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Аннотация 
Высокий потенциал ресурсных возможностей человека актуализирует адаптацию к экстре-

мальным жизненным и профессиональным ситуациям. В исследовании проанализирован индекс 
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ресурсности на примере студентов-медиков, выявлены факторы повышения ресурсности в период 
оказания медицинской и волонтерской помощи в борьбе с COVID-19, определены толерантность 
студентов по отношению к стрессам, оценка субъективного самочувствия и взаимосвязь изучаемых 
параметров, что имеет практическое значение, так как делает процесс обучения мотивированным и 
позволяет качественно формировать профессиональные компетенции.  

Ключевые слова: индекс ресурсности, оценка состояния, студент, адаптация. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.3.p285-288 

RESOURCE CAPABILITIES OF STUDENTS IN ADAPTING TO LIFE AND 
PROFESSIONAL SITUATIONS 

Lyubov Vyacheslavovna Mitenkova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Liliya Irekovna Khalilova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, St. Peters-
burg State Pediatric Medical University; Svetlana Stanislavovna Plotnikova, the candidate of 
pedagogical sciences, senior lecturer, Irina Borisovna Pilina, the candidate of pedagogical 

sciences, senior lecturer, Elena Gennadyevna Kirillova, the candidate of pedagogical sciences, 
senior lecturer, St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Yuri Mikhailo-
vich Pakhomov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, St. Petersburg State 

University of Economics 

Abstract 
The high potential of the person's resource capabilities actualizes adaptation to extreme life and 

professional situations. The study analyzes the resource index on the example of the medical students, and 
it identifies the factors that increase resource availability during the period of medical and volunteer assis-
tance in the fight against COVID-19, it determines the tolerance of students to stress, the assessment of 
subjective well-being and the relationship of the studied parameters, which is of practical importance, as it 
makes the learning process motivated and allows you to qualitatively form professional competencies. 

Keywords: resource index, state assessment, student, adaptation. 

ВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ресурсный потенциал человека связывают с адаптационными 
возможностями, способствующими противостоянию стрессогенным жизненным обстоя-
тельствам или преодолению их [1,2], а также с сохранностью физического состояния [5]. 
Для повышения стресс-устойчивости важным становится накопление ресурсов, во-
первых, для эффективного преодоления действий стрессогенных факторов и, во-вторых, 
для качественного восстановления растраченных ресурсов и приобретения, новых для 
роста уверенности и надежности в будущем. В исследовании были изучены адаптивные 
возможности студентов к стрессу, проанализирована связь индекса ресурсности и оценки 
субъективного самочувствия в условиях психотравмирующих факторов распространения 
вирусной инфекции COVID-19, что имеет практическую значимость в повышении моти-
вации обучения, повышения надежности организма студента, позволяет качественно 
формировать профессиональные компетенции, и является весьма актуальным. 

Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической куль-
туры Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского универси-
тета (СПбГПМУ) в рамках НИР «Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов». Методы: теоретический анализ, педагогические наблюдения, анкетирование, 
опрос, экспертная оценка, статистические методы. Использовалась методика опроса при-
обретений жизненных ресурсов по шкале переживаний и методика оценки субъективного 
самочувствия в экстремальных условиях [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный анализ показывает, что в индекс ресурсности студента входят такие 
компоненты, как желание учиться и работать, семья, друзья, самоуважение, профессио-
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нальные умения, оптимизм, самоконтроль, психофизическое состояние и др., все, что 
необходимо для деятельности в трудных жизненных и профессиональных ситуациях и 
служит средством достижения значимой цели. Важным моментом является то, что потеря 
ресурсов влечет за собой утрату субъективного благополучия и отражается на психофи-
зическом состоянии личности, студенты оказываются в состоянии перевозбуждения и 
тревоги, все это негативно сказывается на удовлетворенности качеством жизни. 

Одним из аспектов повышения ресурсности обучающихся в СПбГПМУ в 2019-
2020 гг. стало оказание медицинской и волонтерской помощи для борьбы с вирусной ин-
фекцией COBID-19 и тем самым повышение социальной смелости, дисциплинированно-
сти, ответственности, настойчивости, высокой мотивации поведения и т.д., т.е. стратегия 
накопления ресурсности студентов-медиков представляла так называемый здоровый ко-
пинг с широким вступлением в социальный контакт.  

Результаты изучения ресурсности студентов в конце 2020 г. свидетельствуют, что 
адаптивные возможности и толерантность студентов-медиков по отношению к стрессам 
находятся на устойчиво среднем (50% студентов из выборки) и достаточно высоком 
(42,9% студентов) уровне. Проведенный анализ показателей оценки субъективного само-
чувствия показывает, что у 17,2% обследованных студентов отмечен высокий положи-
тельный уровень самочувствия, у 62,8% студентов – хороший и удовлетворительный уро-
вень самочувствия, у 20,0% студентов зафиксировано неудовлетворительное состояние 
организма.  

У студентов СПбГПМУ были исследованы величины взаимосвязи индекса ресурс-
ности с показателями оценки субъективного самочувствия. Получено: высокий индекс 
ресурсности имеет достоверные положительные корреляции с интересом к учебе, со-
бранностью, хорошим настроением и самочувствием, уравновешенностью и отрицатель-
но связан с усталостью, безразличием, рассеянностью, плохим настроением, неуверенно-
стью, волнением и напряжением.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный в исследовании анализ показывает, что в профессионально-
прикладной физической подготовке студента значимое место должно занимать умение 
адаптироваться к стрессовым ситуациям [3, 4, 7], повышение индекса ресурсности. Со-
кращение ресурсов часто подрывает веру человека в собственные силы, веру в свою ком-
петентность. Изучение вопросов ресурсности будущих специалистов помогает повыше-
нию их надежности, эффективному развитию необходимых качеств и навыков для 
компетентного выполнения профессиональных задач. 
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Аннотация 
В данной статье, рассмотрен вопрос выбора наиболее оптимального способа дыхания в 

процессе тренировочной деятельности кикбоксеров 18–25 лет. Как известно от выбора способа ды-
хания, зависят многие процессы, происходящие в организме занимающихся, это адаптация орга-
низма, его утомляемость и, конечно же, работоспособность. Авторами данной статьи выявлен 
наиболее приемлемый способ дыхания во время физической работы разной направленности и ин-
тенсивности. Научная новизна результатов исследования заключается в выборе и использовании 
наиболее оптимального способа дыхания в тренировочном процессе и соревновательной деятель-
ности кикбоксеров. Практическая значимость результатов исследования заключается в оптимиза-
ции тренировочного процесса, а так же использовании различных режимов дыхания кикбоксеров в 
различных условиях подготовки спортсменов ударных видов единоборств.  

Ключевые слова: дыхание, кикбоксеры, тренировочный процесс. 
  


