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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ФАКТОР ДЕЗАДАПТАЦИИ 

У СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается уровень эмоциональной 

тревожности студентов ИГМА, поступивших на первый курс. С помощью 

опроса, и шкалы экзаменационной тревожности Ю. М. Орлова. 

По результатам работы сделаны выводы. 
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Annotation: This article discusses the level of emotional anxiety of IGMA 

students enrolled for the 1st year. With the help of the survey, and the scale of 

examination anxiety Yu. M. Orlova. 

According to the results of the work, conclusions are made. 
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Проблема тревоги и тревожности - одна из центральных проблем 

современной цивилизации, особенно это касается первокурсников и студентов в 

период сессии.[4] 

Процесс адаптации к обучению в вузе - явление весьма сложное, 

многогранное. Период острой адаптации, согласно мнению многих 

исследователей, падает на 1-2 курсы обучения.[5] 

В данной статье под тревожностью будем понимать состояние 

эмоционального дискомфорта, возникающее у студентов ИГМА. 

Обучение в медицинском вузе требует высокой самоотдачи и 

ответственности. Приходится сталкиваться с новыми проблемами – изучением 

сложных дисциплин, строгими преподавателями, сдачей зачётов и экзаменов и  

участием в судьбах пациентов. Это находит отражение в психике учащихся в 

виде эмоционального дисбаланса.[2,3] 

Цель: изучение уровня тревожности у студентов первого курса ИГМА. 

Задачи: изучить литературу по проблеме тревожности; выявить уровень 

тревожности у студентов путем анкетирования по шкале эмоциональной 

тревожности по Ю.М. Орлову; проанализировать полученные данные и  сделать 

выводы. 

Для оценки состояния студентов первого курса ИГМА - им было 

предложено пройти тест - «Шкала эмоциональной тревожности Ю.М. Орлова -  

определение уровня экзаменационной тревоги». [1] В ходе работы было 

опрошено  293 студента первого курса ИГМА, из которых 43,0% студентов 

лечебного факультета, 37,2%  студентов педиатрического факультета, 19,8% 

студентов стоматологического факультета.  

На первое утверждение: «Мысли о том, что я не справлюсь, мешают мне 

сосредоточиться на учебе». Практически половина (48,0%) респондентов 

ответили иногда, 28,0% - часто, 18,0% -почти никогда, 6,0% -практически всегда. 

(Рис.1). 
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Рис. 1 «Мысли о том, что я не справлюсь, мешают мне 

сосредоточиться на учебе». 

На второе утверждение: «Накануне важного экзамена я начинаю 

паниковать». Преобладающее большинство (75,0%) респондентов ответили 

часто, по 11,0% - иногда и практически всегда, 3,0% -почти никогда. (Рис.2). 

 

Рис. 2 «Накануне важного экзамена я начинаю паниковать». 

На третье утверждение: «Я чувствую, как сильно бьется мое сердце, когда 

я сдаю важный экзамен». 63,0% студентов ответили  практически всегда, 30,0% 

-часто, 4,0% -иногда, 3,0% -почти никогда. (Рис.3). 
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Рис. 3 «Я чувствую, как сильно бьется мое сердце, когда я сдаю 

важный экзамен». 

На четвертое утверждение: «Сдавая экзамен, я уже думаю о последствиях 

провала». 75,0% респондентов ответили часто, 12,0% -иногда, 7,0% - почти 

никогда, 6,0% -практически всегда. (Рис.4). 

 

Рис. 4 «Сдавая экзамен, я уже думаю о последствиях провала». 

Выводы 

По результатам проделанной работы можно сказать, что уровень 

эмоциональной тревожности довольно высок: 

1) Каждому четвертому (28,0%) студенту мысли о не сдаче мешают 

сосредоточиться довольно часто и у 6,0% - такие мысли не выходят из головы. 
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2) Накануне важного экзамена 75,0% студентов часто  поддаются панике, 

11,0% из них - практически всегда. 

3) Больше половины опрошенных (65,0%) практически всегда ощущают 

частое сердцебиение, и 30,0% - часто. 

4) Преобладающее большинство (75,0%) респондентов думают о 

последствиях провала. 

Можно сделать выводы, что раз уровень эмоциональной тревожности у 

студентов первого курса ИГМА высокий, это, в свою очередь, и мешает 

скорейшей и качественной адаптации их к учебе. 
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