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Высшее образование в современных условиях рассма-
тривается как ведущий фактор социального развития 
личности. Как показывают результаты маркетинго-
вых исследований, большинство абитуриентов Грод-
ненского государственного медицинского университета 
(ГрГМУ) выбирают медицину в качестве будущей сфе-
ры деятельности сознательно: 90,5 ± 1,27 % обосновы-
вают свой выбор интересом к профессии, каждый 10-й 
(10,5 ± 0,7 %) желает продолжить медицинскую ди-
настию, 9,6 ± 0,57 % привлекает востребованность 
специалистов и гарантированное трудоустройство. 
Лишь 2,82 ± 0,42 % абитуриентов приходят в медицин-
ский вуз по настоятельной рекомендации родителей. 
При выборе вуза учитываются качество образования 
(67,1 ± 1,76 %), высокая квалификация профессор-
ско-преподавательского состава (34,4 ± 1,69 %) и хо-
рошая учебно-материальная база (36,02 ± 1,64 %). 
Немаловажными факторами являются престиж 
(24,7 ± 0,49%) и высокий рейтинг (16,7 ± 1,46 %) вуза. 
Каждый пятый абитуриент выбирает учреждение 
образования с учетом рекомендаций друзей и знако-
мых (20,6 ± 0,64 %). Проходной балл в медицинские 
университеты страны остается традиционно вы-
соким. Таким образом, большинство первокурсников 
приходят в медицинский вуз полными стремлений и  
возможностей для осуществления своей мечты. 

Студенческий возраст благоприятен для профес-
сиональной подготовки и обучения: психические про-
цессы (восприятие, внимание, память, мышление, речь, 
эмоции, чувства) и физические функции находятся на 
пике развития. Однако для эффективности педагогиче-
ского процесса важным представляется сохранение фи-
зического и психологического здоровья у всех субъек-
тов образовательного процесса, в частности студентов. 
Адаптации первокурсников к изменившимся условиям 

жизни и процесса обучения на медико-психологическом 
факультете ГрГМУ традиционно придается большое зна-
чение. Ежегодно проводится изучение морально-психо-
логического климата в студенческих группах с помощью 
опросника, который включает вопросы, касающиеся на-
личия лидеров и друзей в студенческом коллективе, при-
чин конфликтных ситуаций и путей их разрешения. Не-
смотря на то, что студенты в основном довольны общим 
морально-психологическим климатом в группе (средняя 
оценка по десятибалльной шкале – 8, 2± 0,52), 78,6 % 
обу чающихся отмечают наличие конфликтных ситуаций, 
причиной которых в подавляющем большинстве случаев 
считают «разные характеры» однокурсников. 

В целях улучшения адаптации на факультете был 
введен институт кураторства академических групп 
первого курса студентами-старшекурсниками. Для ре-
шения проблем межличностного взаимодействия ку-
раторами первокурсников проводятся адаптационные 
тренинги, основная цель которых – формирование 
ценностных установок студента высшей школы,  со-
циально-психологическая адаптация в университете. 
Студенты высоко оценивают помощь старших коллег.  

Проведенное в сентябре 2016 г. анкетирование сту-
дентов первого курса медико-психологического фа-
культета ГрГМУ подтвердило наличие таких стрессо-
генных факторов, как проблемы адаптации, проблемы 
межличностных отношений, эмоциональное напряже-
ние, неумение рационально организовать свое время, 
ситуации тестирования, коллоквиумов и экзаменов. 

Значительная часть студентов (31 из 35) в качестве ос-
новных трудностей в начале студенческой жизни указыва-
ет на нехватку времени, сна и неумение организовать свой 
день. Треть респондентов сослались на трудности запоми-
нания большого объема информации, большую нагрузку 
и проблемы с поиском нужной информации. На проблемы 
социально-бытового характера указали девять человек. 

Основные проблемы адаптации связаны с включе-
нием в образовательный процесс вуза. Для их решения 
в рамках психологического сопровождения проводится 
воспитательное мероприятие «Тайм-менеджмент для 
первокурсника», основная цель которого – освоение 
техник организации учебной и внеучебной деятель-
ности для повышения эффективности самоорганиза-
ции. Преподаватели кафедры психологии и педагогики 
ГрГМУ, разработавшие мероприятие, подробно расска-
зывают о том, как нужно организовывать, планировать 
и выполнять текущие дела, совместно со студентами 
пробуют составить распорядок дня и список дел на 
примере одной учебной недели. На мероприятии при-
сутствуют студенты-второкурсники, которые делятся 
своим опытом в организации деятельности. 
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Как известно, необходимое условие полноценного 
функционирования и развития человека – психологиче-
ское здоровье, основой которого, как отмечает И. В. Ду-
бровина, является полноценное психическое развитие на 
всех этапах онтогенеза, внимание к внутреннему миру 
человека, его интересам, уверенности или неуверенности 
в своих силах, отношениям с окружающим миром, людь-
ми, общественными событиями [1, с.18]. Психологиче-
ское здоровье делает личность самодостаточной, способ-
ной понимать и принимать себя, развиваться в контексте 
взаимодействия с окружающими людьми и в условиях 
культурных, социальных, экономических и экологиче-
ских реалий окружающего мира [1, с. 8]. Оно во многом 
определяет реализацию физических и духовных потен-
ций человека, его благополучие [2]. Его необходимо так-
же рассматривать через призму представлений будущих 
специалистов о себе, развитие профессионального само-
сознания, повышение адаптивных возможностей пси-
хической саморегуляции, создание позитивных образов 
и перспектив профессионального и личностного будуще-
го, формирование позитивного самоотношения [3].

Динамический характер психологического здоровья 
подчеркивает О. В. Хухлаева, выделяя такие его характе-
ристики, как способность к внутренней и внешней само-
регуляции, причем внешняя саморегуляция обеспечивает 
возможность адекватной адаптации к благоприятным 
и неблагоприятным условиям окружающей среды, нали-
чие позитивных образов собственного Я и Другого, вла-
дение рефлексией как средством самопознания, наличие 
потребности в саморазвитии [4, с. 2–3]. Эти характери-
стики обеспечивают гармонию между различными сторо-
нами личности человека, между человеком и обществом, 
возможность полноценного функционирования человека 
в процессе жизнедеятельности [4, с. 2] и позволяют опре-
делить три уровня психологического здоровья: 

· креативный (устойчивая адаптация к среде, на-
личие резерва сил для преодоления стрессовых ситуа-
ций и активное творческое отношение к действитель-
ности, наличие созидательной позиции); 

· адаптивный (адаптированность к социуму, по-
вышенная тревожность); 

· дезадаптивный (стремление приспособиться 
к внешним обстоятельствам в ущерб своим желаниям 
и возможностям либо стремление подчинить окруже-
ние своим потребностям) [4, с.12].

Одним из параметров, позволяющих оценить уровень 
психологического здоровья, является тревожность. Для из-
учения ситуативной тревожности как показателя актуаль-
ного состояния, отражающего приспособительную реак-
цию личности на действие стресс-факторов и личностной 
тревожности как свойства личности, определяющего ин-
дивидуальные особенности реагирования на фрустрацию, 
было проведено исследование с использованием шкалы 
реактивной и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера, 
адаптированной, модифицированной и стандартизирован-
ной Ю. Л. Ханиным. Шкала самооценки состоит из двух 
частей, раздельно оценивающих ситуативную (реактив-
ную) (СТ) и личностную (ЛТ) тревожность. 

В исследовании приняли участие 12 юношей и 33 де-
вушки первого курса медико-психологического факульте-
та ГрГМУ. Наименьший показатель уровня СТ и ЛТ сту-
дентов составил 21 балл, наибольший – 66 баллов. Исходя 
из показателей шкалы, презентируем следующее распре-
деление результатов.

· По шкале ситуативной тревожности: 29 респон-
дентов получили оценки в пределах 46–66 баллов и были 
отнесены к группе с высоким уровнем тревожности; 
12 – к группе с умеренным уровнем тревожности (31–
45 баллов). Поскольку исследование проводилось в нача-
ле учебного года (в сентябре), повышенный уровень тре-
вожности мог быть эмоциональной реакцией на учебную 
ситуацию. Четыре респондента имели оценки в пределах 
21–30 баллов и были отнесены к группе с низким уровнем 
тревожности, что может сказываться на результатах дея-
тельности. Определенный уровень тревожности является 
необходимым условием успешности деятельности. 

· По шкале личностной тревожности: 24 респон-
дента получили оценки в пределах 46–62 балла и были 
отнесены к группе с высоким уровнем ЛТ. Известно, что 
очень высокая ЛТ прямо коррелирует с наличием невро-
тического конфликта, эмоциональными срывами, психо-
соматическими заболеваниями. 19 респондентов были 
отнесены к группе с умеренным уровнем тревожности. 
Два респондента имели оценки в пределах 21–31 балл 
и составили группу с низким уровнем тревожности. 

Представленные результаты демонстрируют, что вы-
сокие значения СТ, отражающей приспособительную 
реакцию личности на действие стресс-факторов, и, осо-
бенно, высокие значения показателя ЛТ, определяющей 
индивидуальные особенности реагирования на фрустра-
цию, свидетельствуют о низкой стрессоустойчивости 
студентов. Основу психологического здоровья личности 
составляет способность к саморегуляции, обеспечиваю-
щей благополучие эмоциональной сферы личности, что 
для первокурсников пока недоступно. Именно поэтому 
их психологическое сопровождение в образовательном 
процессе крайне необходимо и реализуется в рамках 
комплекса мероприятий, проводимых со студентами 
в ГрГМУ.
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