиях. 
Студенческая молодёжь – наиболее трансформиру-
ющаяся и эмоционально нестабильная молодёжная 
группа. Она чаще подвержена хроническим стрес-
сам, связанным с новыми условиями обучения, не-
обходимостью принимать самостоятельные реше-
ния, переоценкой ценностей и проч.[1].

Цель. Изучить возможность применения ре-
зультатов Coping-исследований для индивидуали-
зации программы психологической помощи сту-
денческой молодёжи. 

Задачи. Исследовать типы Coping-поведения 
студентов 2-3 курса ВГМУ в разных сферах функ-
ционирования личности. Сравнить результаты за 
последнее десятилетие.

Материал и методы. С помощью специальной 
анкеты, разработанной НИИ психоневрологии им. 
В.М. Бехтерева[2], опрошены 45 практически здо-
ровых студентов (22 девушки и 23 парня), обучав-
шихся на 2-3 курсах лечебного факультета ВГМУ 
в 2012-2013 учебном году. 12 из них проживали 
в общежитии, 4 – дома, остальные – на съёмных 
квартирах. Полученные результаты сравнивали с 
архивными показателями студентов, обучавшихся 
на 2-3 курсах ВГМУ в 2003-2004, 2005-2006, 2007-
2008 учебных годах [1, 3, 4]. Использовались обще-
принятые статистические методы.  

Результаты и обсуждение. При исследовании 
поведенческого аспекта coping-механизмов вы-
явлено прогрессирующее увеличение частоты ис-
пользования неадаптивных ответов на стрессы. Ре-
акции на стресс типа «Отступление»,  «Изоляция», 
«Активное избегание» в 2003 г. встречались лишь у 
7,4% студентов; в 2005 г. – у 40,7% (P<0,05); в 2007 
г. – у 24% (среди мужчин – у 30%); в 2012 г. – 31,1% 
(P<0,05). Количество же респондентов с адаптив-

ными формами поведения («Сотрудничество», 
«Альтруизм», «Обращение за помощью») колеблет-
ся от 44,4% до 26,0% (См. Таблицу).  

Интересным является тот факт, что альтруизм 
как метод поведения в ситуациях личностного 
стресса в последние годы используется студентами 
крайне редко. Ответ «Помогаю людям и в заботах о 
них забываю о собственных проблемах»  дали толь-
ко 3 человека в 2003 г.; по 2 человека – в 2005 г. и 
2007 г.; и всего одна студентка – в 2013 г. Возможно, 
большинство респондентов в ближайшие годы учё-
бы постигнет разочарование в своём выборе про-
фессии. Не с этим ли связан активный отток врачей 
из медицины?..

Исследование когнитивного реагирования на 
стрессовые ситуации и трудности позволяет кон-
статировать, что интеллектуально-мнестический 
уровень молодёжи, обучающейся в медицинском 
вузе, по-прежнему достаточно высок. Большинство 
студентов адекватно реагирует на стрессы. Неболь-
шое увеличение количества неадаптивных реакций 
типа «Растерянность», «Диссимуляция», «Игнори-
рование», «Смирение» наблюдалось в 2007-2008 
учебном году (См. Табл.).

Эмоциональные реакции студентов-медиков 
разных лет в ситуациях стресса идентичны (См. 
Табл.). Причиной высокой эмоциональности может 
быть как юношеский максимализм, так и ощуще-
ние свободы (в смысле «отсутствие страха» за по-
следствия своих реакций), раскованности. Об этом 
говорит малое количество относительно адаптив-
ных («приспособленческих») ответов типа «Пас-
сивная кооперация», «Эмоциональная разгрузка». 
На стрессы и проблемы студенты в большинстве 
случаев отвечают Оптимизмом; реже - Подавлени-
ем Эмоций или Самообвинением (неадаптивные 
ответы); в нескольких случаях – Протестом (адап-
тивный эмоциональный ответ).

Выводы.
1. Студенты, обучающиеся на 2-3 курсе ВГМУ 

в 2012-2013 учебном году, имеют склонность к не-
Таблица. Индивидуальные механизмы совладения со стрессами и трудностями  у студентов 2-3 курса ВГМУ

* – P<0,05 по сравнению с 2003 г.

Тип реакции
на стресс

2003-2004 уч. год 2005-2006 уч. год 2007-2008 уч. год 2012-2013уч. год
n=27 n=27 n=25 n=45

n               % n               % n               % n               %
В поведенческой сфере:
- адаптивная 12    44,4% 7  26,0% 9        36,0% 13        28,9%
- относит.адапт. 13  48,2% 933,3% 10       40,0% 18        40,0%
- неадаптивная 2      7,4% 11    40,7% * 6        24,0% 14        31,1% *
В когнитивной сфере:
- адаптивная 10    37,0% 13 48,2% 8        32,0% 22        48,9%
- относит.адапт. 13   48,2% 1037,0% 8        32,0% 12        26,?%
- неадаптивная 4    14,8% 4      14,8% 9        36,0% 11        24,4%
В эмоциональной сфере:
- адаптивная 17    63,0% 18      66,7% 18       72,0% 29        64,4%
- относит.адапт. 3 11,0% 13,7% 0          0% 3          6,7%
- неадаптивная 7      26,0% 8        29,6% 7        28,0% 13        28,9%
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адаптивному поведению в случаях стрессовых си-
туаций. 

2. Достаточно высокий интеллектуальный уро-
вень студентов медицинского вуза позволяет адек-
ватно и самокритично реагировать на стрессы.

3. Большинство студентов, обучающихся в 
ВГМУ, эмоционально раскованы и смотрят в буду-
щее с оптимизмом.

4. Альтруизм как черта характера – редкое явле-
ние среди студентов-будущих медиков.

5. При наборе студентов в медицинские ВУЗы 
желательно ввести психологическое собеседование 
(или тестирование) на предмет выяснения ценност-
ных ориентаций, поведенческих реакцийличности 
в ситуациях стресса и перегрузок, связанных с ра-
ботой с больными людьми. Возможно, такой отбор 
позволит сократить кадровый отток из медицины.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ В АДАПТАЦИИ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ

Романовская А.П., Ступакова Н.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Одним из приоритетных на-

правлений развития современного общества яв-
ляется подготовка высококвалифицированных 
специалистов, обладающих высоким уровнем ак-
тивности, конкурентоспособности, мобильности, 
вариативности. Важным этапом в формировании 
субъектов труда является период адаптации в уч-
реждениях профессионального образования. От 
того, насколько значимым станет для них сам про-
цесс освоения профессии, будет зависеть качество 
подготовки будущих специалистов, их профессио-
нальное и личностное становление.

Адаптация – это предпосылка активной дея-
тельности и необходимое условие ее эффективно-
сти. В этом положительное значение адаптации для 
успешного функционирования индивида в той или 
иной социальной роли.

Исследователи различают три формы адапта-
ции студентов-первокурсников к условиям ВУЗа:

1) адаптация формальная, касающаяся познава-
тельно-информационного приспособления студен-
тов к новому окружению, к структуре высшей шко-
лы, к содержанию об учения в ней, ее требованиям, 
к своим обязанностям;

2) общественная адаптация, т. е. процесс вну-
тренней интеграции (объединения) групп студен-
тов-первокурсников и интеграция этих же групп со 
студенческим окружением в целом;

3) дидактическая адаптация, касающаяся подго-
товки студентов к новым формам и методам учеб-
ной работы в высшей школе [2].

Социальная адаптация студентов в ВУЗе делит-
ся на:

1) профессиональную адаптацию, под которой 

понимается приспособление к характеру, содержа-
нию, условиям и организации учебного процесса, 
выработка навыков самостоятельности в учебной и 
научной работе;

2) социально-психологическую адаптацию – 
приспособление индивида к группе, взаимоотно-
шениям с ней, выработка собственного стиля по-
ведения [3].

Исходя из результатов диагностики эмоцио-
нально-деятельностной и социально-психологиче-
ской адаптивности, нами была разработана и апро-
бирована программа социально-психологического 
тренинга «Адаптация первокурсников к обучению 
в ВГМУ» (16 занятий, один раз в неделю, длитель-
ностью 3 часа).

Цели программы: способствовать процессу 
адаптации первокурсников к обучению в универ-
ситете, развитию навыков целевого планирования 
жизненной перспективы, навыков социальной 
компетентности, эффективной коммуникации и 
саморегуляции.

Материал и методы. Социально-психологиче-
ский тренинг осуществляется в малой группе (до 
12 человек), члены которой объединены общими 
целями межличностного исследования, личност-
ного самораскрытия, получают обратную связь, 
эмоциональную поддержку друг от друга и изучают 
происходящие с ними процессы межличностного 
взаимодействия.

В ходе тренинга используются упражнения, 
групповые дискуссии, ролевые игры, техники визу-
ализации и релаксации [1].

В качестве текущего контроля эффективности 
тренинговой программы используются рефлексия 


