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PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASSESSMENT OF STRESS FACTORS’ INFLUENCE OF VARIOUS GENESIS ON THE LEVEL OF 
STUDENTS’ STRESS RESISTANCE. The research provides a psychophysiological assessment of impact of a complex of factors 
of the environment on the level of resistance to stress of first-year students. 132 students, who have been divided into experimental 
and control groups, participated in the research. 64 students belong to an experimental group: 33 girls and 31 young men (18,7+0,4 
years of age), and the control group has 68 students: 34 girls and 34 young men (18,4+0,5 years of age). The research is conducted 
with the use of the PEAKOP electroencephalograph (Research Center Mediakom, Taganrog). The research has shown that the used 
method of the increase in resistance to stress of students has shown the efficiency. Physical training of students increases stress 
resistance of one modality and reduces a susceptibility to stressor of other modality. The examinees of the experimental group have 
been subject to stress factors (pain) and they showed resistance to a complex of environmental factors (acoustic, visual, psychoso-
cial and emotional stressor). An impact of physical factors of the environment on a psychophysiological condition of the examinees 
reveals two levels of resistance to stress in students: stress-related unstable students (26%) and stress-resistant students (74%).

Key words: stress factors, physical training, resistance to stress, students, psychophysiological assessment.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРЕСС-ФАКТОРОВ 
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА НА УРОВЕНЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

В статье дана психофизиологическая оценка воздействия комплекса факторов окружающей среды на уровень стрессоу-
стойчивости студентов первого курса. В исследовании принимало участие 132 студентов, которые были разделены на экспе-
риментальную и контрольную группы. В экспериментальную группу вошло 64 студентов: 33 девушек и 31 юношей (возраста 
18,7+0,4 лет), а контрольная группа составила 68 студентов: 34 девушек и 34 юношей (возраста 18,4+0,5 лет). Исследование 
проводились с использованием электроэнцефалографа РЕАКОР (НИЦ «Медиаком», г. Таганрог). Исследования показали, 
что используемая методика по повышению стрессоустойчивости студентов доказала свою эффективность. Выявлено, что 
тренинговые занятия студентов могут повышать стрессоустойчивость к стрессору одной модальности, и снижать восприим-
чивость к стрессорам другой модальности. Показано, что в тренинговых занятиях воздействие на испытуемых с помощью 
стресс фактора (болевого) была отмечена резистентность у испытуемых экспериментальной группы к комплексу факторов 
окружающей среды (акустические, зрительные, психо-социальные и эмоциональные стрессоры). Воздействие физических 
факторов окружающей среды на психофизиологическое состояние испытуемых выявило два уровня стрессоустойчивости 
учащихся: стрессонеустойчивые студенты (26%) и стрессоустойчивые студенты (74%).

Ключевые слова: стресс факторы, тренинговые занятия, стрессоустойчивость, студенты, психофизиологическая 
оценка.
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Актуальность исследования. Современное обучение 
студентов в системе высшей школы связано со значительными 
интеллектуальными и эмоциональными нагрузками, обуслов-
ленные высоким темпом учебной деятельности, необходимо-
стью переработки большого объема информации, негативным 
воздействием комплекса факторов окружающей среды (физи-
ческое и химическое загрязнение) [1 – 6]. Все это ведет к раз-
витию стресс- индуцированных расстройств, выражающихся в 
нарушении психических и физиологических функций организма 
и снижении уровня стрессоустойчивости [7 – 9]. Помимо этого 
у современных студентов, испытывающих высокие интеллек-
туальные и эмоциональные перегрузки в процессе обучения в 
вузе, сегодня часто наблюдается отрицательная динамика отно-
шения к учебной деятельности, которая выражается в снижение 
уровня их стрессоустойчивости в учебной деятельности и вызы-
вает нарушение когнитивной, эмоциональной, мотивационной и 
поведенческой сфер деятельности личности студента [9 – 10].

В этой связи актуализируются вопросы, связанные с фор-
мированием стрессоустойчивости студентов вуза, которые могли 
помочь учащимся в организации поведения и построении инди-
видуальных стратегий регуляции стрессовых состояний.

Организация и методы исследования. Исследование про-
водились с использованием электроэнцефалографа РЕАКОР 
(НИЦ «Медиаком», г. Таганрог). КГР (кожно-гальванической ре-
акции), ЧД (частоты дыхания), ЧСС (частоты сердечных сокра-
щений) были получены для каждого испытуемого с помощью 
полиграфа «Диана 5». 

В исследовании принимало участие 132 студентов, которые 
были разделены на экспериментальную и контрольную группы.  
В экспериментальную группу вошло 64 студентов: 33 девушек и 
31 юношей (возраста 18,7+0,4 лет), а контрольная группа соста-
вила 68 студентов: 34 девушек и 34 юношей (возраста 18,4+0,5 
лет).

Перед исследованием каждый из студентов ознакомился и 
подписал информированное согласие об участии в исследова-
нии. 

Нами были использованы стресс факторы различного гене-
за (акустический, болевой, эмоционально-негативный), которые 
предъявлялись каждому испытуемому.

В процессе предъявления стимулов фиксировались пока-
затели электроэнцефалограммы (ЭЭГ), кожно-гальванической 
реакции (КГР), частоты дыхания (ЧД) и фотоплетизмограммы 
(ФПГ). В качестве болевого стимула использовался электриче-
ский ток, мощность которого подбиралась индивидуально для 
каждого испытуемого, но не превышала безопасного порога  
(50 Гц и 1,5 мА).

Наше исследование имело несколько этапов (рисунок 1).
На первичном этапе проводилась оценка исходного уровня 

стрессоустойчивости испытуемых, после чего проводился тре-
нировочные занятия (Этап тренингов 1), цель которых – фор-
мирование и повышение стрессоустойчивости испытуемых. Тре-
нинг проводился с испытуемыми экспериментальной группы. 
Он включал в себя 5 тренингов по 15 минут каждый. В процессе 
тренинга на рецепторы кожи испытуемого воздействовали физи-
ческим фактором (болевым), в среднем один удар в 15 секунд. 

Сила удара подбиралась индивидуально и субъективно оцени-
валась испытуемым как легко переносимая. 

На промежуточном этапе у испытуемых эксперименталь-
ной группы проводилась оценка уровня стрессоустойчивости 
по итогам 5 тренингов. Оценка производилась по показателям 
ЭЭГ, ФП, ЧД и КГР. Для этого испытуемому предъявлялись фи-
зические и психоэмоциональные факторы: неприятные звуки 
(3 минуты), неприятные зрительные стимулы (3 минуты), боле-
вой стимул (3 минуты) и эмоциональный стрессор (3 минуты). 
В качестве болевого стимула использовался электрический ток, 
мощность которого подбиралась индивидуально для каждого ис-
пытуемого, но не превышала порога в 50 Гц и 1,5 мА.

После оценки уровня стрессоустойчивости проводилась, 
вторя серия тренировочных занятий с экспериментальной груп-
пой студентов (Этап тренингов 2).

На итоговом этапе оценивался уровень итоговый уровень 
стрессоустойчивости испытуемых, который был аналогичен пер-
вичному и промежуточному этапам

Полученные результаты и обсуждение. Под воздействи-
ем тренингов у испытуемых экспериментальной группы прои-
зошла адаптация к воздействию физических и психоэмоцио-
нальных факторов. Так от этапа 1 к этапу 3 был отмечен рост 
Альфа-ритма с 12 мВ до 16 мВ в отведении Р4 и с 10 мВ до 15 
мВ в отведении Р3, а в отведении F4 Бета-1 ритм снизился с 12 
мВ до 6 мВ, а Бета-2 ритм снизился с 6 до 2 мВ. Также произо-
шло снижение показателей ЧСС с 60 у.е. до 59 у.е., ЧД с 14 у.е. 
до 13 у.е. и КГР уменьшились с 31 у.е. до 3 у.е. 

Эти изменения свидетельствуют о повышении устойчивости 
к воздействию зрительного фактора.

Тренинговые занятия увеличили стрессоустойчивость у ис-
пытуемых и на воздействия психосоциального фактора (оскор-
бление и обвинение в неспособности правильно решать задачи). 
У испытуемых выявлен рост показателей Альфа ритма в отве-
дение P4 (увеличился с 10 мВ до 15 мВ) и в отведение Р3 (уве-
личился с 7 мВ до 15 мВ). Бета ритм постепенно снижался от 
первичного этапа к итоговому как в отведении F4 (Бета 1 ритм 
снизился с 15 мВ до 11 мВ, Бета 2 ритм – с 15 мВ до 11 мВ), так 
и в отведении F3 (Бета 1 ритм снизился с 12 мВ до 4 мВ, Бета 
2 ритм – с 6 мВ до 1 мВ). 

Показатели ЧСС снизились с 75 у.е. до 72 у.е. ЧД также 
уменьшилась к итоговому этапу: с 24 у.е. до 17 у.е. 

Изучение влияние физических факторов окружающей сре-
ды на психоэмоциональное и психофункциональное состояние 
студентов отмечены различные реакция исследуемой выборки 
учащейся молодёжи. По полученным результатам было выявле-
но два уровня стрессоустойчивости учащихся: стрессонеустой-
чивые студенты (26%) и стрессоустойчивые студенты (74%).

Выводы. На основание полученных данных можно конста-
тировать, что:

1. Разработанная и апробированная наша методика повы-
шения стрессоустойчивости у студентов к комплексу стресс-фак-
торов различного генеза базируется на объективных психо-
физиологических показателях человека (показатели работы 
волной активности головного мозга, кожно-гальванической реак-
ции, частоты дыхания и частоты сердечных сокращений).

Рис. 1. Этапы проведения тренинговых занятий 
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2. Апробированная методика по повышению стрессоустой-
чивости студентов показала свою эффективность. Отмечается, 
что представленные тренинговые занятия студентов могут повы-
шать стрессоустойчивость к стрессору одной модальности, и 
снижать восприимчивость к стрессорам другой модальности. 
Показано, что в тренинговых занятиях воздействие на испытуе-
мых с помощью стресс фактора (болевого) была отмечена ре-

зистентность у испытуемых экспериментальной группы к ком-
плексу факторов окружающей среды (акустические, зрительные, 
психо-социальные и эмоциональные стрессоры).

3. Воздействие физических факторов окружающей среды 
на психофизиологическое состояние испытуемых выявило два 
уровня стрессоустойчивости учащихся: стрессонеустойчивые 
студенты (26%) и стрессоустойчивые студенты (74%).
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CAUSES OF FORMALISM IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A MUSIC TEACHER AND THE POSSIBILITY OF ITS 
OVERCOMING IN THE INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT. The article analyzes the functionality of music and com-
puter technology and network educational environment for the professional development of a musician and a teacher, their role in 
overcoming the formalism in the professional work of music teachers. The author investigates the role and importance of electronic 
music synthesizer as a tool to improve operational information component in the knowledge and opportunities to combine traditional 
methods of music education with high-tech features of the creative information educational environment. The work analyzes the 
complex knowledge and competencies required in music teachers in the field of electronic and computer music creation to use new 
methods and pedagogical problems. An electronic musical instrument is seen as a means of overcoming formalism teachers musi-
cians of knowledge in information technology in the course of their professional activity, using modern music-computer technologies 
and information educational environment.
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ФОРМАЛИЗМА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

В статье анализируются функциональные возможности музыкально-компьютерных технологий и сетевой образователь-
ной среды для профессионального развития педагога-музыканта, их роль в преодолении формализма в профессиональной 
деятельности педагогов-музыкантов. Исследуется роль и значение электронного музыкального синтезатора как инструмен-


