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Аннотация: Представлены результаты одномоментного попе-
речного исследования показателей психофизиологического со-
стояния организма студентов-медиков до 18 лет и старше, про-
живающих более 1 года в Мурманской области (группа 1) и вновь 
прибывших на обучение из других регионов России, прожива-
ющих на месте менее полугода (группа 2). Сравнительная оцен-
ка производилась по методикам: Ч. Д. Спилбергера в адаптации  
Ю.Л. Ханина (ситуативная и личностная тревожность); уровню 
стресса Ю.В. Щербатых «Комплексная оценка проявлений стрес-
са»; степени стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса 
–Рея; степени нервно-психической напряжённости по инте-
гральному показателю суммарного отклонения от аутогенной 
нормы и вегетативного коэффициента, преобладанию влияния 
симпатической и парасимпатической нервной системы на ре-
гуляцию процессов адаптации и по тесту цветопредпочтения  
М. Люшера. При сравнении по возрастному критерию в группе 
учащихся от 18 лет и старше субъективные показатели психофизи-
ологического состояния лучше, чем в группе до 18 лет. Показано, 
что в группе учащихся, проживающих на территории Мурманской 
области более одного года, показатели психофизиологического 
состояния ниже, чем у вновь прибывших. Выражается это напря-
жением психоэмоциональных и физиологических систем, домини-
рующим влиянием симпатической нервной системы на процес-
сы регуляции и вероятным срывом адаптационных механизмов.
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самочувствие, активность, настроение, вегетативный коэффициент, 
суммарное отклонение аутогенной нормы, студенты, Арктическая 
зона

PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF MEDICAL STUDENTS 
STUDYING IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
ON THE EXAMPLE OF THE MURMANSK REGION

S.V. Pryanichnikov1, S.V. Egareva2

1 Research Center for Medical and Biological Problems, Kola Scientific 
Center of the Russian Academy of Sciences, Apatity, Russia
pryanichnikov@medknc.ru

2 State Autonomous Professional Educational Institution of the Murmansk 
region "Kola Medical College", Apatity, Russia 
egareva@kolamed.ru

https://orcid.org/0000-0002-8321-6805


35 # 2 (17) 2022     RUSSIAN ARCTIC

S.V. Pryanichnikov, S.V. Egareva 
PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF MEDICAL STUDENTS STUDYING IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION...

Abstract: The results of a one-stage cross-sectional study of the 
indicators of the psychophysiological state of the body of medical 
students under 18 years of age and older who have been living for 
more than 1 year in the Murmansk region (group 1) and new arrivals 
from other regions of Russia who have been living locally for less than 
six months (group 2) are presented. The comparative assessment 
was carried out according to the methods of: C. D. Spielberger in the 
adaptation of Yu. L. Khanin (situational and personal anxiety); the stress 
level of Yu. V. Shcherbatykh "Comprehensive assessment of stress 
manifestations"; the degree of stress tolerance and social adaptation of 
Holmes–Ray; the degree of neuropsychiatric tension according to the 
integral indicator of the total deviation from the autogenic norm and 
the vegetative coefficient, the predominance of the influence of the 
sympathetic and parasympathetic nervous system on the regulation 
of adaptation processes and according to the test of M. Lusher's color 
perception. When compared by age criterion in a group of students 
aged 18 and older, subjective indicators of psychophysiological 
state are better than in a group under 18 with an optimal level of 
neuropsychiatric tension. It is shown that in the group of students 
living in the Murmansk region for more than one year, the indicators 
of psychophysiological condition are lower than those of new arrivals. 
This is expressed by the tension of psycho-emotional and physiological 
systems, the dominant influence of the sympathetic nervous system 
on the processes of regulation and the likely breakdown of adaptive 
mechanisms.

Keywords: situational and personal anxiety, well-being, activity, mood, 
vegetative coefficient, total deviation of the autogenic norm, students, 
Arctic zone

Введение
Арктическая зона Российской Федерации расположена в области вы-

соких широт, где изменчивость внешней среды носит ярко выраженный 
характер, обусловленный строением магнитосферы Земли и овала по-
лярных сияний. Приспособительные механизмы адаптации человека 
проявляются как через физиологические механизмы (метаболические, 
гемодинамические и дыхательные), так и через психоэмоциональное 
состояние (тревожность, стресс) [1-4]. Гелиогеофизические, климатогра-
фические особенности, а также возраст, пол, условия проживания в со-
вокупности влияют на психофизиологическое состояние жителей АЗРФ. 
При длительном, некомпенсируемом воздействии факторов окружаю-
щей среды возможно развитие преморбидных состояний, приводящих 
в дальнейшем к заболеваниям сердечно-сосудистой и дыхательных си-
стем [5,6]. Адаптация в экстремальных условиях жизни, комплексное воз-
действие неизбегаемых экологических и климатогеографических фак-
торов и их интегральное воздействие на организм человека показаны в 
работах ряда авторов [7-14].

Студенты-медики кроме интегративного воздействия высокоширот-
ных факторов среды также испытывают на себе и психоэмоциональное 
воздействие, связанное с адаптацией в новой социальной среде [15,16]. 
Проведённые ранее исследования выявили, что ПФС студентов-меди-
ков хуже, чем у женщин старшего возраста (медперсонала). Обусловле-
но это тем, что они несут более выраженную аллостатическую нагруз-
ку и менее адаптированы к изменяющимся условиям среды [17]. Анализ  
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литературных данных показал недостаточную изученность проблемы экс-
пресс-оценки ПФС специалистов, прибывших на обучение в АЗРФ и жиз-
недеятельность которых в будущем связана с условиями проживания в 
районах Крайнего севера. 

Ввиду того что жизнедеятельность в условиях высоких широт предъяв-
ляет высокие требования к адаптационным возможностям организма и 
обусловливается высокой уязвимостью к воздействию факторов среды, 
проведённое исследование позволит расширить знания в области инте-
гративной оценки функционального состояния организма и откроет воз-
можности для своевременного обнаружения групп риска развития де-
задаптивных нарушений в профессиональной сфере.

Цель
Изучить психофизиологическое состояние (ПФС) студентов медицин-

ского колледжа Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), про-
живающих более 1 года в Мурманской области и вновь прибывших на 
обучение из других регионов России, проживающих менее полугода. 
Провести сравнительный анализ ПФС в группах студентов в возрасте до 
18 лет и старше.

Материалы и методы
Представлены результаты одномоментного поперечного исследова-

ния ПФС учащихся. На первом этапе исследования произведён срав-
нительный анализ данных учащихся, проживающих более 1 года – это 
лица, рождённые или постоянно проживающие на территории Мур-
манской области (группа 1) на Кольском полуострове в количестве 69 
человек и прибывших на обучение из других регионов России, про-
живающие менее полугода (группа 2) – 22 человека (см. рисунок 1).  
На втором этапе исследования произведён сравнительный ме-
жгрупповой анализ данных ПФС в зависимости от возраста: до 18 лет  
(16-17 лет), (n=62, возраст 15,36±3,75), и после 18 лет (24-31 года), (n=29, воз-
раст 26,75±3,24), выявлены достоверные различия по возрасту (p = 0,002). 
На момент исследования время проживания в Мурманской области 
группы до 18 лет составило (3,03±2,37), группы старше 18 лет (5,11±1,36).  
Исследовались студенты 1 курса КМК г. Апатиты, Мурманской области в 
количестве 91 человека (девушки), составляющие 14,44% от общего коли-
чества обучающихся, средний возраст 18,67±3,75 лет. 

Следует учитывать, что адаптационные изменения в психофизиологи-
ческом состоянии начинаются сразу после перемещения в особые кли-
матогеографические условия АЗРФ, но подразумевает их критические 
периоды, когда показатели адаптационных возможностей наиболее вы-
ражены: 1,5, 4, 7 и 14-15 лет [18].

Критерии отбора: отсутствие жалоб на момент проведения исследова-
ния, место рождения и основное место проживания, отсутствие заболе-
ваний в острой стадии течения. Обследуемые были ознакомлены с це-
лью, условиями проведения исследования и представили письменное 
согласие на обработку персональных данных. Заключение локального 
этического комитета о возможности проведения исследования − №11 от 
19.12.2016 года.
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Для оценки ПФС использовалось методики: 
ситуативная (СТ) и личностная (ЛТ) тревожность 
определялась с помощью теста Ч.Д. Спилбер-
гера – Ю.Л. Ханина: низкий уровень – менее 30; 
средний от 31–45 баллов; от 46 и более – высо-
кие показатели [19]; самочувствие (С), активность 
(А), настроение (Н) оценивалось в соответствии 
с тестом по дифференцированной самооценке 
функционального состояния (САН): 

50 и выше –высокие, 30–50 – средние и ме-
нее 30 баллов– низкие[20]; уровень стрессапо  
методикеЮ.В. Щербатых «Комплексная оценка  
проявлений стресса»: 0-5 – допустимые зна-
чения, 6-12 – умеренный стресс, 13-24 – выра- 
женное напряжение эмоциональных и физиоло- 
гических систем организма, 25-40 – сильный  
стресс, 40 и более баллов – истощение  
адаптационных ресурсов [21]; степень сопротив-
ляемости стрессирующему фактору оценива-

Рисунок 1 – География постоянного  
проживания прибывших на обучение в 

Мурманскую область (Северо-Западный 
федеральный округ (ФО), Центральный 

ФО, Уральский ФО, Южный ФО,  
Республика Крым).

лась по методике определения стрессоустойчивости и социальной адап-
тации Холмса–Рея: высокая – 150-199, пороговая  – 200-299, низкая – 300 
и более баллов [22, 23]; показатели нервно–психической напряжённости 
определялись с помощью теста цветопреференций М. Люшера. Обработ-
ка результатов проводилась с помощью ПО «ImatonShell» (ИМАТОН). При-
менялся интегральный показатель суммарного отклонения от аутоген-
ной нормы (СО): 0-6 – отсутствие, 8-12 – незначительный, 14-20 – средний, 
22-26 – повышенный, 28-32 баллов – выраженный уровень непродуктив-
ной нервно-психической деятельности. Доминирование симпатического 
либо парасимпатического отделов вегетативной нервной системы опре-
деляли по показателям вегетативного коэффициента (ВК): ВК>1 – преиму-
щественное влияние симпатического отдела, ВК<1 – превалирующее воз-
действие парасимпатического отдела[24].

Полученные данные обработаны с применением программного обе-
спечения: «MicrosoftExcel» (Microsoft) и «STATISTICA 10.0» (TIBCO). Данные 
представлены в виде средней арифметической показателей (М) и стан-
дартной ошибки средней (±m). Статистические различия с использова-
нием непараметрического U-критерия Манна–Уитни считались значи-
мыми при уровне p≤0,05.

Результаты и обсуждение
Межгрупповой анализ данных по тесту Ч.Д.Спилбергера – Ю.Л.Ханина, 

среди групп исследуемых по длительности проживания показал умерен-
ный уровень СТ и ЛТ (см. таблицу 1). Эти показатели соответствуют опти-
мальному или естественному уровню СТ и ЛТ для активной деятельной 
личности (полезная тревожность).

Межгрупповые данные по тесту дифференцированной оценки состоя-
ния в исследуемых группах показали следующие результаты: С (U = 501,50, 
p = 0,52), А (U = 454,00, p = 0,023), Н (U = 545,00, p = 0,89) характеризуются как 
благоприятные. В группе 1 и 2 показатели находятся в зоне комфортных 
значений. Это говорит о том, что субъективные ощущения физиологиче-
ской, психологической комфортности, взаимодействие с физической и 
социальной средой и эмоциональный фон настроения исследуемых на-
ходится в оптимальном диапазоне.
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Данные межгруппового анализа по методике Ю.В. Щербатых показали, 
что в обеих группах в ответ на сильный стрессорный фактор наблюдает-
ся выраженное напряжение эмоциональных и физиологических систем 
организма (U = 701,00, p = 0,53), которое на момент проведения исследо-
вания ещё не компенсировано. 

Анализ данных при межгрупповом сравнении по методике Холмса–Рея 
определил высокие показатели сопротивляемости стрессу (U = 545,00,  
p = 0,04). В группе 1 показатель степень сопротивляемости стрессовым 
нагрузкам более выражен и составляет (188,49±14,65), что свидетельству-
ет о высоком уровне стресса с более чем 50% вероятностью возникнове-
ния какого-либо психосоматического заболевания. В группе 2 показате-
ли находятся на более низком уровне, что соответствует низкому уровню 
стресса и минимальную вероятность развития стрессовых расстройств 
в отличие от группы 1 (табл. 1). Есть вероятность, что эти показатели изме-
нятся при более длительном проживании в северных условиях. Здесь 
нужно обратить особое внимание на данные по этой методике. В груп-
пе проживающих более 1 года в Мурманской области показатели сопро-
тивляемости стрессирующим факторам находятся в зоне пороговых зна-
чений. Это говорит о том, что психоэмоциональное состояние студентов 
в группе 1 находится на таком уровне, при котором с высокой вероятно-
стью возможен срыв механизмов адаптации и переход к развитию деза-
даптивных нарушений.

Данные межгруппового анализа показателей степени нервно–пси-
хической напряжённости по методике М. Люшера свидетельствуют о 
том, что уровень СО находится в пределах средних значений (U = 578,50,  
p = 0,55). Это обеспечивает возможность выполнения необходимых обя-
занностей в рамках средних требований, а также позволяет переклю-
чаться от одного вида деятельности к другой без особых затруднений и 
усталости. 

Таблица 1
Сравнение психофизиологических показателей студентов-медиков  

в зависимости от длительности проживания в АЗРФ

Показатели Все группы, 
баллы

группа 1, баллы группа 2, баллы p-value

СО 16,24±0,75 15,95±0,83 17,26±1,78  0,55   

ВК 1,18±0,06 1,17±0,07 1,21±0,13  0,63   

Самочувствие 4,76±0,13 4,82±0,14 4,55±0,33  0,52   

Активность 4,39±0,10 4,44±0,11 4,19±0,23  0,23   

Настроение 5,33±0,13 5,35±0,15 5,27±0,28  0,89   

СТ 38,80±0,99 38,60±1,19 39,50±1,55  0,41   

ЛТ 43,79±1,17 44,00±1,34 43,05±2,48  0,74   

Комплексная оценка 
проявлений стресса

14,40±1,16 14,67±1,29 13,56±2,68  0,53   

Стрессоустойчивость 172,81±12,51 188,48±14,65 122,95±20,85  0,04   
Примечание: СО – суммарное отклонение от аутогенной нормы, ВК – вегетативный 
коэффициент, СТ – ситуативная тревожность, ЛТ – личностная тревожностью.
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Показатели ВК в обеих группах находятся в пределах оптимальных зна-
чений для мобилизации физических и психических ресурсов (U = 590,00, 
p = 0,63). Проявляется это ориентацией на активную деятельность, обе-
спеченную необходимыми энергоресурсами при доминировании сим-
патического отдела вегетативной нервной системы.

Сравнение психофизиологических показателей студентов-медиков в 
зависимости от возраста представлены в таблице 2. Межгрупповой ана-
лиз данных по методике Холмса–Рея показал, что в исследуемых груп-
пах достоверных различий не обнаружено (U=706,50, р=0,90), но сред-
ние показатели свидетельствуют о высоком риске развития стрессовых 
расстройств и неблагоприятны в прогностическом плане ввиду сниже-
ния адаптационных возможностей и развития психосоматических забо-
леваний.

Таблица 2
Сравнение психофизиологических показателей студентов-медиков  

в зависимости от возраста

Показатели Все группы, 
баллы

до 18 лет, 
баллы

18 лет и старше, 
баллы

 p-value

СО 16,24±0,75 17,30±0,82 12,75±1,58  0,01   

ВК 1,18±0,06 1,14±0,07 1,31±0,14  0,23   

Самочувствие 4,76±0,13 4,59±0,15 5,33±0,16  0,02   

Активность 4,39±0,10 4,27±0,11 4,78±0,23  0,03   

Настроение 5,33±0,13 5,12±0,16 6,05±0,10  0,01   

СТ 38,80±0,99 39,76±1,16 35,38±1,59  0,14   

ЛТ 43,79±1,17 45,20±1,38 38,83±1,69  0,03   

Комплексная оценка  
проявлений стресса

14,40±1,16 14,72±1,34 13,27±2,36  0,70   

Стрессоустойчивость 172,81±12,51 172,87±14,11 172,60±27,71  0,90   

Примечание: СО – суммарное отклонение от аутогенной нормы, ВК – вегетативный 
коэффициент, СТ – ситуативная тревожность, ЛТ – личностная тревожность.

Анализ данных по методике Ю. В. Щербатых не выявил достоверных 
различий (U=679,50, р=0,70) между группами до 18 лет и старше. При этом 
показатели в обеих возрастных группах свидетельствуют о достаточно 
выраженном напряжении как эмоциональных, так физиологических си-
стем организма.

Межгрупповые данные по методике Ч.Д.Спилбергера–Ю.Л.Ханина по-
казали достоверные различия по критерию ЛТ(U=370,50, р=0,03), где пред-
ставлен высокий уровень тревожности в группе до 18 лет. Данные СТ по 
этой же методике не выявили достоверных различий и находятся в пре-
делах допустимых значений, свидетельствующих о необходимом уровне 
тревожности для повседневной деятельности.

Межгрупповые данные по тесту дифференцированной оценки со-
стояния в исследуемых группах показали достоверные различия меж-
ду группами по всем категориям: С (U=347,00, р=0,01), А (U=367,50, р=0,02),  
Н (U=339,50, р=0,01). В группе 18 лет и старше показатели по всем катего-
риям выше, что говорит о высоком уровне физиологического и психоло-
гического комфорта испытуемых.
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Данные анализа показателей степени нервно–психической напряжён-
ности по методике М. Люшера показали достоверные различия между 
группами в СО (U=401,00, р=0,01), что свидетельствует о неумеренно за-
вышенном расходовании нервно-психических ресурсов и низком коэф-
фициенте полезного действия в группе до 18 лет. Достоверных различий 
по показателям ВК между группами не выявлено (U=541,50, р=0,22). Дан-
ные ВК обеих групп свидетельствуют об оптимальной мобилизации фи-
зических и психических ресурсов.

Выводы
Проведённое одномоментное поперечное исследование показало 

следующие результаты. Группа учащихся студентов-медиков, прожива-
ющих на территории Мурманской области более 1 года, имеет более не-
благоприятные показатели психофизиологического состояния, чем вновь 
прибывшие на обучение студенты. Данные суммарного отклонения от 
аутогенной нормы и вегетативного коэффициента в группах показывают 
средний уровень непродуктивной нервно-психической деятельности, 
что проявляется в длительном периоде сниженной работоспособности 
после активной деятельности и доминирующем влиянии симпатическо-
го отдела вегетативной нервной системы на регуляцию функциональных 
систем организма. Показатели комплексной оценки проявлений стресса 
в группе проживающих более 1 года в Мурманской области более выра-
жены и говорят о высоком сопротивлении стрессирующему фактору, что 
приводит к некомпенсируемому воздействию факторов среды и прояв-
ляется определённым напряжением эмоциональных и физиологических 
систем организма с возможным срывом адаптационных возможностей. 
При этом достоверных различий по методикам САН и Ч.Д.Спилбергера – 
Ю.Л.Ханина не выявлено. При категоризации по возрасту субъективные 
показатели психофизиологического состояния более выражены в группе 
от 18 лет и старше, что говорит о более устойчивом формировании адап-
тационных механизмов организма в этой возрастной группе.
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