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Влияние учебной нагрузки на психоэмоциональное 

состояние иностранных студентов медицинского ВУЗа  в 

условиях пандемии 
 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования, целью которого явилось изучение 

влияния учебной нагрузки на психоэмоциональное состояние иностранных студентов медицин-

ского ВУЗа в условиях дистанционного обучения. В исследовании приняли участие студенты 1 

курса Международного института медицинского образования и сотрудничества ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко в количестве 50 человек. Исследование проводили при помощи следующих методик: 

«Психические состояния личности (Джерлсайд)», «Самочувствие, активность и настроение 

(САН)», «Индекс жизненной удовлетворенности (Life Satisfaction Index A, LSIA)». Статистиче-

скую обработку результатов проводили с помощью программы Microsoft Excel. В результате ис-

следования было установлено, что дистанционное обучение у некоторых студентов способствова-

ло снижению мотивации к процессу обучения, особенно у юношей. При этом у студентов было 

выявлено повышенное настроение и самочувствие, что, скорее всего, связано с недооценкой сту-

дентами продолжительности периода дистанционного обучения. Кроме того, у студентов обнару-

жен низкий уровень жизненной удовлетворенности в период изоляции, что, по мнению студентов, 

связано с проблемами интернета, отсутствием живого общения с преподавателями и сверстника-

ми, отсутствием надлежащей клинической практики. 

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние студентов, дистанционное обучение, самоизоля-

ция, самочувствие, активность, настроение, жизненная удовлетворенность.  
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The impact of the academic load on the psycho-emotional 

state of foreign medical university students in a pandemic 
 
Abstract. The article presents the results of a study, the purpose of which was to study the impact of the 

educational load on the psycho–emotional state of medical university students in distance learning. The 

study was attended by students of the 1st year of  the International Institute of Medical Education and 
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Cooperation of the N.N. Burdenko State Medical University in the number of 45 people. The study was 

carried out using the following methods: "Mental states of personality (Gerlside)", "Well-being, activity 

and mood (SAN)", "Life Satisfaction Index (Life Satisfaction Index A, LSIA)". Statistical processing of 

the results was carried out using the Microsoft Excel program. As a result of the study, it was found that 

distance learning among some students contributed to a decrease in motivation for the learning process, 

especially among young men. At the same time, students were found to have an increased mood and well-

being, which was most likely due to students underestimating the duration of the distance learning period. 

In addition, the students had a low level of life satisfaction during the isolation period, which, according 

to the students, was due to Internet problems, lack of live communication with teachers and peers, lack of 

proper clinical practice. 

Key words: psycho-emotional state students, distance learning, self-isolation, well-being, activity, mood, 

life satisfaction. 

 

ведение. С момента перехода ВУ-

Зов на дистанционное обучение в 

период распространения коронави-

русной инфекции, в учебных заведениях 

была проведена коррекция и адаптация 

учебного процесса к новым условиям ра-

боты, что могло негативно повлиять на об-

раз жизни и распределение учебных нагру-

зок студентов [1, с.179; 8, с.112]. Особо 

острая проблема встала перед студентами 

медицинских ВУЗов, так как освоение тео-

ретического материала студентами-

медиками неразрывно связано с постоян-

ной отработкой практических навыков [2, 

с.50; 3, с.15].  

Цель исследования: изучение влия-

ния учебной нагрузки на психоэмоцио-

нальное состояние иностранных студентов 

медицинского ВУЗа в условиях пандемии.     

Материалы и методы исследования. 

Исследование проводилось в период пан-

демии 2021 года на базе ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко, в котором приняли участие ино-

странные студенты 1 курса лечебного и 

фармацевтического факультетов  

Международного института меди-

цинского образования и сотрудничества, 

прибывших на обучение из стран Средней 

Азии и Ближнего Востока в количестве 50 

человек. Испытуемыми являлись девушки 

и юноши в возрасте 17-19 лет. Для выяв-

ления психологического состояния студен-

тов в период дистанционного обучения 

(ДО) мы воспользовались несколькими ме-

тодиками:  

1. Для выявления таких внутренних 

негативных состояний человека как оди-

ночество, ощущение бессмысленного су-

ществования, безнадежность и др. исполь-

зовался опросник «Психические состояния 

личности (Джерлсайд)» [6, с.223-225].   

2. Опросник «самочувствие, актив-

ность и настроение» (САН) был применен 

для оценки психического состояния, пси-

хоэмоциональной реакции на учебную на-

грузку у студентов-медиков для выявления 

индивидуальных особенностей и биологи-

ческих ритмов психофизиологических 

функций [7, с.118-121].  

3. При определении общего психоло-

гического состояния человека, степени его 

психологического комфорта и социально-

психологической адаптации применялась 

методика «Индекс жизненной удовлетво-

ренности (Life Satisfaction Index A, LSIA)» 

[4, с. 110-112].  

Статистическую обработку результа-

тов проводили с помощью программы 

Microsoft Excel.   

Результаты исследования и их обсу-

ждение. 1. Анализируя «психическое со-

стояние студентов» по методике Джер-

лсайд отметим, что одиночество у ино-

странных студентов в период пандемии в 

77% случаев выражено слабо или умерен-

но. Полученные результаты объясняются 

тем, что большинство студентов постоянно 

находились на видеосвязи со своими род-

ными и близкими, получая от родителей 

постоянную поддержку, поэтому одиноче-

ство для них не ощущалось так остро.  

У 23% студентов данный критерий 

был выражен достаточно сильно, что мо-

жет быть связано с особенностями харак-

тера, темперамента человека или с какими 

либо другими личными причинами.  

В 
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Из этих 23% наиболее одинокими 

ощущали себя юноши, вероятно потому 

что психологическое взросление и прояв-

ление самостоятельности у юношей про-

исходит несколько позже, чем у девушек 

того же возраста (рис.1).  

Рассматривая такой критерий как 

«ощущение бессмысленности существова-

ния», можно отметить, что у 74% студен-

тов он выражен слабо или умеренно, у 26% 

сильнее, что может свидетельствовать о 

ситуативном снижении настроения или о 

депрессии, причина которой не связана со 

сложившейся ситуацией. Из 26% в боль-

шей степени этому ощущению были под-

вержены юноши, что скорее всего связано 

с их особенностями переживания стресса. 

Юноши зачастую хуже справляются со 

стрессовой ситуацией, чем девушки. У них 

появляется недовольство собой, снижается 

самооценка, и как следствие, развивается 

депрессивное расстройство, чаще скрытая 

депрессия, основными компонентами ко-

торой является сниженное настроение, 

идеаторная и моторная заторможенность 

приводящая к апатии ко всему происходя-

щему и человек начинает ощущать бес-

смысленность своего существования. 

 
 

Рис.1. Психическое состояние иностранных студентов-медиков (юноши и девушки)  

в период дистанционного обучения. 

 

Из графика 1 видим, что свобода 

выбора у 70% студентов выражена слабо 

или умеренно. Это говорит о том, что 

студенты все же подчиняются правилам, 

установленным в ВУЗе, понимая, что для 

получения определенных знаний, умений 

и навыков необходимо выполнение учеб-

ного плана. У 30% студентов данная по-

зиция была выражена сильнее, особенно 

у юношей. Это можно объяснить тем, что 

большинство юношей с меньшей ответ-

ственностью относятся к учебному про-

цессу, чем девушки.   

«Враждебный конфликт» между 

студентами в группах в 60% случаев вы-

ражен сильно или очень сильно. Основ-

ными причинами агрессивного поведения 

студентов в группе предположительно 

могут выступать религиозные и идейные 

разногласия, так как в группах обучаются 

студенты разных национальностей, также 

из-за социально-психологической несо-

вместимости и др. Более агрессивно в 

этом плане ведут себя юноши, что скорее 

всего связано с особенностми менталите-

та людей азиатских стран. При этом 

юноши обладают повышенной реактив-

ностью, импульсивны, несдержанны в 

проявлении своих чувств и эмоций. Так-

же стоит отметить, что количество обу-

чающихся девушек в иностранной группе 

всегда меньше, чем юношей, поэтому 

конфликты между ними возникают го-

раздо реже.  

Расхождение между реальным и 

идеальным «я» в 84% у студентов выра-

жено слабо или умеренно и только лишь 

у 16% студентов наблюдается его силь-
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ное проявление. Расхождение между ре-

альным и идеальным «я» в большей сте-

пени свойственно людям с завышенной 

или заниженной самооценкой. Человек 

либо преувеличивает свои возможности и 

имеет высокий уровень притязаний к се-

бе, либо ставит перед собой задачи и при 

этом довольствуется малым результатом. 

Идеальное «я» - это, как правило, про-

дукт общественного мышления, веяния 

моды, что больше всего характерно для 

девушек.   

Критерий «свободы воли» у ино-

странных студентов выражен неодно-

значно. У одних студентов в 50% данный 

критерий выражен слабо или умеренно, 

так как по сути, это вынужденная воля и 

студенты обязаны соблюдать определен-

ную поведенческую стратегию в вынуж-

денном режиме. Но есть и те студенты, у 

которых этот критерий выражен доста-

точно сильно, что может говорить о без-

ответственном отношении к учебе. Такое 

отношение согласно результатам тестов 

более свойственно юношам.  

«Чувство безнадежности» в 54% 

почти не свойственно испытуемым, но 

при этом у 46% иностранных студентов 

оно выражено достаточно ярко. Подобное 

чувство у иностранных студентов может 

быть связано с выраженной ситуативной 

тревожностью, так как в этот достаточно 

сложный период пандемии они были да-

леки от дома, родных и близких [9, с. 6-

7].  

«Чувство бездомности» на 73% от-

сутствует у респондентов и только у 27% 

исследуемых подобное чувство могло 

быть связано с длительным периодом 

расставания на время пандемии со свои-

ми родными людьми.  

2. Анализируя показатели, получен-

ные по результатам теста «самочувствие, 

активность, настроение» у студентов-

медиков можно сказать следующее, что у 

67% респондентов наблюдаются высокие 

показатели «самочувствия». Показатель 

«настроение» также довольно высокий и 

отмечен у 53% опрошенных, и только у 

17% студентов данный показатель зани-

жен (рис.2).   

Полученные высокие показатели 

«самочувствия» и «настроения» говорят о 

том, что процесс адаптации к новым ус-

ловиям для иностранных студентов пер-

вого курса, в том числе и к учебному 

процессу прошел успешно.  

Показатели «активности» для 60% 

студентов являются средними, что можно 

объяснить длительными занятиями за 

компьютером, вследствие этого малопод-

вижным образом жизни. 

 

 
 

Рис. 2. Показатели самочувствия, активности и настроения у иностранных студентов-

медиков (юноши и девушки) в период дистанционного обучения. 

 

А также приходящей усталостью, 

которая возникает из-за того, что студен-

там приходится осваивать большой объ-

ем информации, испытывать напряжение 

и волнение на занятиях, а также вследст-

вие прочих причин, не касающихся обра-

зовательного процесса.  
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Если сравнить показатели теста 

(САН) у юношей и девушек, то можно 

отметить, что «настроение» у девушек на 

40% выше, чем у юношей. Это можно 

объяснить тем, что девушки быстрее 

адаптируются в меняющихся условиях, 

чем юноши. Показатели «активности» у 

девушек снижены на 20% в сравнении с 

юношами, что объясняется психофизио-

логическими особенностями женского 

организма.  

3. «Интерес к жизни» у иностран-

ных студентов в целом имеет высокие 

показатели, что, скорее всего, связано с 

повышенным интересом обучающихся к 

чужой стране, её культуре, традициям.  

Но у 10% студентов отмечаются 

сниженный интерес к жизни, к учебе 

(апатия).  

Это можно объяснить высокими 

умственными и физическими нагрузками, 

недостатком времени, недостаточной ве-

рой в свои возможности, в результате че-

го теряется значимость между затрачен-

ными усилиями и результатом своей ра-

боты, что приводит к снижению мотива-

ции и эмоциональному выгоранию и как 

следствие к апатии [10, с.15] (рис. 3). 

 

 
 

Рис.3. Индекс жизненной удовлетворенности у иностранных студентов-медиков (юноши 

и девушки) в период дистанционного обучения. 

 

У студентов показатели: «последо-

вательность в достижении цели», «согла-

сованность между поставленными и дос-

тигнутыми целями» и «положительная 

оценка себя и собственных поступков» в 

целом имеют средние значения, но сред-

ние и высокие показатели более выраже-

ны у девушек, так как чаще всего девуш-

ки более ответственны, дисциплиниро-

ванны, усидчивы и упорно идут к своей 

цели. Общий фон настроения студентов 

отмечается как средний, но для девушек 

данный показатель оказался несколько 

выше в сравнение с юношами.  

Рассматривая общий показатель ин-

декса жизненной удовлетворенности по 

всем рассмотренным нами критериям, 

видим, что для 60% студентов характерен 

низкий уровень жизненной удовлетво-

ренности (рис. 4). Такие показатели у 

студентов 1 курса в период дистанцион-

ного обучения связаны с тем, что, по 

мнению студентов, они не получили те 

знания, которые хотели бы получить, 

также многие студенты отмечают, что 

ДО менее эффективно в сравнении с тра-

диционным. Кроме того, существенным 

недостатком ДО как отмечают студенты, 

является отсутствие их живого общения с 

преподавателем и друг с другом. Студен-

ты также пожаловались на снижение мо-

тивации к обучению ввиду отсутствия 

качественного контроля со стороны пре-

подавателей. Также недостаточная тех-

ническая оснащенность, как ВУЗа, так и 

студентов напрямую влияет на качество 

обучения. Многие занятия, которые тре-

буют практического навыка невозможно 

объяснить в формате on-line. При этом 

существенным недостатком дистанцион-
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ного обучения является отсутствие кли-

нической практики, которая так важна 

будущему врачу [5, с.72]. У юношей об-

щий показатель индекса жизненной 

удовлетворенности ниже в сравнении с 

девушками, так как юноши нуждаются в 

большем контроле при выполнении 

учебного задания со стороны преподава-

теля, соответственно и успеваемость у 

юношей ниже, чем у девушек. 

 

 

 
 

Рис.4. Индекс жизненной удовлетворенности (общий показатель по всем рассмотренным 

критериям) у студентов-медиков (юноши и девушки) 

 

Выводы. 1. Вынужденную самоизо-

ляцию можно рассматривать как ситуа-

цию неопределенности, которая связана с 

травматическим воздействием на психи-

ку студента в период его обучения. Стоит 

отметить, что все же некоторым студен-

там не хватало живого общения со свои-

ми сверстниками и преподавателями, а 

невозможность детально контролировать 

выполнение домашнего задания препода-

вателем способствовало у некоторых 

студентов снижению мотивации к про-

цессу обучения, особенно у юношей.  

2. В период ДО у многих студентов 

отмечается нормальное или даже повы-

шенное настроение и самочувствие, что 

скорее связано с недооценкой студентами 

продолжительности периода ДО. Что же 

касается физического состояния в период 

ДО, то студенты отмечают его ухудше-

ние, так как им приходилось подолгу 

проводить время у компьютера и мало 

двигаться.    

3. Низкий уровень жизненной удов-

летворенности студентов в период ДО 

объясняется проблемами, связанными с 

компьютерной техникой и качеством ин-

тернета, отсутствием живого общения с 

преподавателями и сверстниками, отсут-

ствием надлежащей клинической практи-

ки. Студенты вынуждены в большей сте-

пени изучать учебный материал само-

стоятельно, что требует большей затраты 

времени. 
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