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avtorTa sayuradRebod!

redaqciaSi statiis warmodgenisas saWiroa davicvaT Semdegi wesebi:

 1. statia unda warmoadginoT 2 calad,  rusul an inglisur enebze, dabeWdili 
standartuli furclis 1 gverdze,  3 sm siganis marcxena velisa da striqonebs 
Soris 1,5 intervalis dacviT. gamoyenebuli kompiuteruli Srifti rusul da ing-
lisurenovan teqstebSi - Times New Roman (Кириллица), xolo qarTulenovan teqstSi 
saWiroa gamoviyenoT AcadNusx. Sriftis zoma – 12. statias Tan unda axldes CD 
statiiT. 
 2. statiis moculoba ar unda Seadgendes 10 gverdze naklebs da 20 gverdze mets 
literaturis siis da reziumeebis (inglisur, rusul da qarTul enebze) CaTvliT.
 3. statiaSi saWiroa gaSuqdes: sakiTxis aqtualoba; kvlevis mizani; sakvlevi 
masala da gamoyenebuli meTodebi; miRebuli Sedegebi da maTi gansja. eqsperimen-
tuli xasiaTis statiebis warmodgenisas avtorebma unda miuTiTon saeqsperimento 
cxovelebis saxeoba da raodenoba; gautkivarebisa da daZinebis meTodebi (mwvave 
cdebis pirobebSi).
 4. statias Tan unda axldes reziume inglisur, rusul da qarTul enebze 
aranakleb naxevari gverdis moculobisa (saTauris, avtorebis, dawesebulebis 
miTiTebiT da unda Seicavdes Semdeg ganyofilebebs: mizani, masala da meTodebi, 
Sedegebi da daskvnebi; teqstualuri nawili ar unda iyos 15 striqonze naklebi) 
da sakvanZo sityvebis CamonaTvali (key words).
 5. cxrilebi saWiroa warmoadginoT nabeWdi saxiT. yvela cifruli, Sema-
jamebeli da procentuli monacemebi unda Seesabamebodes teqstSi moyvanils. 
 6. fotosuraTebi unda iyos kontrastuli; suraTebi, naxazebi, diagramebi 
- dasaTaurebuli, danomrili da saTanado adgilas Casmuli. rentgenogramebis 
fotoaslebi warmoadgineT pozitiuri gamosaxulebiT tiff formatSi. mikrofoto-
suraTebis warwerebSi saWiroa miuTiToT okularis an obieqtivis saSualebiT 
gadidebis xarisxi, anaTalebis SeRebvis an impregnaciis meTodi da aRniSnoT su-
raTis zeda da qveda nawilebi.
 7. samamulo avtorebis gvarebi statiaSi aRiniSneba inicialebis TandarTviT, 
ucxourisa – ucxouri transkripciiT.
 8. statias Tan unda axldes avtoris mier gamoyenebuli samamulo da ucxo-
uri Sromebis bibliografiuli sia (bolo 5-8 wlis siRrmiT). anbanuri wyobiT 
warmodgenil bibliografiul siaSi miuTiTeT jer samamulo, Semdeg ucxoeli 
avtorebi (gvari, inicialebi, statiis saTauri, Jurnalis dasaxeleba, gamocemis 
adgili, weli, Jurnalis #, pirveli da bolo gverdebi). monografiis SemTxvevaSi 
miuTiTeT gamocemis weli, adgili da gverdebis saerTo raodenoba. teqstSi 
kvadratul fCxilebSi unda miuTiToT avtoris Sesabamisi N literaturis siis 
mixedviT. mizanSewonilia, rom citirebuli wyaroebis umetesi nawili iyos 5-6 
wlis siRrmis.
 9. statias Tan unda axldes: a) dawesebulebis an samecniero xelmZRvane-
lis wardgineba, damowmebuli xelmoweriTa da beWdiT; b) dargis specialistis 
damowmebuli recenzia, romelSic miTiTebuli iqneba sakiTxis aqtualoba, masalis 
sakmaoba, meTodis sandooba, Sedegebis samecniero-praqtikuli mniSvneloba.
 10. statiis bolos saWiroa yvela avtoris xelmowera, romelTa raodenoba 
ar unda aRematebodes 5-s.
 11. redaqcia itovebs uflebas Seasworos statia. teqstze muSaoba da Se-
jereba xdeba saavtoro originalis mixedviT.
 12. dauSvebelia redaqciaSi iseTi statiis wardgena, romelic dasabeWdad 
wardgenili iyo sxva redaqciaSi an gamoqveynebuli iyo sxva gamocemebSi.

aRniSnuli wesebis darRvevis SemTxvevaSi statiebi ar ganixileba.
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ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (ОБЗОР)

Юрценюк О.С.

Высшее учебное заведение Украины «Буковинский государственный медицинский университет», Черновцы, Украина

Решение задач поиска закономерностей и механизмов при-
способления студентов к учебе в высшем учебном заведении 
(ВУЗе), динамики их психического состояния ставит перед 
необходимостью проведения анализа целого комплекса фак-
торов, определяющих особенности учебной деятельности уча-
щихся [10,18,19]. Специфика обучения в ВУЗе, позволяющая 
судить о студенчестве как об особой профессионально-произ-
водственной группе, объединенной специфическими услови-
ями труда и жизни, является фактором, снижающим уровень 
соматического и психического здоровья [4,33,41]. 

Высокая распространенность предболезненных и болез-
ненных психических расстройств, этиологически связан-
ных с учебной деятельностью, позволяет судить о таких 
явлениях, как «школьный стресс», «дидактогения», «школь-
ная фобия», «психиатрия учебной деятельности», «инфор-
мационный невроз», «учебная дезадаптация» [8,36]. 

По данным литературы, распространенность расстройств 
психики и поведения среди подростков достигает 3227,6 на 
100000 населения, причем расстройства непсихотического 
регистра по данным некоторых авторов находится в преде-
лах от 27-45% до 58,4% от числа больных с нервно-психи-
ческими нарушениями [44].

К специфическим особенностям умственного труда сту-
дентов относят одновременное изучение многих учебных 
дисциплин, которое сопровождается частым и быстрым 
переключением с одного объекта или предмета на другой; 
необходимость переработки информации и принятие ответ-
ственных решений в условиях острого дефицита времени, 
что характеризуется чувством повышенной ответственно-
сти за принимаемые решения и частым возникновением 
состояний нервно-психического напряжения. Как правило, 
значительный объем умственной работы студенты выполня-
ют в вечернее и ночное время, что приводит к нарушению 
режима сна и бодрствования и препятствует полноценному 
отдыху. Кроме того, учебный процесс в большинстве вузов 
сопряжен с гиподинамией, т.к. основной объем умственной 
нагрузки выполняется сидя, а занятия по физической под-
готовке предусмотрены лишь на младших курсах. При этом 
общий объем учебной нагрузки у студентов может состав-
лять до 12 часов в сутки, возрастая в сессионный период 
до 15-16 часов в сутки, что по показателю напряженности 
позволяет отнести труд студентов к 4-й категории (очень на-
пряженный труд) [16,21,22].

Значимыми факторами, повышающими риск развития пси-
хических расстройств у учащихся, являются неспособность 
справиться с учебной нагрузкой; ощущение враждебности 
со стороны педагога, смена учебного коллектива, межлич-
ностная конфликтность, высокая мотивация, не позволяющая 
уклоняться от умственной нагрузки [23,51]. Особое значение 
указанные факторы приобретают у студентов специальностей, 
основанных на системе межличностных отношений (врачи, 
педагоги, психологи, юристы) [10,18.19].

Умственная деятельность многих работников выражается 
в реализации интеллектуальных способностей при решении 
различных производственных и научных задач, у студентов 
она определяется процессом обучения и заключается в ус-
воении всевозрастающего объема учебного материала, т.е. 

в накоплении знаний и развитии интеллектуально-эмоцио-
нальной сферы [10,26,29,59].

Начало учебно-трудовой деятельности связано с перехо-
дом организма студентов на новый уровень функциональ-
ного состояния, обеспечивающий возможность выполнения 
этой деятельности. Данный период представляет значитель-
ный интерес для многих авторов, которые, рассматривая 
особенности умственного труда студентов, останавливают-
ся на стрессогенных психологических и социальных фак-
торах, характеризующих особенности обучения именно на 
младших курсах. К ним относятся выпускные экзамены в 
школе, подготовка и поступление в институт, которые про-
исходят за короткий срок и связаны с большим умственным 
напряжением и нагрузкой на центральную нервную систе-
му. В то же время переход от школьного типа обучения к 
вузовскому типу самообучения характеризуется отсутстви-
ем регулярного контроля за ходом учебы, наличием новых 
форм обучения (лекции, практические, семинарские заня-
тия); трудностями адаптации в новом учебном коллективе, 
возрастанием количества преподавателей и отсутствием 
индивидуального подхода с их стороны. При поступлении 
в вуз у большинства молодых людей, пришедших на учебу 
со школьной скамьи, происходит нарушение школьного сте-
реотипа, изменяются формы и методы преподавания, повы-
шаются педагогические требования, увеличивается объем 
учебной нагрузки, возникает необходимость самостоятель-
но планировать учебное время. Часто обучение в вузе со-
провождается отрывом от семьи, переездом в другой город 
и проживанием в общежитии [24,26,52].

Считается, что основным этапом формирования адапта-
ции к обучению в вузе являются младшие курсы, и устой-
чивая адаптация наступает на 2-м либо 3-м курсе [3,24]. 
Переход на вузовские формы обучения является наиболее 
ощутимым для студентов первого курса (трудности испы-
тывают 70% опрошенных), второго (55%) и третьего курсов 
(53%) [46]. В то же время выявлено ухудшение состояния 
здоровья студентов за время обучения: прогрессирование 
артериальной гипертензии, возрастание частоты гипотоний 
и других сердечно-сосудистых нарушений [13].

Значимыми представляются также выявленные методо-
логические особенности диагностики психических и сома-
тических расстройств у студентов, объясняющие развитие 
различной патологии: студенты старших курсов гораздо 
реже, чем младших, обращаются за медицинской помощью 
в студенческие поликлиники, предпочитая самостоятельное 
лечение либо консультации на клинических кафедрах, что 
приводит к занижению данных о реальной заболеваемости 
студентов [3,40].

В возрасте 17-25 лет наблюдается оптимизация в разви-
тии почти всех функций и систем организма: быстрые реак-
ции анализаторов на внешние раздражители, повышенная 
лабильность нервной и анализаторных систем, высокая 
скорость мыслительных процессов запоминания и пере-
ключения внимания с одного вида деятельности на другой, 
повышенная познавательная деятельность, успешность и 
быстрота решения вербально-логических задач, повышен-
ный интерес к новизне [26,28]. В то же время возрастной 
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фактор является определяющим при возникновении учеб-
ной дезадаптации: чем старше студенты младших курсов, 
тем больше трудностей они испытывают при переходе на 
вузовские формы обучения [3,15].

Нередко объектом изучения психиатров и психологов 
становятся психологические особенности юношеского 
возрастного периода — неустойчивость нервной системы, 
отсутствие сформированных положительных жизненных 
установок и трудности адекватного самовыражения, что 
приводит к замкнутости, безынициативности, немотиви-
рованным пропускам занятий, снижению академической 
успеваемости [56]. Изучению динамики состояния здоровья 
студентов и факторов, влияющих на него в течение всего 
периода обучения в ВУЗе, а не только на младших курсах, 
посвящено небольшое количество работ, причем они в ос-
новном касаются проблем гигиены умственного труда и 
профилактики соматических расстройств [13,2,27,43].

Значимым представляется определение не только факто-
ров риска, но и групп риска, периодов риска, а также сред-
нестатистической «нормы» и прогноза здоровья студентов. 
Так, на младших курсах к числу факторов риска, приво-
дящих к снижению уровня психического здоровья студен-
тов, относятся возросший уровень психоэмоциональной и 
информативной нагрузки, конфликтные ситуации в группе, 
в общении; отсутствие у студентов самостоятельных навы-
ков рационального распределения времени и материальных 
средств; нарушение гигиенических норм поведения; несо-
блюдение режима и качества питания, учебы, отдыха; не-
своевременное обращение за медицинской помощью, са-
молечение; появление моды курения, приема алкоголя. На 
старших курсах присоединяются гиподинамия, рост необо-
снованных материальных потребностей и, как следствие, 
совмещение учебы с работой ради заработка, проблемы 
быта и формирования студенческой семьи, закрепление сте-
реотипа неправильного питания, режима учебы, подготовки 
к экзаменам, отдыха. Остается недостаточным уровень ги-
гиенических навыков и умений [13,9,47,61].

Многие авторы особое внимание уделяют вопросам из-
учения психических, соматических и физиологических из-
менений в организме студентов, находящихся в условиях 
экзаменационного стресса, который является стрессовой 
ситуацией, характеризующейся дефицитом времени и по-
вышенной ответственностью за результаты экзамена. Во 
время экзаменационной сессии интеллектуально-эмоцио-
нальной сфере студентов предъявляются повышенные тре-
бования, причем степень напряжения в период экзаменов 
зависит как от подготовленности студента, так и от его лич-
ностных особенностей [26,56,12,14,20,32,55].

Показаны возможности возникновения информацион-
ного нервно-эмоционального напряжения и умственного 
утомления у лиц напряженного умственного труда, обсуж-
даются вопросы возможного перехода этого перенапряже-
ния в невротическое состояние под влиянием хронической 
информационной перегрузки мозга [4,13,15,32].

В ряде работ [????] приводится попытка выделения фак-
торов, влияющих на вероятность развития психических 
и соматических расстройств у студентов. Рассматривая 
особенности рационального питания студентов, включа-
ющего в себя качественный состав пищи, регулярность и 
кратность ее приема в течение дня, Кресова Г.А., Чухутина 
Н.В. [31] указывают, что от 10 до 60% студентов питаются 
2 раза в день, нередко (от 30 до 70% студентов) отказываясь 
от зав-трака, что способствует смещению основных при-

емов пищи на более поздние часы. Авторы изучили влияние  
режима питания на течение некоторых психических про-
цессов (умственная работоспособность, скорость сенсомо-
торных реакций, функции внимания), а также на уровень 
физической работоспособности (сила мышц, тремор рук) и 
состояние метаболических реакций, в частности состояние 
белкового обмена. Полученные материалы показали, что 
многократное питание сопровождается оптимальными по-
казателями, характеризующими умственную и физическую 
работоспособность.

Изучение роли различных факторов в определении уровня 
психического и соматического здоровья студентов предлага-
ется проводить в рамках системного подхода во взаимосвязи 
с изучением образа жизни: режимов труда и отдыха, эмоцио-
нального и функционального состояния организма, материаль-
ной обеспеченности, бюджета времени и плановом регулиро-
вании трудовой деятельности студентов [3,25,42].

Таким образом, к основным факторам, вызывающим 
переутомление у студентов, относятся: большой объем 
учебного материала, недостаточная организация учеб-
ного процесса, неритмичность работы, особенно в от-
сутствие регулярного контроля подготовки студентов к 
занятиям, неправильный режим труда и отдыха, работа в 
ночное время [9,14,25]. 

Анализ литературы, посвященной изучению роли различ-
ных факторов в формировании соматической патологии у 
учащихся, показал, что наиболее частыми расстройствами 
у них являются заболевания сердечно-сосудистой системы, 
органов пищеварения, патология органов зрения и опорно-
двигательного аппарата [13]. 

По данным Пивоварова А.Н. [42] до начала учебы в вузе 
доля здоровых лиц составила лишь 39,8%; патология вы-
явлена у 61,2%, причем у 25,8% студентов при медосмотре 
патология выявлена одним специалистом, а у 2,6% - тремя 
специалистами. У 34,5% студентов-первокурсников до на-
чала учебы в вузе обнаружена патология органа зрения, 
преимущественно миопия, у 18,1% выявлены заболевания 
ЛОР-органов, представленные, в основном, субатрофиче-
скими фарингитами и хроническим тонзиллитом. Терапев-
тическая патология выявлена у 6,8% первокурсников, она 
представлена, в основном, вегетососудистой дистонией; не-
сколько реже встречалось ожирение. В структуре патологии 
опорно-двигательного аппарата, которая была выявлена у 
3,1% студентов, наибольший удельный вес занимали сколи-
оз и плоскостопие. По данным тех же авторов неврологиче-
ские расстройства встречались лишь у 0,4% студентов, в то 
время как почти треть первокурсников (32,4%) нуждалась в 
санации полости рта. Необходимо отметить, что более по-
ловины выявленной патологии приходилась на группу сту-
дентов младших курсов в возрасте 17-18 лет [17].

Физиологические, соматические изменения на фоне ум-
ственной нагрузки и хронического эмоционального напря-
жения чаще связаны с расстройствами функции сердечно-
сосудистой системы. По данным разных авторов количество 
студентов с повышением сосудистого тонуса составляет от 
5 до 20%. Несколько реже встречаются гипотонические со-
стояния - от 8,5% до 10,8% [6,13,65]. 

Таким образом, оценка функционального состояния сту-
дентов может быть проведена путем анализа вариабельно-
сти сердечного ритма, параметры которой определяются 
функциональным состоянием общих регуляторных систем 
организма, что позволяет оценивать как состояние вегета-
тивной системы, так и степень развивающегося утомления. 
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Выявлено, что при умственном утомлении на фоне учебной 
нагрузки происходит резкое снижение таких показателей 
сердечного ритма, как индекс напряженности, амплитуда 
моды и вариационный размах, в то время как при эмоци-
ональном напряжении, наоборот, отмечается значительное 
повышение этих показателей [57,62].

В литературе приведены сведения об особенностях пси-
хофизиологических показателей у студентов-медиков, 
связанных с наличием таких учебных предметов, как ги-
стология, биология и патологическая анатомия. Показано, 
что длительное изучение микропрепаратов вызывает ряд 
неблагоприятных изменений в организме человека, сте-
пень выраженности которых зависит от величины нагрузки 
на зрительный анализатор, что проявляется в нарушении 
функции сетчатки, утомлении в мелких мышцах глаза, а 
также в мышцах головы и шеи, особенно чувствительных 
к статическим нагрузкам. Вышеперечисленное вызывает 
ухудшение функции зрительного анализатора, способствует 
возникновению и нарастанию субъективного чувства уста-
лости, снижающей мотивацию к учебной работе [54,56,60].

Не вызывает сомнения, что учебную деятельность можно 
считать стрессогенной, подразумевая наличие эмоциональ-
ного и информационного стресса. Некоторые авторы стресс 
учебной деятельности и умственное утомление считают раз-
личными понятиями, имеющими разную физиологическую 
основу и психические проявления [49,58]. Так, развитие стрес-
са опосредовано гуморальными и вегетативными изменени-
ями, тогда как утомление определяется функциональным со-
стоянием центральной нервной системы, прежде всего коры 
больших полушарий. Существуют и общие психофизиологи-
ческие механизмы этих состояний; установлено, что развитие 
утомления связано с истощением симпатического тонуса, что 
вызывает повышение активности парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы, необходимой для восстановления 
потраченных ресурсов. Клиническим проявлением парасимпати-
котонии при утомлении является снижение речевой активности, 
стремление к покою и возникновение сонливости. Однако  силь-
ное утомление может способствовать развитию симпатических 
реакции с перевозбуждением и нарушением сна [48].

Умственное утомление проявляется в снижении интенсив-
ности труда при сохранении величины начального напряжения 
его физиологических функций (снижение производительно-
сти труда) или в увеличении степени напряженности физиоло-
гических функции при неизменных показателях количества и 
качества труда (возрастание «цены результата труда»), однако 
чаще всего развитие утомления сопровождается некоторым 
снижением показателей работоспособности с одновременным 
увеличением напряжения физиологических функции, при 
этом развивается наиболее глубокое утомление, требующее 
продолжительного отдыха для восстановления нормального 
функционального состояния организма [5,37].

Среди факторов, определяющих устойчивость студен-
тов к действию неблагоприятных условий обучения, не-
обходимо выделить наследственно-конституциональные, 
генотипические особенности, объясняющие разнонаправ-
ленные психофизиологические изменения, возникающие 
в экстремальных ситуациях у различных индивидуумов, в 
частности наличие конституционально обусловленной ве-
гетативной лабильности [11,35,38]. Среди психологических 
факторов наибольшее влияние на уровень стрессоустойчи-
вости оказывает наличие акцентуации личности, нейротизм, 
повышенная конфликтность, агрессивность, тревожность, 
интровертированность, особенно сочетание таких личност-

ных качеств, как повышенная сензитивность, тревожность, 
импульсивность [5,37,39].

К социально-психологическим факторам, определяющим 
устойчивость студентов к стрессу учебной деятельности, от-
носят социальные перемены, повышенную ответственность 
в работе, постоянный дефицит времени, хроническую уста-
лость, нарушение режима труда и отдыха, падение лично-
го престижа, отсутствие элементов творчества в учебе или 
работе, частые смены рабочего стереотипа с длительными 
ожиданиями в процессе работы, ночные дежурства или под-
готовку к занятиям в ночное время, недостаток свободного 
времени для удовлетворения личных потребностей, сниже-
ние двигательной активности, нарушение качества ночного 
сна, нерациональное и несбалансированное питание, куре-
ние и систематическое употребление алкоголя [9].

Для разработки психогигиенических и психокоррекцион-
ных мероприятий значимым фактором является определе-
ние закономерностей динамики психического состояния и 
психофизиологических показателей в течение определен-
ных временных промежутков. Неравномерность учебной 
деятельности студентов характеризуется минимальными 
нагрузками в начале семестра, повышенными в его конце 
и сверхвысокими во время сессии, что обеспечивает воз-
можность постепенной адаптации студентов к стрессовым 
факторам, однако в то же время, создает предпосылки для 
развития переутомления и формирования состояний психи-
ческой дезадаптации. По данным М.В. Коркиной и соавт. 
[30] среди студентов больные неврозами составляют 54,6%. 
В работе Ц.Б. Абдряхимовой [1] показана роль условий до-
вузовского обучения в распространенности невротических, 
связанных со стрессом расстройств у студентов младших 
курсов: у бывших выпускников лицеев данные расстрой-
ства встречаются в 15,6%, тогда как среди бывших выпуск-
ников обычных школ они отмечаются чаще – в 23,3%.

Не вызывает сомнения, что зачеты и экзамены являются 
наиболее выраженным стрессогенным фактором для всех 
студентов [32,40,43,50]. Экзаменационный стресс начинает-
ся с момента осознания студентом неизбежной необходимо-
сти в ближайшее время сдавать экзамен и проявляется рядом 
психических и психофизиологических расстройств. На фоне 
экзаменационного стресса выявляются изменения вегетатив-
ного баланса в виде симпатико- либо парасимпатикотонии, 
вегетативной лабильности, а среди жалоб студентов во время 
экзаменов наиболее частыми были учащенное сердцебиение, 
нарушение сна, неприятные ощущения в грудной клетке (сдав-
ление, боль), нарушение аппетита, головные боли, «затруднен-
ное дыхание» [40,56]. Риск возникновения физиологических 
и гормональных изменений в организме на фоне экзаменаци-
онного стресса возрастает у студентов со слабым типом выс-
шей нервной деятельности, с уже имеющимися нарушениями 
адаптивных механизмов или страдающих хроническими за-
болеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы [37,64].

Таким образом, анализ ретроспективной и текущей литера-
туры выявил специфические особенности умственного труда 
студентов, позволяющие расценивать его как особый вид де-
ятельности, характеризующийся наличием неблагоприятных 
социально-психологических факторов, суммарное воздей-
ствие которых может приводить к снижению уровня психиче-
ского и соматического здоровья и развитию предболезненных 
и болезненных психических расстройств [34,45,53].

В последние годы количество публикаций, посвященных 
изучению особенностей психического и соматического со-
стояния студентов различных вузов, несколько снизилось, 
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что, по всей вероятности, обусловлено не снижением инте-
реса к изучению состояния здоровья учащихся, а опреде-
ленными трудностями организации и проведения массовых 
динамических исследований организованных популяций, к 
которым можно отнести и студентов. В современной лите-
ратуре рассматриваются также особенности психического 
состояния учащихся учебных заведений различных типов, 
проводится анализ психогигиенических аспектов умствен-
ного утомления и факторов визуального окружения, оцени-
вается возрастная динамика психического состояния уча-
щихся. Особое внимание уделяется изучению психического 
и соматического состояния студентов при максимальном 
стрессорном напряжении в период сессии. Многими авто-
рами подчеркивается недостаточность уровня гигиениче-
ских навыков и умений современных студентов, несформи-
рованность мотивации на сохранение и укрепление своего 
психического и соматического здоровья, что снижает стрес-
соустойчивость студентов и повышает риск формирования 
у них психических расстройств [7,21,63].

Большое число работ посвящено изучению циклических 
изменений психического состояния и психофизиологиче-
ских показателей у студентов в рамках дневных и недель-
ных циклов, а также на протяжении учебного семестра. 
Данное направление исследований представляется инте-
ресным и значимым для распределения учебной нагрузки, 
составления гигиенически обоснованных учебных планов и 
программ.

По данным большинства авторов, наиболее неблагопри-
ятным периодом для развития предболезненных и болез-
ненных психических расстройств у студентов является 
начало обучения, что объясняет большое количество опу-
бликованных работ именно в этом направлении. В то же 
время проблема формирования психических расстройств у 
студентов старших курсов и их специфики у студентов раз-
личных вузов изучена недостаточно. Недостаточно также 
работ, посвященных обоснованию и анализу среднестати-
стической нормы у студентов в зависимости от пола, воз-
раста, специфики вуза и периода обучения, что не позволяет 
в полной мере проводить обоснованные мероприятия по 
психокоррекции и психопрофилактике предболезненных и 
болезненных психических расстройств у студентов.

Таким образом, анализ литературы, посвященной пробле-
ме влияния учебной нагрузки на особенности психического 
состояния студентов выявил значимость и перспективность 
данного научного направления и отсутствие работ, посвя-
щенных изучению динамики психического и соматического 
состояния студентов различных вузов в течение всего пери-
ода обучения.
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SUMMARY

INFLUENCE OF TEACHING LOAD ON THE PECU-
LIARITIES OF PSYCHIC STATUS OF STUDENTS OF 
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REVIEW)

Yurtsenyuk O.

Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovyn-
ian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine

Having analyzed the sources devoted to the problem of the influ-
ence of the educational load on the peculiarities of the mental status 
of students, it is necessary to highlight the importance and prospects 
of this scientific direction. The article deals with the peculiarities of 
the mental condition of the instructed youth of educational institu-
tions of various types, analyzes psycho-hygienic aspects of mental 
fatigue, and assesses the age-related dynamics of the mental state 
of students. Special attention is paid to the study of mental and so-
matic status of students with maximum stressful tension during the 
examination session. Consequently, the studied scientific sources 
demonstrate the peculiarities of mental work of students, which al-
low us to regard it as a special kind of activity, characterized by the 
presence of unfavorable social and psychological factors, the com-
bined effect of which can lead to a decrease in the level of mental 
and somatic health and the development of subclinical and clinical 
mental disorders.

Keywords: students, mental disorders, psychological pecu-
liarities.

РЕЗЮМЕ

ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПСИХИЧЕ-
СКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБ-
НЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (ОБЗОР)

Юрценюк О.С.

Высшее учебное заведение Украины «Буковинский государ-
ственный медицинский универсиет», Черновцы, Украина

В статье рассматриваются особенности психического 
состояния учащихся учебных заведений различных ти-

пов, проводится анализ психогигиенических аспектов 
умственного утомления, оценивается возрастная динами-
ка психического состояния студентов. Особое внимание 
уделяется изучению психического и соматического состо-
яния студентов при максимальном стрессорном напряже-
нии в период сессии. 

Показаны специфические особенности умственного тру-
да студентов, позволяющие расценивать ее как особый вид 
деятельности, характеризующийся наличием неблагопри-
ятных социально-психологических факторов, суммарное 
воздействие которых может приводить к снижению уровня 
психического и соматического здоровья и развитию предбо-
лезненных и болезненных психических расстройств. 

На основании анализа и синтеза изученной научной ли-
тературы по влиянию учебной нагрузки на психическое со-
стояние студентов ВУЗ-ов автор считает целесообразным 
продолжение исследований по психокоррекции и психопро-
филактике предболезненных и болезненных психических 
расстройств у студентов.

reziume

saswavlo datvirTvis zegavlena umaRlesi sas-
wavleblis studentebis fsiqiur mdgomareobaze 
(mimoxilva)

o. iurceniuki

ukrainis umaRlesi saswavlo dawesebuleba "bu-
kovinis saxelmwifo samedicino universiteti", 
Cernovci, ukraina

Catarda retrospeqtuli da mimdinare sa-
mecniero literaturis analizi studentebis 
fsiqiur mdgomareobaze saswavlo procesis 
gavlenis Taviseburebis dasadgenad. ganxi-
lul publikaciebSi ZiriTadad ganxilulia 
sxvadasxva umaRles saswavleblis student-
Ta fsiqiuri mdgomareobis Taviseburebani, 
maTi gonebrivi daRlilobis fsiqohigienuri 
aspeqtebi, Sefasebulia studentebis fsiqi-
kuri mdgomareobis asakobrivi di-namika. gan-
sakuTrebuli yuradReba daTmobili aqvs stu-
dentebis fsiqiur da somatur mdgomareobis 
analizs maTi maqsimaluri stresuli daZabvis 
sesiis periodSi. 
gamovlenilia studentebis gonebrivi dat-

virTvis specifiuri Taviseburebani. studentebis 
gonebrivi Sroma Sefasebulia, rogorc moRvaweo-
bis gansakuTrebuli forma, romelic xasiaTdeba 
araxelsayreli socialur-fsiqologiuri faq-
torebis arsebobiT, romelTa jamuri zemoqmedeba 
iwvevs fsiqiuri da somaturi janmrTelobis do-
nis daqveitebas da fsiqiuri aSlilobis ganvi-
Tarebas. 
ganxiluli samecniero literaturis analizis 

da sinTezis Sedegad avtors mizanSewonilad mi-
aCnia kvlevis gagrZeleba studentebSi avadmyofi 
fsiqiuri aSlilobis fsiqokoreqciis da fsiqo-
profilaqtikis mimarTulebiT.


