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Определение здоровья во многом опирается 
на понятие «благополучие», предполагающее 
реализацию физических и духовных возмож-
ностей человека [1], [2]. Оно лежит в основе 
психического здоровья, которое является базо-
вым феноменом здоровья и безопасности чело-
века. Важнейшим показателем, определяющим 
потенциал страны и характеризующим нацио-
нальную безопасность является здоровье детей 
и подростков [2]–[5].

Психологическое благополучие и образо-
вание являются взаимно детерминированными 
процессами. Специалисты отмечают, что дети 
лучше всего учатся, когда они психологически 
благополучны. 

Определенный уровень развития, сформи-
рованности и совершенства форм и способов 
взаимодействия индивида с внешней средой 
(приспособление, уравновешивание, регуля-
ция); определенный уровень психического и 
личностного развития, позволяющий успешно 
реализовывать это взаимодействие составляют 
социальное (личностное) здоровье. Критерия-
ми социального здоровья детей и подростков 

служит адаптация в референтных общностях 
(семья, детский сад, класс, группа); овладение 
различными видами деятельности (игровая, 
учебная, учебно-профессиональная); овладение 
нормативным поведением; уравновешенность 
процессов социализации и индивидуализации; 
выработка индивидуального стиля поведения; 
наличие самоконтроля и саморегуляции поведе-
ния; общая средовая адаптация как интеграция 
в общество [6]–[8]. 

В педагогике высшей школы причины 
психолого-педагогического характера, вы-
зывающие трудности овладения студентами 
специфической учебной деятельностью, а 
также условия, обеспечивающие социально-
психологическую адаптацию студентов к 
учебно-воспитательному процессу раскрыты 
недостаточно [9], [10].

Исследователи определяют адаптацию сту-
дента или как адаптацию к ВУЗу, или весь про-
цесс обучения рассматривается как адаптация 
к будущей профессии. В качестве критериев 
адаптивности используются: успешное обу-
чение, адекватное взаимодействие в системе 
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«преподаватель-студент», относительная ста-
бильность психофизиологических систем и 
другие факторы. Однако, проблема характера 
взаимосвязей данных факторов (социальных, 
личностных, психофизиологических) изучена 
недостаточно.

Обучение в высшей школе – сложный и до-
статочно длительный процесс, имеющий ряд 
характерных особенностей и предъявляющий 
высокие требования к пластичности психики и 
физиологии молодых людей. При поступлении 
в вуз студент вынужден адаптироваться к ком-
плексу новых факторов, специфичных для выс-
шей школы. В течение всего периода обучения 
студенты находятся в постоянном умственном 
напряжении, которое у студентов значительно 
выше, чем у молодых людей других социальных 
групп. Состояние умственного и нервного на-
пряжения резко обостряется во время экзаме-
национных сессий и сопровождается сильны-
ми эмоционально-стрессовыми воздействиями. 
Помимо учебной нагрузки сказываются гигие-
нические условия (большой объем времени 
перед экраном компьютерного монитора, на-
хождение в плохо проветриваемом помещении, 
большое количество студентов в аудиториях и 
т.д.), проблемы межличностных отношений в 
быту и учебной группе, постоянный дефицит 
времени, низкая двигательная активность, на-
рушение рациональной жизнедеятельности 
(режим питания и сна). Наиболее остро эта 
проблема прослеживается у студентов первого 
курса, которые только вступают в новую, взрос-
лую жизнь [2], [11]–[13].

Как показал проведенный анализ научной 
литературы, успешность адаптации студентов 
к обучению в вузе во многом зависит не толь-
ко от функционального состояния органов и 
систем, организации жизнедеятельности, но 

и от их социально-психологического благопо-
лучия [14].

Представленная работа проведена на базе 
Марийского государственного университета 
со студентами 1 курса педагогических специ-
альностей. Для реализации проведения эмпи-
рического исследования были использованы 
следующие методики: 

– Опросник К. Рифф «Шкалы психологиче-
ского благополучия» [15];

– Методика САН (самочувствие, активность, 
настроение) (автор: В.А. Доскин (1987);

–  Показатели со стояния сердечно-
сосудистой и кардио-респираторной систем 
(ЧСС, проба Штанге, адаптационный потенци-
ал (по формуле Р.М. Баевского).

Анализ стрессоустойчивости оценивался по 
уровню самочувствия, активности и настроения 
(САН). Данные представлены в таблице 1.

Выраженность соотношения этих пара-
метров по методике САН показывает наличие 
студентов, имеющих неблагоприятный уровень 
самочувствия. Особенно это актуально для 
группы девушек, где были выявлены низкие и 
средние значения (22% и 33% соответственно), 
высоких уровней встречается у 44%. В группе 
юношей низкий уровень не выявлен, у 20% – 
средний уровень, у 80% – высокий уровень. 
Данный показатель адекватно отражает жиз-
ненные ориентации молодых людей, является 
решающим фактором в процессе адаптации к 
новым условиям.

Существенное значение на проявление со-
циального настроения имеет психологическая 
мотивация. Желание и готовность активно 
участвовать в учебной и общественной жизни 
является непременным условием успеха и хо-
рошего настроения [16]. Выявление значимо-
сти активности позволяет определить потен-

Таблица 1. Показатели уровня самочувствия, активности и настроения

показатель уровень девушки (%) юноши (%) 

самочувствие
Высокий 44,4% 80%
Средний 22,2% 20%
Низкий 33,3% 0

активность
Высокий 44,4% 0
Средний 33,3% 80%
Низкий 22,2% 20%

настроение
Высокий 44,4% 80%
Средний 44,4% 20%
Низкий 11,1% 0

Педагогические науки
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циальные возможности студентов, связанные 
со способностью противостоять негативным 
проявлениям стресса в новых условиях суще-
ствования. Исследование выраженности соот-
ношения активности у первокурсников также 
демонстрирует наличие студентов, имеющих 
неблагоприятные показатели. По данному 
критерию у юношей выявлены лишь низкий и 
средний уровни.

Настроение определяется как эмоцио-
нальное состояние, придающее окраску пере-
живаниям и деятельности человека, причина 
которого не всегда осознается. Оно может из-
меняться под влиянием событий, людей, окру-
жающих условий, здоровья и пр. Низкие уровни 
настроения выявлены лишь в группе девушек 
11% (табл. 1).

В целом, показатели настроения в группе 
девушек находятся на том же уровне, что и по-
казатели активности, а уровень самочувствия 
ниже. У юношей показатели активности явля-
ются менее благоприятными по сравнению с 
самочувствием и настроением. 

Таким образом, в данной группе достоверно 
чаще проявляется такой показатель выраженно-
го неблагополучия эмоциональной сферы, как 
снижение активности.

Уровень психологического благополучия 
был оценен по шкале К. Риффа. Среди юно-
шей по большинству прямых шкал значения 
выше нормы характерны лишь для 20%, то есть 
они обладают адекватной самооценкой, имеют 
цели в жизни, способны самостоятельно при-
нимать решения и управлять обстоятельства-

ми, оценивают высоко 
свое психологическое 
благополучие. Исклю-
чение составляют лишь 
показатели автономии и 
самопринятия. Высокая 
степень самостоятель-
ности среди студентов 
1 курса мужского пола 
выявлена у 60%. По 
шкале «Самопринятие» 
позитивное отноше-
ние к себе характерно 
для 40% опрошенных, 
остальные не довольны 
своими качествами, хо-
тят быть тем, кем они 
не являются, а, следова-
тельно, не могут испы-
тывать психологическо-
го благополучия.

Согласно рисунков 
2 и 3 по обратной шка-
ле «Баланс аффекта» 
позитивная самооценка 
характерна также толь-
ко для 20% юношей, 
остальные не удовлет-
ворены обстоятельства-
ми собственной жизни, 
ощущают собственную 
беспомощность.

Рисунок 1. Гендерное сравнение показателей «самочувствие» (А),  
«активность» (Б) и «настроение» (В) у первокурсников

А

Б

В

Влияние социально-психологического благополучия...Зимина И.С. и др.
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В ходе исследования было выявлено, что 
среди студенток женского пола значения в пре-
делах нормы характерны по всем прямым шка-
лам для 30–80% респондентов. Причем 60–80% 
респондентов способны самостоятельно при-
нимать решения и управлять обстоятельства-
ми, воспринимают себя «растущими и само-
реализовывающимися», позиционируют себя 
как человека целеустремленного, открыты для 
нового опыта и информации; 40–50% имеют 
доверительные отношения с окружающими, 
имеют цели в жизни и достаточно высоко оце-
нивают свое психологическое благополучие; и 
всего 30% девушек обладают адекватной са-
мооценкой.

Согласно совокупной обратной шкале «Ба-
ланс аффекта» отмечается несколько другой 
результат по перечисленным выше параметрам. 
Позитивная оценка всех сторон собственной 
личности, уверенность в себе и в собственных 
силах характерна для 40% студенток I курса, 
остальные не удовлетворены обстоятельства-
ми собственной жизни, ощущают собственную 
беспомощность, недостаточно развита способ-
ность поддерживать позитивные отношения с 
окружающими, усваивать новые умения и на-
выки.

Средние показатели, полученные по от-
дельным шкалам методики К. Риффа (поло-
жительные отношения с другими, автономия, 

управление средой, личност-
ный рост, цели в жизни, са-
мопринятие) ниже средних 
нормальных значений, что 
может в совокупности указы-
вать на низкую степень пси-
хологического благополучия. 
Что также подтверждает со-
вокупный показатель психо-
логического благополучия, 
который намного ниже нор-
мальных величин.

В условиях ограничен-
ности адаптационных ре-
зервов, свойственной ра-
стущему организму, любое 
увеличение нагрузки, можно 
рассматривать как стрессор-
ное воздействие, носящее 
длительный и устойчивый 
характер.

До статочно универ-
сальным индикатором адап-
тационно-приспособитель-
ной деятельности является 
состояние кардио-респи-
раторной системы: уровень ее 
функционирования, степень 
напряжения регуляторных 
механизмов и функциональ-
ные резервы. В связи с этим 
мы исследовали функцио-
нальные резервы сердечно-
сосудистой и респираторной 
систем у студентов первого 

Рисунок 3. Результаты опроса по методике К. Риффа среди девушек

Рисунок 2. Результаты опроса по методике К. Риффа среди юношей

Педагогические науки
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курса в процессе их адаптации к новым усло-
виям обучения. 

При анализе показателей ЧСС у девушек 1 
курса установлено, что у 55,6% данный пара-
метр находится в пределах физиологической 
нормы, однако 44,5% студенток имеют уча-

щенный пульс, (превышающий 85 уд. в мин). 
При этом среднее значение пульса у девушек 
находится в верхних границах физиологиче-
ской нормы. У юношей практически все пока-
затели ЧСС находятся в пределах нормальных 
значений.

Таблица 2. Показатели кардиореспираторного резерва

Показатели Девушки (%) Юноши (%)
Отличный 20 37,5
Хороший 40 50

Удовлетворительный – 12,5
Неудовлетворительный 40 –

Степень адаптации и прогнозирование  адаптационных возможностей организма вычисляли 
по формуле Р.М. Баевского: 

АП = 0,011 × ЧСС + 0,014 × СД + 0,008 × Д + 0,014 × В + 0,009 × Вес – 0,009 × Р – 0,27

где АП – адаптационный потенциал, ЧСС – частота пульса за минуту,
СД – систолическое артериальное давление в мм рт. ст.,
ДД – диастолическое артериальное давление в мм рт. ст.,
Вес – в килограммах, Р – рост в сантиметрах,  В – возраст в годах.

Исследование величины адаптационного 
потенциала демонстрирует нахождение данного 
показателя в пределах нормы (1,91 у девушек 
и 1,75 у юношей).

При определении величины кардиоре-
спираторного резерва проводили измерение 
максимального времени задержки дыхания, и 
сразу после возобновления дыхания повторно 
определяли ЧСС. Результаты представлены в 
таблице 2. 

Определение кардиореспираторного ре-
зерва выявило неудовлетворительные и удо-
влетворительные показатели у 40% девушек и 
у 12,5% юношей.

Для определения адаптоспособности и 
признаков утомления был использован тест на 
«индивидуальную минуту». Согласно результа-
там проведенного исследования у 70% девушек 
регистрируется ускорение «индивидуальной 
минуты», что свидетельствует о низких адап-
тивных способностях. И только 30% девушек 

без признаков утомления. Без признаков утом-
ления – 62,5% юношей и у 37,5% «индивиду-
альная минута» ускорена.

В результате проведенного исследования 
было установлено, что у студентов снижены 
механизмы адаптации, на что указывают:

– низкий уровень психологического благо-
получия в обеих группах;

– снижение показателей кардио-респира-
торного резерва;

– выраженное ускорение величины «инди-
видуальной минуты» у большинства девушек;

– низкая стрессоустойчивость у юношей, 
опосредованная снижением уровня активно-
сти.

Таким образом, повышение уровня компен-
саторно-приспособительных механизмов у сту-
дентов 1 курса следует осуществлять на основе 
совершенствования условий быта и образова-
тельной здоровьесберегающей среды.

3.06.2016

Влияние социально-психологического благополучия...Зимина И.С. и др.
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