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Резюме. Проживание в высоких широтах, в том чис-
ле в Евро-Арктическом регионе, предъявляет повы-
шенные требования к психофизиологическому со-
стоянию организма человека, который подвергается 
специфическому воздействию высокоширотных фак-
торов окружающей среды, приводящих к снижению 
устойчивости организма и сокращению продолжи-
тельности жизни. Цель работы. Определить уровень 
тревожности и частоту выявления высокой тревожно-
сти как проявления психоэмоционального напряжения 
у студентов в арктических условиях в зависимости от 
возраста и курса обучения. Материалы и методы. В 
исследовании приняли участие 133 студентки меди-
цинского колледжа, средний возраст которых составил 
21,15±5,89 года. Тестирование психоэмоционально-
го состояния проводилось в соответствии с методикой 
Ч.Д. Спилбергера–Ю.Л. Ханина. Проводилось ранжи-
рование показателей в зависимости от курса обучения 
и возраста испытуемых. Результаты. У 33 испытуе-
мых студенток обнаружена высокая ситуативная тре-
вожность (СТ) (25%). Процентное соотношение вы-
сокой ситуативной тревожности и её средний уровень 
снижается к 4 курсу обучения. У многих студенток вы-
сокая СТ сохраняется до 4 курса и может быть связа-
на с адаптацией к учебному процессу и проведением 
контрольных испытаний. В 60% случаев выявлен вы-
сокий уровень ЛТ. Высокая ЛТ чаще выявляется в на-
чале обучения и снижается в зависимости от длитель-
ности обучения (курса), но у студенток старше 25 лет 
отмечается рост ЛТ, что можно объяснить сложностя-
ми совмещения семейных и трудовых обязанностей с 
обучением. Заключение. Исследование психоэмоци-

Abstract. Living in high latitudes, including in the 
Euro-Arctic region, places high demands on the psycho-
physiological state of the human body, which is subjected 
to the specific effects of high-latitude environmental 
factors leading to a decrease in body resistance and 
reduced life expectancy. Objective. Determine the level 
of anxiety and the frequency of detection of high anxiety, 
as manifestations of psycho-emotional stress among 
students in Arctic conditions, depending on age and course 
of study. Subject and methods. The study involved 133 
female students, the average age was 21,15±5,89 years.  
Testing of the psycho-emotional state was carried out 
in accordance with the method of Ch.D. Spielberger – 
Yu.L. Hanin. The indicators were ranked according to the 
course of study and the age of the subjects. Results. 33 
anxious students were found to have high anxiety. The 
frequency of identifying high situational anxiety (SA) in 
a percentage ratio is 25% and its average level rises to 3 
class inclusively and decreases to 4 years of training. High 
SA in many female students lasts up to 4 class and can 
be associated with adaptation to the educational process 
and conducting control tests. In 60% of cases, high levels 
of personal anxiety (PA) were found. High PA is more 
often detected at the beginning of training and decreases 
depending on the length of study (class), but among 
students over 25 years old there is an increase in PA, which 
can be explained by the difficulty of combining family 
and work responsibilities with training. Conclusion. The 
study of the psycho-emotional sphere of female students 
of the medical college showed that they represent a risk 
group for the development of psycho-emotional stress and 
psychosomatic states in the learning process.
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ональной сферы у студенток медицинского колледжа 
показало, что они представляют группу риска по раз-
витию психоэмоционального напряжения и психосо-
матических состояний в процессе обучения.
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Введение
Проживание в высоких широтах, в том числе, в 

Евро-Арктическом регионе, предъявляет повышенные 
требования к психофизиологическому состоянию ор-
ганизма человека, который подвергается специфиче-
скому воздействию высокоширотных факторов окру-
жающей среды, приводящему к снижению устойчи-
вости организма и сокращению продолжительности 
жизни [1]. В частности, показано, что у жителей высо-
ких широт развивается так называемый «синдром по-
лярного напряжения», который проявляется как «по-
лярная» одышка, обусловленная своеобразной гипок-
сией, психоэмоциальная лабильность с повышением 
тревожности, астенизация, снижение работоспособ-
ности и депрессивных состояниях [1-7].

Определенный вклад в состояние психофизиологи-
ческой неустойчивости и напряженности систем адап-
тации вносят вариации геофизических агентов, ас-
социированных с солнечной активностью. В высо-
ких широтах они проявляются в экстремальной фор-
ме, влияют на психоэмоциональное состояние и функ-
циональную активность головного мозга [8-9]. С уд-
линением сроков проживания на Севере повышается 
частота заболеваний дистрофически-дегенеративного 
характера, клиническая картина которых характери-
зуется гипостенизацией симптоматики и торпидно-
стью течения [2, 4, 14]. Возникновение патологии от-
ражает особенности защитных механизмов организма 
к экстремальным условиям. Психиатрический вариант 
приспособления может выражаться в различных по-
граничных состояниях, стремлениях к употреблению 
алкоголя, наркотиков и транквилизаторов [1].

Изучение тревожности в условиях образовательно-

го процесса проводилось и ранее, но, в условиях Ар-
ктики подобное исследование проведено нами впер-
вые [15-26].

В сфере профессионального обучения в арктиче-
ских условиях следует уделять больше внимания про-
блеме комплексного влияния профессиональной дея-
тельности и неблагоприятных климатических условий 
на психоэмоциональное здоровье. В сфере профессио-
нальной деятельности существует проблема, «профес-
сионального выгорания». Такие авторы, как Авхимне-
ко М.М., Короленко Ц.П., Лялюкова Е.А., Евсеева Т.В., 
Цыбульникова М.Н. и Юрьева Л.Н. описывают резуль-
таты влияния вредных профессиональных факторов 
на здоровье, которые выражаются в виде психологиче-
ской дезадаптации и возникновении различных психо-
соматических расстройств [1, 10-13].

По литературным данным, у студентов еще в процес-
се обучения начинают формироваться синдром хрони-
ческой усталости и синдром эмоционального выгора-
ния, которые проявляются в психоэмоциональном на-
пряжении, связанным с адаптацией к учебному про-
цессу и влиянием профессиональных факторов [25]. 
Синдром психоэмоционального напряжения способ-
ствует развитию различных психосоматических за-
болеваний и донозологических состояний. Одним из 
проявлений психоэмоционального напряжения явля-
ется повышение тревожности. Для профилактики и 
раннего выявления нарушений психологической адап-
тации, которая связана с привыканием к новым усло-
виям жизни в результате «оторванности» от дома и ро-
дителей, одновременному приспособлению к профес-
сиональной деятельности и более высоким требовани-
ям к учебе, актуально изучение психоэмоционального 
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состояния с помощью современных психологических 
методов. 

Проводя исследование психоэмоционального состо-
яния у студентов, мы предполагали, что механизмы 
сложной психологической адаптации к учебному про-
цессу и комплексное воздействие профессиональных 
и климатогеографических факторов на психоэмоцио-
нальную сферу студентов может привести к развитию 
синдрома психоэмоционального напряжения.

Цель исследования
Определить уровень тревожности и частоту выявле-

ния высокой тревожности как проявления психоэмо-
ционального напряжения у студентов в арктических 
условиях в зависимости от возраста и курса обучения. 

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 133 студентки ме-

дицинского колледжа, разных курсов (1-4), средний 
возраст которых составил 21,15±5,89 год. Тестиро-
вание психоэмоционального состояния по критерию 
уровня ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ) тревож-
ности проводилось в соответствии с методикой ШРЛТ 
(шкала реактивной (ситуативной) и личностной тре-

вожности) Ч.Д. Спилбергера–Ю.Л. Ханина. Статисти-
ческий анализ проводился в программе STATISTIKA 
10. Результаты оценивались в следующих градациях: 
до 30 баллов — низкая; 31-45 баллов — средняя; 46 и 
более баллов — высокая тревожность [14].

Результаты
Оценка уровня СТ и ЛТ позволяет сделать суще-

ственные уточнения о качестве интегральной самоо-
ценки личности: является ли нестабильность этой са-
мооценки ситуативной или постоянной, то есть лич-
ностной [14]. Анализ статистических данных показал 
высокий уровень СТ и ЛТ у исследуемых студентов 
по шкале Ч.Д. Спилбергера–Ю.Л. Ханина. Результаты 
представлены в таблице 1.

Средние показатели СТ и ЛТ составили 40,94±6,17 
и 48,42±7,13 баллов, соответственно. В частности, вы-
сокий уровень СТ выявлен у 25% студентов, а высокий 
уровень ЛТ — 60% студентов, участвовавших в иссле-
довании. Средние показатели СТ статистически зна-
чимо по критерию Стьюдента (p<0,05) снижаются к 4 
курсу обучения и имеют средние значения 41,34±5,589 
на 1 курсе и 39,72±5,89 на 4 курсе.

Таблица 1
Результаты тревожности по курсам 

Table 1
The results of anxiety on class

Курс/Class Среднее/ 
The average N Min Max Ст.откл./ St. 

dev. 25% Медиана/ 
Median 75%

Ситуативная тревожность / Situational anxiety
1 41,34 58 32 56 5,89 37 41 46
2 41,63 30 32 54 5,72 36 42 46
3 40,66 12 29 60 9,31 33 40 45
4 39,72 33 29 48 5,79 35 40 43

Всего/Total 40,94 133 29 60 6,17 36 41 45
Личностная тревожность / Personal anxiety

1 47,75 58 36 63 6,61 43 47 54
2 49,60 30 37 62 6,47 45 49 54
3 47,25 12 36 59 7,54 42 46,5 53
4 48,96 33 33 66 8,43 43 48 54

Всего/Total 48,42 133 33 66 7,12 43 48 54

По шкале Ч.Д. Спилбергера–Ю.Л. Ханина средние 
показатели ЛТ показывают высокие значения. Высо-
кая ЛТ определяется у 59% студенток на 1 курсе, у 
63% на 2 курсе, 58% и 59% соответственно на 3 и 4 
курсах. Средние показатели статистически значимо 
(p<0,05) на 2 и 4 курсах выше в сравнении с 1 курсом 
(Рис. 1.). 

Произошло также снижение средних значений ЛТ к 

3 курсу обучения. Рост ЛТ на IV курсе возможно свя-
зан с обучением возрастных студенток старше 25 лет, 
у которых наиболее высокий процент высокой ЛТ 
(73,3%) (рис. 1). Средние показатели среди лиц 25 лет 
составляют 49,06±7,99 и старше статистически значи-
мо выше, чем в других возрастных группах (р<0,05) по 
критерию Стьюдента.
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Рисунок 1. Распределение средних показателей СТ и 
ЛТ в зависимости от курса
Figure 1. Distribution of averages of CT and LT, depending 
on the class

Высокая СТ сохраняется дольше, и возможно свя-
зана с контрольными испытаниями и её снижение на 
четвертом курсе возможно связано с адаптацией к 
учебному процессу. Высокий уровень ЛТ у студенток 
в начале обучения связан, скорее всего, с трудностями 
социально-психологической адаптации к новым усло-
виям жизни в результате «оторванности» от дома и ро-
дителей, одновременному приспособлению к профес-
сиональной деятельности и более высоким требова-
ниям к учебе. Постепенное снижение частоты выяв-
ления высокой ЛТ может свидетельствовать об адап-
тации студентов к обучению и профессиональной дея-
тельности и новым условиям жизни. 

На рисунке 2 представлены показатели СТ и ЛТ в за-
висимости от возрастной группы.

Таблица 2 
Показатели СТ и ЛТ в зависимости от возраста

Table 2 
Indicators of SA and PA depending on age

Возраст/ Age Среднее/ 
The average N Min Max Ст.откл./ St. 

dev. 25% Медиана/ 
Median 75%

Ситуативная тревожность / Situational anxiety
18 и младше/ 18 and under 42,19 37 32 56 5,30 38 42 46

19 – 21 40,51 70 29 60 6,56 35 40 46
22 – 25 39,13 15 30 53 6,24 34 39 44

25 и старше/ 25 and older 42,00 11 31 52 6,08 37 42 48
Всего/Total 40,95 133 29 60 6,17 36 41 45

Личностная тревожность / Personal anxiety
18 и младше 48,0 37 36 66 6,53 44 47 54

19 – 21 48,92 70 33 66 7,68 43 48 54
22 – 25 45,63 11 42 51 3,11 43 45 48

25 и старше/ 25 and older 49,06 15 36 64 7,99 43 52 54
Всего/Total 48,42 133 33 66 7,12 43 48 54

 

Рис. 2. Средние значения СТ и ЛТ в зависимости от воз-
раста
Fig. 2. Average values of CT and LT depending on age

У студенток 25 лет и старше отмечается рост ЛТ. Из 
15 студенток старше 25 лет, 11 выявили высокую ЛТ 
(73%). Это можно объяснить сложностями совмеще-
ния семейных, трудовых обязанностей с обучением.

Обсуждение
Исследование психоэмоциональной сферы студен-

тов позволило выявить группу риска по развитию пси-
хоэмоционального напряжения, которое может разви-
ваться еще в процессе обучения.

Для профилактики развития психосоматических 
расстройств в процессе учебной и профессиональ-
ной деятельности у студентов рекомендуется прово-
дить профилактические мероприятия перед выходом 
на производственную практику или стажировку, про-
водить лекции о влиянии вредных профессиональных 
факторов труда, информировать о симптомах профес-
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сионального выгорания, и способах психологической 
саморегуляции и релаксации. Следует предлагать ме-
тодики по предотвращению развития психосоматиче-
ских нарушений [27]. Привлекать к профилактической 
работе психолога. Рекомендуется в процессе обучения 
учитывать индивидуальные психологические особен-
ности студентов, применять современные формы об-
учения.

Высокая уязвимость жителей Арктического региона 
к воздействию высокоширотных экстремальных фак-
торов среды свидетельствует необходимости разра-
ботки «здоровьесберегающих» технологий и методов 
коррекции психоэмоционального напряжения с уче-
том специфики проживания на Севере. 

Заключение
Исследование психоэмоциональной сферы у сту-

дентов показало, что они представляют группу риска 
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по развитию психосоматических состояний в процес-
се обучения. Для группы испытуемых студентов свой-
ственны высокие уровни тревожности (высокая СТ 
— 25%, ЛТ — 60%), увеличивается частота выявления 
высокой СТ до 3 курса включительно, затем происхо-
дит снижение, что может говорить о снижении уров-
ня психоэмоционального напряжения и адаптации к 
учебному процессу. Также происходит уменьшение 
частоты выявления высокой ЛТ с длительностью об-
учения.

У студентов старше 25 лет ЛТ повышается, что мо-
жет быть связано с совмещением учебы с профессио-
нальной деятельностью и семейными обязанностями.

Эти результаты имеют значение для планирования 
мероприятий по профилактике психоэмоционального 
напряжения, и раннего выявления психоэмоциональ-
ных и психосоматических нарушений в условиях Ар-
ктики.
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