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Основу статьи составляют результаты исследования динамики психологи
ческих особенностей студентов разных специальностей в процессе обуче
ния. В качестве модели различных средовых условий обучения, отлича
ющихся по уровню информационной нагрузки и двигательной активности,
были выбраны две специальности – физика и физическая культура. Пока
зано, что средовые условия обучения влияют на формирование особеннос
тей личности и поведение. Эти особенности наиболее выражены на IV кур
се. Выявлены характерные индивидуальнопсихологические особенности
студентов разных курсов и профилей обучения. Установлено, что неблаго
приятные психологические состояния, характерные для студентовфизиков,
и ряд личностных особенностей влекут за собой повышение уровня невро
тизации, что является признаком дезадаптации и риском для здоровья. По
лученные результаты позволяют учитывать их при организации мероприя
тий по преодолению психической дезадаптации, психосоматических нару
шений и здоровьесберегающему сопровождению учебного процесса вузов.
Ключевые слова: образовательная среда, психологическое здоровье, пси
хологические особенности студентов разных специальностей.

В

заимодействие в системе «человек –
природа», или – в более узком смысле –
«индивид–среда», входит в круг задач
экопсихологических исследований. Психо
логия среды, как одно из проблемных на
правлений экопсихологии, занимается изу

чением взаимосвязей между психикой, по
ведением человека и различными пере
менными среды, причем среды самой раз
нообразной – пространственной, семей
ной, информационной, образовательной.
В современной России каждый из указан
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ных видов среды отличается своими осо
бенностями, главной из которых является
нестабильность, вызываемая общим кри
зисом социальноэкономических и челове
ческих отношений [13]. Образовательная
среда также переживает кризис, что обус
ловливает необходимость проведения ре
форм системы образования в России. Все
это повышает научный интерес к образо
вательной среде как таковой, как фактору,
условию или объекту исследования.
Представленные в литературе данные
отчетливо демонстрируют, что знание за
кономерностей развития и поведения че
ловека в системе его взаимодействия с ок
ружающей средой (в нашем случае обра
зовательной) предполагает возможность
прогноза (например, психологических
свойств) и построения предикторов (онто
генетических, профессиональных, клини
ческих). Так, в контексте психологии окру
жающей среды, изучающей взаимосвязи
между различными переменными среды и
психики, поведением человека, прогнози
руемые эффекты могут быть связаны с оп
тимизацией условий психической деятель
ности человека. Научнопрактическое зна
чение имеет как определение круга факто
ров (в том числе и средовых), которые уча
ствуют в формировании того или иного
психологического феномена, так и оценка
сравнительного вклада этих факторов в
прогнозируемые эффекты [10].
Понятие образовательной среды, ее
компонентов, возможности оценки являют
ся предметом изучения современной эко
логической психологии. Под образователь5
ной средой понимают педагогически орга
низованную систему условий, влияний и
возможностей для удовлетворения иерар
хического комплекса потребностей лично
сти и трансформации этих потребностей в
жизненные ценности, что обеспечит актив
ную позицию учащихся в образовательном
процессе, их личностное развитие и само
развитие [14].
В образовательной среде высшей шко
лы можно выделить ряд особенностей:
• вузовская среда характеризуется на
личием специфических для учащейся мо

лодежи факторов, связанных с учебной на
грузкой. Так, обучение в высшей школе
требует от студентов значительного интел
лектуального, информационного, психо
эмоционального напряжения (например, в
ситуации экзамена), которое сопровожда
ется низкой двигательной активностью;
• с периодом обучения в вузе сопряжена
проблема межличностных отношений, так
как это этап активного вхождения в соци
альную среду. Социальная адаптация со
провождается действиями, направленны
ми на получение признания и высокого
статуса в группе, причем попытки завоева
ния своего места среди ровесников часто
связаны с рискованным поведением. Раз
нородность студенческого коллектива со
здает дополнительные сложности социаль
ной адаптации. Среди стрессовых причин,
связанных с взаимоотношениями в группе,
наиболее часто встречаются психологиче
ская несовместимость между членами
группы изза различного уровня знаний и
учебной подготовки; особенности черт ха
рактера; отсутствие совместной продук
тивной деятельности членов группы, что
приводит к эмоциональной депривации
и нарушению межличностных отношений
в студенческой группе; низкое социально
коммуникативное развитие учащихся [3];
• обучение в вузе является решающим
периодом становления личности, так как
происходящие за годы учебы важные со
бытия и решения, к которым приходит каж
дый студент, оказывают заметное влияние
на его жизнь и профессиональную карьеру
[12]. Поэтому существующая необходи
мость личностного самоопределения в бу
дущей профессиональной среде может со
провождаться рядом негативных пережи
ваний;
• студенты убеждены в неисчерпаемо
сти собственных физических и психиче
ских ресурсов, поэтому они не заботятся о
собственном здоровье. В самой системе
образования отсутствует целенаправлен
ное обучение здоровью. У людей не сфор
мирована мотивация к здоровой жизнедея
тельности и нет того запаса знаний и прак
тических умений и навыков, которые поз
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волили бы к ней приобщиться. Низкий уро
вень культуры здоровья делает человека
заложником непродуманного времяпре
провождения. А имеющееся у него время
для рекреации, снятия последствий про
фессионального утомления и подготовки к
следующему этапу деятельности использу
ется с малой эффективностью и зачастую
с отрицательным результатом [4].
Перечисленные особенности образова
тельной среды высшей школы свидетельст
вуют о том, что обучение в вузе сопровож
дается рядом специфических особеннос
тей, которые в совокупности могут явиться
мощным фактором риска для здоровья сту
дентов. Экологический подход к образова
тельной среде предполагает, что обучение
и развитие должны происходить не в ущерб
физическому, психическому и психологиче
скому здоровью. Ректор Московской меди
цинской академии им. И.М. Сеченова
М.А. Пальцев отмечает: «Качество образо
вания не может рассматриваться вне кон
текста трудозатрат и здоровья субъектов
образовательного процесса. Иначе цели
образования во многом утрачивают свою
социальную и личную значимость. Нет
смысла в образовании, если система нано
сит вред здоровью, лишая молодых людей
самой важной ценности в жизни» [12].
Очевидно, что обучение и последующая
реализация профессиональных возможно
стей могут быть успешны только у здоро
вой личности. Как известно, совокупность
личностных характеристик, являющихся
предпосылками стрессоустойчивости, со
циальной адаптации, успешной саморегу
ляции, определяет понятие «психологиче
ское здоровье» [6].
Изучению личностных особенностей в
наших исследованиях уделяется должное
внимание. Мы предположили, что обуче
ние студентов в зависимости от специаль
ности предъявляет некоторые требования
к образу жизни и влияет на формирование
личностных характеристик, которые в ко
нечном счете определяют психологическое
здоровье. В качестве модели различных
средовых условий обучения, отличающих
ся по уровню информационноинтеллекту
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альной нагрузки и двигательной активнос
ти, были выбраны две специальности – фи
зика и физическая культура. Целью рабо
ты явилось исследование влияния средо
вых условий обучения на динамику психо
логических характеристик студентов раз
ных специальностей.
Методика исследования
Проведено исследование индивидуаль
нопсихологических особенностей студен
товюношей I и IV курсов Института физи
ческой культуры (ИФК) и Института мате
матики, физики и информатики (ИМФИ).
Блок психодиагностических методик вклю
чал изучение силы воли, коммуникативно
го контроля (методика оценки самоконтро
ля в общении М. Снайдера), мотивов до
стижения и избегания неудач А. Мехрабиа
на, предрасположенности личности к кон
фликтному поведению К. Томаса, само
оценки Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина,
выявление и оценку невротических состоя
ний (клинический опросник К.К. Яхин и
Д.М. Менделевич), многофакторное иссле
дование личности Р. Кеттелла, формаль
нодинамических свойств индивидуальнос
ти В.М. Русалова, механизмов психологи
ческой защиты (МПЗ) с помощью методи
ки индекса жизненного стиля (LSI).
Интерпретация результатов, полученных
с применением опросника Р. Кеттелла
16 PF, осуществлялась в соответствии с об
щепринятыми трактовками. Помимо досто
верных отличий в качестве меры значимос
ти мы учитывали следующее правило, ис
пользуемое рядом авторов: отличие от се
редины шкалы (т. е. 5,5 стена) на 1–2 стена
считать тенденцией, а более чем в 2 стена –
выраженной разницей [7].
Выявление общих и специфических черт
личности и психологических особенностей
студентов разных профилей в динамике
обучения определялось на основании досто
верных отличий по tкритерию Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
Использование многофакторного лич
ностного опросника Р. Кеттелла позволило
выявить в процессе обучения ряд особен
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ностей у студентов разных профилей.
Средние значения показателей по шкалам
опросника Р. Кеттелла у студентов разных
специальностей и курсов обучения пред
ставлены в табл. 1.
Первокурсники ИМФИ и ИФК достовер
но отличаются по факторам В, I, L, O, Q1.
Так, абстрактное мышление (фактор В),
собранность, сообразительность в боль
шей степени характерны для студентов
I курса ИМФИ, что является известным
фактом [5]. По фактору I значения досто
верно ниже у студентов I курса ИМФИ, что
характеризует их как осторожных, сдер
жанных, рациональных, реалистичных,
возможно, жестких в отношениях с окру
жающими. Имеющиеся в литературе дан
ные описывают людей, связанных с инфор
мационными технологиями, как эгоцент
ричных, неэмоциональных в общении, с
низким уровнем эмпатии. Студенты I курса
ИМФИ отличаются более высокой подо
зрительностью, завышенным самомнени

ем, в отношениях с людьми раздражитель
ны, в коллективе стараются держаться
обособленно (фактор L). Подозритель
ность коррелирует с высокой напряженно
стью (r = 0,517) у студентов I курса ИМФИ.
Анализ значений фактора O свидетельст
вует, что студенты I курса ИФК более не
уверены в себе, обеспокоены, чувстви
тельны к реакциям окружающих, чем сту
денты I курса ИМФИ. Вместе с тем для сту
дентов I курса ИФК характерна тенденция
к доминированию, высокой самоуверенно
сти, неуступчивости, упрямству (фактор E),
которая снижается до средних значений к
старшему курсу. Студенты I курса ИМФИ
хотят быть более независимыми, самосто
ятельными, не считаются с общественным
мнением, о чем свидетельствуют досто
верные отличия по фактору Q2. Студенты
I курса ИФК более зависимы от группы,
учитывают общественное мнение.
Кроме приведенного выше сравнитель
ного анализа личностных особенностей

Таблица 1
Личностные характеристики студентов разных курсов и специальностей
по опроснику Кеттелла (средние значения в стенах)
Факторы
I курс
А
В
С
E
F
G
H
I
L
M
N
O
Q1
Q2
Q3
Q4

6,84±1,42
5,41±1,68
5,22±1,90
6,35±1,52
5,02±1,55
4,71±1,51
5,76±1,51
5,76±1,42
5,44±1,53
5,29±1,68
4,65±1,76
6,86±1,66
5,86±1,63
5,04±1,89
6,06±1,48
6,41±1,24

Студенты ИФК
IV курс
5,35±1.20*
4,61±2,69
6,07±1,66
5,25±1,29*
5,07±1,69
5,11±1,85
5,74±1,95
5,15±1,68
6,56±1,05*
4,07±1,75*
4,11±2,01
5,48±1,78*
6,07±1,71
4,41±1,80
7,59±1,31*
5,59±1,39

Студенты ИМФИ
I курс
IV курс
6,24±1.92
6,58±1,33о
5,94±1,75
5,76±1,68
4,65±1,46
5,06±1,20
5,35±1,73
4,88±1,83о
6,47±1,77о
5,29±1,61
5,29±1,93
5,89±1,80о
6,71±1,61
5,88±1,11о
6,71±1,53
5,47±1,52

4,82±2,14
•
6,27±1.00
5,73±2,20
•
6,36±1,57
4,64±1,12
•
3,82±1,33*
4,55±1,75
5,27±1,10
6,27±1,62
•
5,55±1,69
4,36±2,38
6,27±2,10
7,09±2,77
•
6,55±1,51
6,64±1,96
4,64±1,57

Примечания.
* – достоверные различия между студентами I и IV курсов одной специальности,
о
– достоверные различия между студентами I курса разных специальностей (ИФК и ИМФИ),
•
– достоверные различия между студентами IV курса разных специальностей (ИФК и ИМФИ).
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первокурсников разных профилей обуче
ния необходимо отметить следующее.
Большинство показателей у студентов
I курса находится в диапазоне средних зна
чений и свидетельствует об отсутствии яр
ко выраженных черт личности. У студентов
I курса ИФК на уровне тенденций (разница
около 1 стена) выявлены общительность
(А), настойчивость, доминантность (E), ра
нимость (O), непосредственность (N). Что
касается первокурсников ИМФИ, то на
уровне тенденций для них характерны об
щительность (А), абстрактное мышление
(В), серьезность и озабоченность (F), подо
зрительность (L), достаточный самоконт
роль (Q3).
Анализ средних значений личностных
свойств студентов IV курса выявил, что су
щественные отклонения от средних значе
ний встречаются у них чаще, чем у студен
тов I курса. Следовательно, к старшим кур
сам черты личности становятся более вы
раженными. Эти данные свидетельствуют
о том, что для разных социопрофессио
нальных групп существуют свои специфи
ческие личностные качества, которые мо
гут либо способствовать, либо препятство
вать психологическому здоровью, а усло
вия образовательной среды влияют на их
формирование.
У студентов IV курса ИФК становятся
выраженными (по разнице отклонений сте
нов от средних значений) такие черты лич
ности, как конкретность мышления (фак
тор А), практичность, прагматичность
(фактор M), непосредственность, наив
ность, простодушие (фактор N), зависи
мость от группы (фактор Q2), высокие са
моконтроль поведения и волевые качества
(фактор Q3).
Достоверные отличия показателей у
студентов IV курса ИФК, по сравнению
с I курсом, выявлены по факторам А, E, L,
M, O, Q3. Так, отмечается снижение общи
тельности (А) (хотя значение остается в
пределах среднего и студентов можно ха
рактеризовать как умеренно общитель
ных); снижение доминантности (E), что
проявляется в уступчивости, тактичности и
согласуется с нашими данными изменения
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стратегий поведения по К. Томасу (табл. 3).
Вместе с тем нарастает их подозритель
ность, недоверчивость, предубежденность
к людям (L); студенты IV становятся прак
тичнее, прагматичнее, трезво оценивают
обстоятельства и людей, следуют требова
ниям объективной реальности и общепри
знанным нормам поведения (M); снижается
их ранимость, тревожность, озабочен
ность, напряженность, повышается уверен
ность в своих возможностях (O); возраста
ют уровень самоконтроля поведения, воле
вые качества (Q3) (высокие значения по
этому фактору выявлены у 96% студентов
IV курса ИФК). Исследование силы воли
с помощью опросника подтверждает, что
у этих студентов она возрастает (табл. 3).
Высокая саморегуляция, контроль поведе
ния, волевые качества являются выражен
ной отличительной чертой личности сту
дентов IV курса ИФК.
У студентов IV курса ИМФИ, по сравне
нию с I курсом, меняется полюс по фактору
А и более характерной становится тенден
ция к замкнутости, отчужденности, озабо
ченности, что характерно для 60% случаев.
По фактору F такие личностные особенно
сти, как серьезность и озабоченность,
встречаются у 82% студентов IV курса, по
сравнению с 60% первокурсников. На
уровне тенденций (разница около 1 и бо
лее стена от среднего значения) выявлены
такие личностные черты, как социальная
несмелость, осторожность, сдержанность,
неустойчивость поведения в стрессовых
ситуациях (H); наивность, непосредствен
ность (N); (в 100 % случаев) самодостаточ
ность, независимость от группы (Q2).
Среднее значение по фактору Q3 остается
на том же уровне и свидетельствует о до
статочном самоконтроле, организованном,
контролируемом поведении, однако таких
студентов встречается 60% (на I курсе их
было 70%). Наиболее выражена, по срав
нению со средними значениями, разница
по факторам Q1 (1,6 стена) и G (1,7 стена).
Достоверные отличия по tкритерию
Стьюдента у студентов IV курса ИМФИ, по
сравнению с I курсом, были выявлены
только по фактору G. Низкие значения по
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данному фактору обнаружены в 80% слу
чаев. Снижение этого показателя свиде
тельствует о низкой добросовестности,
легкомысленности, непостоянстве, не
брежности в обыденной жизни.
Таким образом, студентов IV курса
ИМФИ (по сравнению с I курсом) отличают
выраженные личностные черты: гибкость
(радикальность), разнообразные интеллек
туальные интересы, стремление к новой
информации, критичность мышления,
скептицизм, недоверие авторитетам (Q1),
вместе с тем они недобросовестны, легко
мысленны, непостоянны, могут легко бро
сить начатое дело (G).
Сравнительный анализ личностных осо
бенностей студентов IV курса различных
специальностей установил достоверные
отличия по факторам В, E, G, M, Q2. Для
студентов IV курса ИФК, по сравнению со
студентами IV ИМФИ, характерны конкрет
ное мышление (В), большая
практичность
`
(M), более выраженная зависимость от

группы (Q2), а также большая
уступчи
`
вость (E) и добросовестность (G). Студен
тов IV курса ИМФИ отличает от студентов
ИФК абстрактное мышление (В), большая
`
настойчивость, доминантность (E), недоб
росовестность (G), мечтательность (M), са
мостоятельность и независимость от груп
пы (Q2).
Использование опросника формально
динамических свойств индивидуальности
В.М. Русалова позволило выявить особен
ности темперамента студентов разных спе
циальностей в процессе их обучения. Для
студентов младших курсов ИФК характерны
средние значения по большинству шкал (за
исключением коммуникативной эргичнос
ти). Высокие значения по этой шкале свиде
тельствуют о потребности в движении, фи
зической силе, высокой мышечной работо
способности. Несколько занижены показа
тели индекса общей эмоциональности, в
связи с чем испытуемых следовало отнести
к смешанному низкоэмоциональному типу

Таблица 2
Средние значения выраженности механизмов психологической защиты у сту<
дентов разных курсов и специальностей
Механизмы психо<
логической защиты

Отрицание

Средние
величины
нормативных
значений МПЗ
4,5

ИФК

ИМФИ

I курс

IV курс

5,5

5,5

I курс
5,5

IV курс
5,5

Вытеснение

4,0

5,6

4,6

5,6

6,8

Регрессия

4,7

3,7

3,7

4,5

3,7

Компенсация

3,1

2,3

1,5

2,3

1,5

Проекция

8,2

9,8

9,8

10,9

9,8

Замещение

3,8

4,3

3,3

6,6

4,3

5,9

6,9

6,9

8

6,9

3,1

3,7

3,7

4,3

2,7

37,3

41,8

39

47,7

41,2

Интеллектуа
лизация
Реактивные
образования
Степень напряжен
ности защиты (СНЗ)

Примечание. Жирным шрифтом выделены МПЗ, превышающие нормативные значения; подчерк
нуты более высокие значения МПЗ по сравнению с другой специальностью у студентов одного и
того же курса.
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темперамента. У студентов старшего курса
ИФК значения по всем шкалам и индексам
входят в диапазон средних значений, что со
ответствует в данном случае норме.
У студентов ИМФИ младшего курса все
значения соответствуют средним, у стар
шекурсников по ряду шкал выявлены от
личные от средних значений показатели.
Так, для студентов IV курса характерны вы
сокие значения по шкалам «интеллекту
альная пластичность» и «психомоторная
скорость», низкие значения – по шкалам
«психомоторная
эмоциональность»
и «коммуникативная эмоциональность»,
а также по индексу общей эмоциональнос
ти. Полученные данные характеризуют
формальнодинамические свойства инди
видуальности студентов IV курса ИМФИ
следующим образом: высокая гибкость
мышления, разнообразие форм интеллек
туальной деятельности, высокий темп пси
хомоторного поведения, безразличие к
расхождению между задуманным мотор
ным действием и реальным результатом
этого действия, низкая чувствительность к
неудачам в общении, уверенность в себе
при общении. Выявленный низкий индекс
общей эмоциональности является призна
ком низкоэмоционального типа.
Диагностика выраженности уровня за
щиты Я с помощью методики «Индекс жиз
ненного стиля» выявила определенные ме
ханизмы психологической защиты и их вы
раженность в структуре личности студен
тов разных профилей обучения.
Высокая степень напряженности защи
ты Я была у студентов I курса ИМФИ. Как
известно, более высокая степень напря
женности присуща индивидам, оказав
шимся в разного рода конфликтах, часто
находящимся в некомфортном состоянии,
порождающем неосознанную тревогу, и
вынужденным активировать (бессозна
тельно) работу МПЗ. У студентов I курса
ИМФИ наибольшее напряжение защиты Я
выявлено в процессах вытеснения, заме
щения, проекции, интеллектуализации, ре
активных образований, а также отрицания.
Согласно литературным данным, высокие
показатели вытеснения, замещения, про
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екции встречаются у дезадаптированных
людей, имеющих невроз в структуре лич
ности [11]. Установленные особенности
структуры и выраженности МПЗ у студен
тов I курса ИМФИ указывают на наличие
эмоционального напряжения и служат при
знаком общей дезадаптации личности и
риска возникновения нервнопсихических
расстройств.
У студентов ИМФИ к IV курсу, по сравне
нию с I курсом, становится более выражен
ным механизм вытеснения. Остальные
МПЗ находятся на том же уровне, что и у
студентов I курса (отрицание, проекция),
либо имеют более низкие значения напря
жения, хотя и превышающие норму (заме
щение, интеллектуализация, реактивные
образования). В целом у студентов IV кур
са ИМФИ степень напряженности защиты
Я несколько ниже, чем у студентов I курса
той же специальности. Доминирующий у
студентов IV курса ИМФИ механизм вытес
нения является малоэффективным спосо
бом защиты. Под вытеснением понимают
активное недопущение в сферу сознания
или устранение из нее болезненных, про
тиворечивых чувств и воспоминаний, не
приемлемых желаний и мыслей. Наиболее
часто вытесняется то, что не делает лич
ность привлекательной в собственных гла
зах и глазах других. Вытесненные влече
ния могут проявляться в невротических и
психофизиологических симптомах. Чаще
этот механизм наблюдается у детей, лю
дей с незрелым Я, истерическими чертами
характера [15].
У студентов ИФК в целом степень на
пряженности защит ниже, чем у студентов
ИМФИ. Для студентов I курса ИФК харак
терны повышенные значения МПЗ отрица
ния, вытеснения, проекции, замещения,
интеллектуализации, реактивных образо
ваний, хотя эти значения не превышают
аналогичные значения у студентов I курса
ИМФИ. Средние величины МПЗ у студен
тов IV и I курсов мало отличаются, за ис
ключением более низкого уровня по шка
лам вытеснения и замещения. Одинако
вые структура и выраженность МПЗ у сту
дентов I и IV курсов свидетельствуют о том,
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что условия образовательной среды не
способствуют решению существующих ин
трапсихических конфликтов (а в случае
ИМФИ усугубляют их). Для формирования
адаптивного поведения и снижения риска
дезадаптации личности, в том числе в бу
дущей профессиональной деятельности,
требуется специальная система мероприя
тий. Так, раскрытие и переработка одних
защитных механизмов (замещение) необ
ходимы для укрепления Я студентов, дру
гих (рационализация, интеллектуализация,
фантазирование, вытеснение) – для обуче
ния контролю и управлению ими.
Сравнительный анализ МПЗ студентов
IV курса разных специальностей выявил,
что у студентов ИМФИ выше напряжение по
шкалам вытеснения и замещения, а у сту
дентов ИФК – по шкале реактивных образо
ваний. Оценка механизмам вытеснения и
замещения была дана выше. Что касается
реактивных образований, то этот вид психо
логической защиты отождествляется с ги
перкомпенсацией, суть которой – замеще
ние неприятных или неприемлемых мыслей,
чувств, поступков противоположными.

Существует мнение, что типы психоло
гической защиты не являются статически
ми характеристиками, так как могут ме
няться в зависимости от социальнопсихо
логических и клинических обстоятельств
[15]. В связи с этим значительная роль от
водится условиям социопрофессиональ
ной среды. Полученная информация о ме
ханизмах психологической защиты допол
няет картину личностных особенностей
студентов разных курсов и профилей обу
чения и позволяет рекомендовать ее для
использования в психотерапевтической
работе.
Применение дополнительных диагно
стических методик расширило наши пред
ставления об индивидуальнопсихологиче
ских особенностях студентов разных спе
циальностей в процессе обучения (табл. 3).
Диагностика силы воли у студентов разных
специальностей выявила, что у студентов
I курса ИМФИ этот показатель достоверно
выше, чем у студентов ИФК. У студентов
V курса ИМФИ среднее значение силы во
ли остается на том же уровне, что и у пер
вокурсников. У студентов специальности

Таблица 3
Психологические особенности студентов разных специальностей и их динамика
в процессе обучения (средние значения)
Показатели

ИФК

Сила воли
Самоконтроль в общении
по Снайдеру
Мотив достижения/
избегания неудач
Мехрабиана
Соперничество
Сотрудничество
Компромисс
Избегание
РТ
ЛТ

ИМФИ
IV курс

I курс

IV курс

I курс

18,114,49

21,494,67*

21,204,9о

19,564,10

5,7±2,02

6,09±1,78

5,33±1,9

6,47±1,59*

122,09±14,52

125,24±19,96

150,68±20,23о

135,83±7,11*•

Стиль поведения (по К. Томасу)
7,33±3,19
4,92±2,85*
6,33±2,88
5,92±1,92
5,57 1,43
4,96±1,83о
5,93±2,2
7,81±1,80*
6,30±1,6
5,33±2,34
6,54±1,85*
6,71±1,92о
Тревожность (по Ч.Д. Спилбергеру и Ю.Л. Ханину)
35,5±9,5
36,7±7,33
27,43±12,77о
37,0±5,78
38,9±6,89
34,5±9,0

7,33±3,08•
4,67±1,58
5,89±1,97•
5,89±2,09
40,9±7,17*•
39,7±8,4

Примечания. Обозначения те же, что и в табл. 1.
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«Физическая культура» IV курса показа
тель силы воли достоверно выше, чем у
студентов I курса. Известно, что занятия
физической культурой и спортом в течение
длительного времени способствуют повы
шению работоспособности и формирова
нию волевых качеств – упорства, настойчи
вости, высокой организованности [8]. Ус
ловия обучения в ИФК благоприятны для
формирования волевых качеств.
Исследование самоконтроля в общении
свидетельствует о среднем коммуникатив
ном контроле у большинства студентов.
Вместе с тем среди студентов IV курса ча
ще, чем среди студентов I курса, встреча
ются люди с высоким коммуникативным
контролем (это особенно характерно для
старшекурсников ИМФИ). На IV курсе
ИМФИ, по сравнению с I курсом той же
специальности, у студентов достоверно
выше уровень самоконтроля в общении,
что обнаруживается в высоком контроле и
управлении выражением своих эмоций.
Люди с высоким коммуникативным кон
тролем (по Снайдеру) постоянно следят за
собой, хорошо знают, где и как себя вести,
вместе с тем у них затруднена спонтан
ность самовыражения, они не любят не
прогнозируемых ситуаций. Низкий комму
никативный контроль свойствен более не
посредственным и открытым людям, с бо
лее устойчивым Я, мало подверженным
изменениям в различных ситуациях. Высо
кий самоконтроль у студентов IV курса
ИМФИ, долгое сдерживание эмоций явля
ются неблагоприятным фактором для пси
хологического и соматического здоровья в
случае отсутствия в последующем эмоци
ональной разрядки или адекватной психо
логической переработки эмоций. Как из
вестно, запрет на эмоции ведет к вытесне
нию их из сознания, а расплата за это –
нарастание физиологического компонента
[18]. В психосоматике имеется достаточно
примеров возникновения заболеваний с
соматическими проявлениями в результа
те эмоционального напряжения. Напом
ним, что полученные нами данные, приве
денные ранее, подтверждают, что вытес
нение является ведущим механизмом пси
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хологической защиты у студентов ИМФИ,
особенно IV курса.
Что касается влияния условий образо
вательной среды на психологические осо
бенности студентов, необходимо отметить
следующее. Специфические психологиче
ские факторы, особые ценности, установ
ки, поощряемые в социуме, могут быть
причиной эмоциональных нарушений и,
становясь достоянием индивидуального
сознания, создают предрасположенность к
возникновению неблагоприятных психоло
гических состояний. Так, в литературе вы
делен ряд уровней: макросоциальный, се
мейный, межличностный, личностный, ког
нитивный, поведенческий, на каждом из
которых существуют специфические пси
хологические факторы, являющиеся при
чиной эмоциональных расстройств [16].
Остановимся более подробно на следую
щих уровнях, имеющих отношение к на
шим исследованиям. На макросоциальном
уровне существуют социальные ценности и
стереотипы, способствующие росту отри
цательных эмоций, например культ успеха
и достижения. Кросскультурные исследо
вания показали, что число депрессий вы
ше в тех культурах, где особо значимы ин
дивидуальные достижения и успехи, соот
ветствующие самым высоким стандартам
[19]. Из проведенных нами исследований
видно, что мотив достижения у всех сту
дентов ИМФИ достоверно выше, чем у сту
дентов ИФК. Другой уровень – межлично
стный – предполагает возможные труднос
ти в построении близких отношений с
людьми и получении эмоциональной под
держки. Студентам ИМФИ, на наш взгляд,
налаживанию межличностных отношений
препятствуют выявленные в структуре лич
ности старшекурсников замкнутость, недо
бросовестность, полная независимость от
группы, доминантность, а также преобла
дание такого стиля поведения, как сопер
ничество. На личностном уровне существу
ют установки, способствующие негативно
му восприятию жизни, себя и других (стра
тегия избегания у студентов I курса ИМФИ,
соперничества – у студентов IV курса
ИМФИ).
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Информационноэмоциональные стрес
сы, неразрешенный внутренний конфликт
мотивов при недостаточно высокой эффек
тивности механизмов психологической за
щиты, слабая профилактика нервнопсихи
ческих нарушений негативно сказываются
на здоровье студентов ИМФИ. Выявленные
неблагоприятные факторы психологиче
ского здоровья у студентов, обучающихся в
ИМФИ, являются причиной или условием
формирования неврозов, что было показа
но нами в проведенном исследовании.
Наличие и структура невротических рас
стройств у студентов разных профилей и
курсов обучения представлены ниже, на
диаграмме.
У студентов I курса ИМФИ, по сравне
нию со студентами I курса ИФК, несколько
чаще встречаются невротические рас
стройства, тревога, астения, фобии. По
числу выявленных невротических рас
стройств самая неблагоприятная ситуация
складывается к IV курсу ИМФИ. Число сту
дентов IV курса ИМФИ, имеющих невроти
ческие расстройства по шкалам «тревога»,
«депрессия», «фобия», существенно вели
ко. Тревога как переживание эмоциональ
ного дискомфорта связана с ожиданием
неблагополучия и представляет собой не
столько форму психической адаптации,
сколько сигнал, свидетельствующий о ее
нарушении и активизирующий адаптивные
механизмы [2]. У студентов IV курса ИМФИ

тревога представляет собой не личностное
свойство, а психическое состояние. Такое
заключение сделано на основании прове
денного исследования тревожности по мето
дике Ч. Спилбергера–Ю.Л. Ханина (табл. 3).
Личностная тревожность у всех студентов
соответствует диапазону умеренных зна
чений. Реактивная тревожность у студен
тов I и IV курсов ИФК – умеренная,
у студентов I курса ИМФИ – низкая и уме
ренная, а у студентов IV курса ИМФИ – вы
сокая и умеренная. Таким образом,
на IV курсе ИМФИ выявлена достоверно
более высокая ситуативная тревожность
как по сравнению с I курсом того же фа
культета, так и с IV курсом ИФК. Тревога,
как известно, выступает либо как основное
слагаемое, либо как базис, на котором
формируются психопатологические или
психосоматические проявления [2].
Наряду с высокой тревогой следует об
ратить внимание на выраженные значения
по шкалам «депрессия» и «обсессивнофо
бические нарушения». Что касается шкалы
«депрессия», то проведенные нами ранее
исследования [17] выявили, что невротиче
ская депрессия является наиболее распро
страненным нарушением психики у студен
тов. На IV курсе ИМФИ около 30% студен
тов имеют невротическую депрессию. Де
прессивный синдром, как известно, харак
теризуется выраженным понижением на
строения, фиксацией на психотравмиру
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ющей ситуации, невозможности найти вы
ход из сложившейся ситуации. Американ
скими исследователями установлено, что
три четверти студентов во время учебы в
колледже переживают различные симпто
мы депрессии, а одна четверть наблюдала
их у себя хотя бы один раз. По их мнению,
депрессия может быть вызвана стрессом
студенческой жизни, давлением учебного
плана, мыслью о необходимости принятия
решения относительно карьеры, ошибоч
ными представлениями, например, о необ
ходимости получения только хороших от
меток, о несчастной любви и т. д. Если бы
студенты работали над своими проблема
ми, а не цеплялись за искаженные образы,
они бы справлялись с депрессией более
успешно [цит. по: 1, с. 383]. Заслуживает
внимания еще одна шкала – «обсессивно
фобические нарушения», достаточно вы
раженная у всех студентов, особенно у сту
дентов IV курса ИМФИ. Обсессивнофоби
ческие нарушения проявляются в постоян
ных сомнениях в правильности или завер
шенности своих настоящих или прошлых
поступков и в опасениях по поводу их не
благоприятных последствий. Фобии пред
ставляют собой самую многочисленную
группу навязчивых состояний. Наиболее
известны из них социальные фобии, суть
которых заключается в навязчивом страхе
испытать внимание окружающих или со
вершить чтото, что могло бы вызвать не
удовольствие со стороны участников ком
муникаций [11].
Выявленные особенности невротиче
ских состояний у студентов разных курсов
и профилей обучения позволяют учиты
вать полученные данные для здоровьесбе
регающего сопровождения учебного про
цесса и организации мероприятий по пре
одолению психической дезадаптации. На
пример, целенаправленное усиление дви
гательного компонента в структуре образа
жизни студентов ИМФИ не только снимет
проблему недостатка двигательной актив
ности, но и уменьшит риск развития нерв
нопсихических нарушений, поскольку за
нятия физической культурой способны
обеспечить изменение эмоционального
84

фона и настроения в ходе занятий, к тому
же имеют пролонгированный эффект, сни
жая риск развития нарушений нервнопси
хического статуса. В литературе есть ука
зания на то, какие физические упражнения
рекомендовать при конкретных психоэмо
циональных проблемах [9]. Так, физичес
кие упражнения в воде и силовые упражне
ния способствуют тренировке и усилению
процессов активного торможения, восста
новлению и упорядочению возбудительно
го процесса, повышению эмоционального
тонуса, поэтому рекомендуются лицам с
астеническим синдромом. Упражнения на
координацию и равновесие, способствую
щие формированию сосредоточенности и
концентрации внимания, снижению раз
личного рода фобий, рекомендуются ли
цам с высоким уровнем тревожности. Уп
ражнения с сопротивлением имеют целью
сформировать установку на преодоление
трудностей, уверенность в достижении ус
пеха. Игры, эстафеты способствуют повы
шению эмоционального фона, развитию
коммуникабельности и формированию со
циальной и психологической поддержки,
поэтому они рекомендуются в случаях до
минирования ипохондрической и депрес
сивной симптоматик. Кроме того, режим
достаточной двигательной активности спо
собствует улучшению умственной работо
способности путем снижения избыточных
стрессовых воздействий и снятия утомле
ния за счет известного феномена активно
го отдыха.
Заключение
Образовательная среда вуза – это не
только учебный процесс, но и условие лич
ностного роста и самореализации, форми
рования социальнопсихологической гра
мотности. Только психологически грамот
но построенный учебный процесс может
обеспечить такие условия. Мы разделяем
мнения авторов [3], которые отмечают, что
человек, получающий полноценное выс
шее образование, становится более устой
чивым к отрицательным социальным воз
действиям. Используемые на практике об
разовательные технологии нуждаются
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в анализе своей продуктивности не только
с профессиональнопредметной точки
зрения, но и со здоровьесберегающих по
зиций, поскольку существует определен
ная взаимосвязь между структурой обра
зовательного процесса, используемыми
образовательными технологиями и пока
зателями психического здоровья. Выясне
ние закономерностей этой взаимосвязи,
выявление социальнопсихологических
и физиологических последствий учебного
процесса, отбор и разработка образова
тельных технологий, корректных с точки
зрения психологии и физиологии, являют
ся центральной проблемой здоровье
сохраняющего образования (экологиче
ского).
Проведенное нами исследование пока
зало, что условия образовательной среды
определяют образ жизни и влияют на фор
мирование психологических особенностей
студентов. Выявленные у студентов
к IV курсу выраженные отклонения психо
логических показателей от средних значе
ний (специфичные для каждой специаль
ности) свидетельствуют об акцентуирован
ных чертах личности. Проведенная работа
показала, что для разных социопрофесси
ональных групп существуют свои специфи
ческие личностные качества, которые не
обходимо учитывать как факторы, способ
ствующие либо препятствующие психоло
гическому здоровью.
Для студентов ИМФИ характерны следу
ющие психологические особенности, про
являющиеся в динамике обучения: абст
рактное мышление, гибкость мышления,
высокий темп психомоторики, доминант
ность, гибкость (радикальность), низкая
добросовестность, небрежность в обыден
ной жизни, серьезность, озабоченность,
безразличие к расхождению между заду
манным действием и реальным результа
том, высокий коммуникативный контроль,
независимость от группы, низкая чувстви
тельность к неудачам в общении. Студен
там ИМФИ свойственны контроль за эмо
циями и поведением, более выраженный
уровень защиты Я. Очевидно, что обуче
ние в ИМФИ сопровождается выраженным

нервнопсихическим напряжением. Ин
формационные и интеллектуальные пере
грузки, отсутствие необходимых организ
му физических нагрузок, знаний по само
коррекции и саморазвитию индивидуаль
ных резервных возможностей организма
приводят к формированию негативных по
следствий в структуре личности студентов
ИМФИ. Среди факторов дезадаптации
этих студентов можно выделить проблемы
межличностных отношений, неоправданно
высокую мотивацию достижения, коммуни
кативный контроль, недостаточную эффек
тивность механизмов психологической за
щиты и их высокое напряжение, соперни
чество как стиль поведения, наличие в
структуре личности реактивной тревожнос
ти и невротических состояний. Налажива
нию межличностных отношений студентов
ИМФИ препятствуют выявленные на стар
ших курсах в структуре личности замкну
тость, недобросовестность, полная незави
симость от группы, доминантность, а также
преобладание такого стиля поведения, как
соперничество. Кроме того, существуют
личностные установки, способствующие
негативному восприятию жизни, себя и
других (стратегия избегания на I курсе
ИМФИ, соперничества – на IV курсе). Ин
формационноэмоциональные
стрессы,
неразрешенный внутренний конфликт моти
вов при недостаточно высокой эффективно
сти механизмов психологической защиты,
слабая профилактика нервнопсихических
нарушений негативно сказываются на здо
ровье студентов ИМФИ. По числу установ
ленных
невротических
расстройств
самая неблагоприятная ситуация складыва
ется к IV курсу ИМФИ. Обучение на специ
альностях, сопряженных с высокими инфор
мационными и интеллектуальными нагруз
ками, сопровождается психоэмоциональ
ным напряжением и рядом психологиче
ских проблем, от решения которых зависит
здоровье студентов. Обучающиеся в таких
условиях более подвержены стресснапря
жению и нуждаются в коррекции образа
жизни.
Для студентов ИФК характерны следую
щие психологические особенности, прояв
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ляющиеся в динамике обучения: конкрет
ное мышление, уступчивость и тактич
ность, практичность, зависимость от груп
пы, высокая саморегуляция и волевые
качества. Известным является факт, что
физическая культура и спорт как деятель
ность, воспроизводящая определенные ба
зовые механизмы формирования лично
ссти, включают индивида в социальные
общности и формируют социальные отно
шения. Кроме того, физические упражне
ния способствуют совершенствованию ме
ханизмов психической саморегуляции,
развитию психических качеств, что в сово
купности повышает уровень психической
самозащиты личности. Среди возможных

проблем ИФК можно прогнозировать зави
симость от группы.
Проведенное нами исследование позво
ляет подтвердить предположение о том,
что особенности образовательной среды
определяют образ жизни студентов, суще
ственно влияют на формирование индиви
дуальнопсихологических особенностей и,
как следствие, на состояние психологиче
ского здоровья. Для формирования адап
тивного поведения студентов и снижения ри
ска дезадаптации личности, в том числе и в
будущей профессиональной деятельности,
требуется специальная система мероприя
тий, направленная на формирование конст
руктивной модели личности специалиста.
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The article describes a research on the dynamics of psychological characteristics
of students of different professions in the process of education. Two professions
were chosen as models of various environmental conditions of education differing
in the level of informational load and motor activity: physics and physical educa
tion. The authors show that environmental conditions of education affect the for
mation of personality characteristics and behaviour that are most distinct in the
fourth year. They also describe individual psychological characteristics of students
of different years and professions. It is stated that negative psychological condi
tions typical of physics students and personality characteristics of the latter lead to
various neuroses, which is considered the evidence of maladaptation as well as
the health risk. The obtained results can be used in organising the programmes
for overcoming the psychological maladaptation, psychosomatic disorders, and in
healthsaving support services at universities.
Keywords: educational environment, psychological health, psychological charac
teristics of students of different professions.
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