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Для успешного обучения в вузе необхо-
дим довольно высокий уровень интел-
лектуального развития, в частности 

внимания, памяти, мышления, эрудирован-
ности. При невысоком уровне этих характе-
ристик возможна компенсация за счет повы-
шенной мотивации или работоспособности 
[2]. Перемена привычного рабочего стерео-
типа приводит к стрессовым реакциям, дис-
регуляции вегетативной, сердечно-сосуди-
стой и других систем [1]. 

Исходя из сказанного, было проведено ис-
следование саморегуляции кровообращения и 
психологических характеристик у студентов ме-
дицинского вуза. 

Материал и методы. Обследованы юноши 
(n=87) и девушки (n=207) второго курса Став-
ропольского медицинского университета. Для 
изучения особенностей саморегуляции кро-
вообращения проводили вычисление типа са-

морегуляции кровообращения (ТСК, усл. ед.): 
ТСК=ДАД/ЧСС×100, где ДАД – диастолическое 
артериальное давление, мм рт. ст.; ЧСС – часто-
та сердечных сокращений, уд/мин. Выполняли 
нагрузочную пробу (переход из клиноположе-
ния в ортоположение). Изучали также психоло-
гические особенности с использованием опрос-
ников «Готовность к риску» (Шуберт), PSK и 
«Мотивация к избеганию неудач». Степень до-
стоверности различий показателей определя-
лась по критерию t Стьюдента, уровень значи-
мости считался достоверным при р<0,05 [3]. 

Результаты и обсуждение. Анализ ТСК 
у юношей в клиноположении выявил сердеч-
но-сосудистый тип (95,8±1,8 усл. ед.), при вы-
полнении нагрузочной пробы отмечалось его 
снижение (88,3±1,9 усл. ед.; р<0,01), свидетель-
ствующее о переходе к сердечному типу. В по-
кое у девушек установлен ТСК сердечного типа 
(90±1,3 усл. ед.), при выполнении нагрузочной 
пробы происходило его снижение (86,5±1,5 усл. 
ед.; р>0,1). 

У юношей лечебного и стоматологическо-
го факультетов в клиноположении (соответ-
ственно 95,6±5,1 и 97,2±3,5 усл. ед.) выяв-
лен сердечно-сосудистый ТСК, а у студентов 
педиатрического факультета (87,1±3,2 усл. 
ед.) – сердечный ТСК. При выполнении нагру-
зочной пробы у юношей стоматологического 
факультета происходил переход показателя к 
сердечному типу (85,6±3,6 усл. ед.). У девушек 
при выполнении нагрузочной пробы происхо-
дило снижение ТСК (лечебный факультет – с 
88,7±1,8 до 87,5±2,1 усл. ед.; педиатрический 
факультет – с 90,4±3,1 до 86,1±2,9 усл. ед.; 
стоматологический факультет – с 91,4±2,2 до 
85,5±3,1 усл. ед.). 

С учетом результатов тестового опросника 
«Мотивация к избеганию неудач» доминирую-
щим среди 62,1 % юношей оказался средний 
уровень мотивации к защите. У 4,6 % опрошен-
ных установлен высокий уровень мотивации. 
Обращает внимание отсутствие среди юношей-
студентов слишком высокого уровня мотивации 
к избеганию неудач, а также к защите. У 49,3 % 
студенток обнаружен средний уровень моти-
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вации, 30,9 % характеризовались низкой моти-
вационной активностью, а у 2,9 % опрошенных 
установлен слишком высокий уровень мотива-
ции к избеганию неудач, который отсутствует у 
юношей. Наиболее часто встречающийся сред-
ний тип мотивационной активности у юношей 
стоматологического факультета был выражен в 
большей степени (73,5 %), а у студентов лечебно-
го факультета – в меньшей (51,4 %). Низкий уро-
вень мотивации максимально установлен у 42,9 % 
респондентов лечебного факультета, минималь-
но – у 24,3 % респондентов стоматологического 
факультета. Доминирующим уровнем среди ре-
спонденток оказался средний уровень мотивации. 
Высокий уровень мотивации установлен у 47,6 %, 
девушек лечебного, 45,6 % педиатрического и у 
56,6 % стоматологического факультетов. Низкая 
мотивационная активность встретилась у 4,7 % 
студенток лечебного факультета.

С учетом данных тестового опросника «Го-
товность к риску» доминирующим оказался вы-
сокий уровень, проявляющийся в большей мере 
у девушек (71,9 %). Средний уровень риска 
установлен у 22,3 % девушек и 32,2 % юношей, 
и лишь у 5 % студентов в обеих группах установ-
лено низкое отношение к риску. При этом у юно-
шей лечебного факультета была установлена 
наибольшая (74,3 %) встречаемость высокого 
уровня риска, а у студентов стоматологическо-
го факультета – наименьшая (51,3 %). Низкая 
степень риска среди юношей выявлена у 2,8 % 
студентов лечебного, 9,1 % – педиатрическо-
го и 7,3 % – стоматологического факультетов. 
Респондентки лечебного факультета характе-

ризовались максимальным процентом встре-
чаемости высокой готовности к риску (88,3 %) в 
сравнении с выборками девушек и юношей всех 
факультетов. Процент встречаемости уровня 
высокой осторожности у девушек стоматоло-
гического факультета был выше (13,2 %), чем у 
студенток лечебного факультета (1,2 %).

Заключение. Таким образом, у студентов 
прослеживается тенденция к снижению функ-
циональных резервов системы кровообраще-
ния и повышению нагрузки на сердечную де-
ятельность за счет активации симпатической 
нервной системы, в большей степени проявля-
ющаяся у девушек. Наиболее выраженное на-
пряжение резервных возможностей сердца в 
покое и при выполнении нагрузочной пробы от-
мечается у юношей педиатрического факультета 
и девушек лечебного факультета. Среди юношей 
в большей степени, а среди девушек – в меньшей 
определяется средняя мотивированность к избе-
ганию неудач. Девушки характеризуются высо-
ким типом мотивации к избеганию неудач (такой 
тип мотивации чаще «боится» неудач и обладает 
высокой степенью страха). В процессе обучения 
в вузе у студентов варьирует готовность к риску. 
Девушки характеризуются более высоким уров-
нем риска в сравнении с юношами, в процессе 
воздействия стрессовых факторов, связанных с 
обучением, растет их готовность к риску, что под-
тверждается также значениями ТСК. Установлен-
ные гендерные особенности, вероятно, связаны 
с особенностями нейрогуморальной регуляции, 
нервных процессов, а также с типом саморегуля-
ции сердечно-сосудистой системы.
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