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 MATERIALS OF CONFERENCE 
полученный результат; чувствителен к необычным 
деталям, довольно быстро справляется с необычны-
ми результатами; быстро умеет переключаться; про-
являет активность в постановке познавательных це-
лей самостоятельно, без стимуляции извне.

Список литературы
1. Мустафина, Г.А. Преодоление формализма знаний студентов 

технического вуза через формирование инженерного мышления / 
Г.А. Мустафина, Д.А. Мустафина, Н.Н. Короткова // Известия Вол-
гоградского технического университета: меж-вуз. сб. науч. ст. № 10 
(58) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2009. – 192 с. – (Сер. Новые образова-
тельные системы и технологии обучения в вузе. Вып. 6).

СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
У СТУдЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ  

НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКОЙ дЕЯТЕЛЬНОСТИ
Иванов А.В., Ребро И.В.

Волжский политехнический институт, филиал 
Волгоградского государственного технического 
университета, e-mail: andrey_ivanov94@list.ru

Стресс, возникающий как следствие восприятия 
учебной деятельности, занимает одно из первых мест 
среди причин, вызывающих психическое напряже-
ние у студентов. При этом стрессовая ситуация мо-
жет влиять на каждого студента, при формировании 
компетентного специалиста, по-разному, как положи-
тельно, так и отрицательно. Анализируя научные тру-
ды, учебники психологии и педагогики получаем сле-
дующий вывод, что восприятие студентом стрессовой 
ситуации может зависеть от индивидуально-психоло-
гических особенностей, личностной заинтересован-
ности в деятельности и внешних мотивационных воз-
действий. 

С точки зрения студентов, стрессовая ситуация 
в научно-исследовательской деятельности оценива-
ется ими как трудная и может быть как эмоционально 
отрицательной, так и эмоционально положительной. 
Интенсивность эмоционального состояния в стрес-
совой ситуации, при осуществлении научно-иссле-
довательской деятельности, то нарастает, то спадает, 
достигая кульминационной точки в момент открыто-
го представления результатов научно-исследователь-
ской деятельности. 

Рассмотрим возможные стрессовые ситуации, 
возникающие у студентов в процессе научно-иссле-
довательской деятельности:

1 ситуация – «Получение темы для исследова-
ния». Заключается в том, что студент, еще не зная 
ничего о предстоящей деятельности, уже боится при-
ступить к ней. Основной причиной возникновения 
в данном случае стрессовой ситуации у студентов яв-
ляется неуверенность в своих знаниях и переоценку 
значимости предстоящей деятельности. При этом не-
уверенность в своих знаниях может быть как истин-
ной, так и ложной.

2 ситуация – «Планирование действий исследо-
вания». Здесь возникновение стрессовой ситуации 
в основном связанно с не умением планировать свои 
действия, а также видением наперед предстоящих со-
ответствующих действий. 

3 ситуация – «Структурирование теоретических 
аспектов». Такая ситуация предполагает выполнение 
следующих действий: подбор необходимой литерату-
ры, выделение нужных теоретических аспектов, вы-
страивание их в структуру отражающую раскрытие 
темы исследования. Не всякий студент сможет все 
необходимые теоретические аспекты это связанно 
с сформированностью умений и навыков самостоя-
тельной работы.

4 ситуация – «Проведение и анализ эксперимен-
та». Здесь страх того, что возможно результаты экс-
перимента не совпадут с теоретическими показателя-

ми, побуждает возникновение стрессовой ситуации. 
Также зачастую совершить правильный развернутый 
анализ результатов исследование относительно про-
веденного предварительно теоретического структу-
рирования необходимого для исследования материала 
студенты не могут в силу неумения или пассивности.

5 ситуация – «Участие в конференциях». В дан-
ной ситуации может возникнуть как положительный 
стресс, так и отрицательный. Возникновение опреде-
ленной направленности стрессовой ситуации зависит 
от заинтересованности студента, его способности са-
мореализоваться и индивидуально-психологических 
особенностей.

6 ситуация – «Представление и защита результа-
тов исследования». В такой стрессовой ситуации со 
стороны студентов преобладают яркие эмоциональ-
ные реакции, имеется тревожность. Такая стрессовая 
ситуация может возникнуть в результате того, что 
студент заранее необоснованно убеждает себя в том, 
что его работа плохая или он не сможет достаточно 
убедительно обосновать свои действия или он недо-
статочно полно провел исследование и т.п. Возможно 
появление стрессовой ситуации, наоборот, в резуль-
тате переоценки студентом себя, то есть представлен-
ное им исследование не удовлетворяет необходимым 
требованиям к исследовательским работам.

Таким образом, представленные стрессовые си-
туации, возникающие в процессе осуществления 
научно-исследовательской деятельности, позволя-
ют преподавателю разработать правильные методы 
предотвращения или перенаправления стрессовых 
ситуаций с целью достижения поставленных целей 
как в научно плане, так и в личностном росте.
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В настоящее время, в связи с большим потоком 
разнообразной информации и с многообразием тре-
бований к формирующемуся компетентному специа-
листу, как в учебном процессе, так и в жизнедеятель-
ности студента, преподавателю необходимо следить 
и при необходимости управлять эмоциональным со-
стоянием, как своим, так и студентов. И также необ-
ходимо помнить, что любая ситуация может вызвать 
состояние стресс.

Термин «стресс» означает большой круг раз-
нородных явлений психической жизни человека, 
связанных с возникновением, проявлением и по-
следствиями экстремальных воздействий внешней 
среды, с конфликтами, сложной и ответственной про-
изводственной задачей, опасной ситуацией и т.д. Со-
держанию этого понятия большое внимание уделено 
в работах Ю.А. Александровского, Ф.Е. Василюка,  
Д. Фонтана, Г. Селье.

Выделяют два вида стресса: дистресс и эустресс. 
Под дистрессом понимают чрезмерный стресс с обя-
зательным ухудшением адаптации организма к среде 
и с обязательным же сопровождением отрицательны-
ми эмоциями. А под эустрессом понимают положи-
тельный стресс без нарушений адаптации организма 
и в присутствии положительных эмоций.

Причинами возникновения стрессовой ситуации 
могут быть внешние воздействующие факторы, ин-
дивидуально-психологические особенности и повы-
шенная впечатлительность, плохое самообладание 


