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ПРОХОДОВСКАЯ Р. Ф., СЕЛИВЕРСТИКОВА Н. А.  

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

На современном этап развития общества биологические и 
социальные адаптивные механизмы каждого человека подвер-
гаются серьезным испытаниям. Это связано с тем, что человек 
подвергается многочисленным негативным факторам окру-
жающей среды, решает сложные жизненные проблемы, про-
пускает через себя огромный информационный поток. Проте-
кает все это в условиях высокого уровня эмоционального на-
пряжения при сниженной двигательной активности.  

Под влиянием стрессовых воздействий у человека могут 
возникать различные функциональные расстройства: сниже-
ние умственной и физической работоспособности.  

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих 
здоровье, является рациональная двигательная активность. 
Двигательные действия являются мощным фактором, повы-
шающим адаптационные возможности организма, расши-
ряющим функциональные резервы. При этом мышечная дея-
тельность активизирует обменные процессы, стимулирует ра-
боту сердечно-сосудистой и дыхательной систем усиливает 
защитные реакции, повышает физическую и умственную ра-
ботоспособность.  

Именно систематическая двигательная активность оказы-
вает благотворное влияние на эмоциональное состояние чело-
века, воспитывает «стойкий иммунитет» к вредным привычкам.  

Неслучайно в Приказе Министерства образования РФ, Мин-
здравоохранения РФ Государственного комитета по физической 
культуре и спорту и Российской Академии образования (от 
16.07.2002 г.) отмечено, что формирование физической культуры 
личности, с учетом его физических возможностей, состояния 
здоровья и мотивации, является приоритетным направлением 
совершенствования процесса физического воспитания.  

Обучение в вузе – сложный и достаточно длительный про-
цесс, имеющий ряд характерных особенностей и предъявляю-
щий высокие требования к пластичности психики и физиоло-
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гических функций молодых людей. К сожалению, данному 
процессу физиологами и психологами уделяется недостаточно 
внимания по сравнению с изучением психофизиологии и ор-
ганизации учебного процесса школьников.  

В течение всего курса обучения студенты находятся в по-
стоянном напряжении, которое у них значительно выше, чем у 
молодых представителей других социальных групп. Дважды в 
год во время экзаменационной сессии состояние умственного и 
нервного напряжения у студентов резко возрастает в результа-
те сильных эмоционально-стрессовых воздействий. Экзамены 
для студентов – критический момент, который определяет их 
положение в университете. При сдаче экзаменов отмечаются 
изменения вегетативных показателей, увеличиваются частота 
сердечных сокращений, систолическое давление, минутный и 
систолический объемы крови, наблюдается некоторое сниже-
ние диастолического давления, что характерно для состояния 
тревоги. Иногда при этом отмечаются глубокие физиологиче-
ские и биохимические изменения, и, что особенно важно, эти 
изменения исчезают медленнее, чем при физическом труде и 
сохраняются еще определенное время после экзаменов.  

Молодые люди, только что окончившие среднюю школу, 
нелегко привыкают к новым для них методам преподавания и 
контроля успеваемости в вузе, к системе ежесеместровых экза-
менов. Адаптация первокурсников к высшей школе является 
одной из насущных проблем любого вуза. Наиболее значим 
первый семестр. Это период, когда необходимо привыкнуть к 
вузовским условиям, к новым системам отношений. При ка-
жущейся сравнительной свободе студенческой жизни необхо-
димость самостоятельно планировать работу во внеурочное 
время и тем самым регулировать равномерность нагрузки в 
течение учебного года осознается далеко не сразу и не всеми. 
Это создает дополнительные трудности и приводит к резкому 
умственному перенапряжению при подготовке к экзаменам, 
нарушению режима труда, отдыха, питания, переутомлению, 
снижению работоспособности и успеваемости иногда и к пре-
рыванию учебы в вузе.  
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Значительная часть студентов при поступлении в вуз пере-
езжают в другой город, отлучаются от семьи и живут в обще-
житии. Это приводит к полному изменению привычного об-
раза жизни, требует самостоятельного решения повседневных 
жизненных и бытовых проблем. Условия общежития создают 
атмосферу постоянного контакта с другими студентами, за-
трудняют возможность уединения.  

Годы студенчества совпадают с периодом возрастной фи-
зиологической перестройки организма, переходом от детской 
зависимости к статусу взрослого со всеми его правами и обя-
занностями, необходимостью оценки собственных способно-
стей и склонностей в избранном направлении деятельности. 
Каждому молодому человеку, ставшему студентом, приходится 
искать свое место в новом коллективе, заново устанавливать 
взаимоотношения с множеством людей, приобретать социаль-
ный опыт и ответственность за принятие решений. От того, 
насколько студент сможет утвердить себя как личность в рам-
ках коллектива группы, от его межличностных отношений, 
ценностных ориентаций, убеждений, внутренней мотивации к 
учебе, зависит успешность адаптации.  

Наконец, для многих студентов, прибывших в вуз из отда-
ленных регионов с резко отличными природными условиями, 
ко всему прочему добавляется влияние новых климатических 
факторов.  

Изменения условий жизни и характера деятельности при-
водят к резкому изменению динамического стереотипа, пере-
стройка которого зависит от типа высшей нервной деятельно-
сти каждого человека, от его индивидуально-психофизио-
логических особенностей.  

Таким образом, после поступления в любой вуз студент вы-
нужден адаптироваться к комплексу новых факторов, специ-
фичных для высшей школы.  

Процесс адаптации происходит на фоне других влияний, 
характерных для современных условий, и в той или иной сте-
пени отражающихся на здоровье всех людей. Если студент не 
смог быстро адаптироваться, то он чувствует себя диском-
фортно, а это в конечном счете может привести к социально-
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психологической дезадаптации, в результате чего студент не 
сможет раскрыть свои индивидуальные способности, не реали-
зует себя как личность.  

В начальной фазе адаптации у студентов преимущественно 
наблюдаются трудности психоэмоционального характера, ко-
торые при неблагоприятном течении приспособительного 
процесса могут перейти в стадию «предболезни», что является 
предвестником целого ряда заболеваний. Важно выявлять со-
стояния, когда заболеваний еще нет, но защитные и приспосо-
бительные возможности организма исчерпаны или ослаблены.  

Сравнительное изучение состояния здоровья студентов 
разных вузов показало, что наблюдается значительная разница 
в динамике острых (с временной нетрудоспособностью) и хро-
нических заболеваний.  

Состояние здоровья студентов, как и любой социальной 
группы населения, требует комплексного рассмотрения во 
взаимосвязи с факторами окружающей среды, степенью соци-
ально-экономического развития, особенностями образа жизни, 
уровнем и доступностью медицинской помощи, с формирова-
нием культуры здорового образа жизни.  

В этой связи Министерство образования РФ в письме рек-
торам вузов от 03.05.2001 г. (№ 291/15-30) рекомендует высшим 
учебным заведениям страны разработать комплексную про-
грамму «Образование и здоровье», которая решала бы сле-
дующие задачи: создание условий, способствующих сохране-
нию и укреплению здоровья студентов вузов; внедрение мето-
дологии, принципов и методов здоровьесохраняющего образо-
вания, программно-технических средств по мониторингу, 
формированию, развитию и сохранению здоровья студентов и 
преподавателей вузов; осуществление медико-физиологичес-
кого, социологического и психолого-педагогического контроля 
за состоянием здоровья студентов.  

На базе вузов ряда регионов России разрабатываются про-
граммы комплексного подхода к решению данной проблемы. 
Создание здоровьесохраняющей среды в вузах должно прово-
диться с привлечением к сотрудничеству государственных, 
коммерческих и общественных структур. Так, например, с це-



806 

лью координации работы, научно-методического обоснования 
и обеспечения практического комплексного подхода к охране 
и укреплению здоровья студентов в вузах Иркутской области и 
Сибирского региона предполагается создать межвузовские оз-
доровительные центры.  

Анализ состояния здоровья студентов многих вузов в раз-
личных регионах страны указывает на отрицательную дина-
мику здоровья студентов в процессе обучения.  

Специальные обследования студентов различных вузов по-
казали, что многие из них имеют хронические заболевания. 
Наиболее распространенными являются заболевания сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем, болезни органов пище-
варения. Отмечается большой процент лиц с миопией, нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями 
нервной системы.  

Характерно, что уже на 1-й курс поступает около 10–15 % 
студентов с различными отклонениями в состоянии здоровья, 
а заканчивают вузы с различными заболеваниями до 40 % вы-
пускников.  

Наиболее опасная тенденция, отмечающаяся среди «прак-
тически здоровых» студентов, — возрастание количества раз-
личных факторов «риска» эндогенного и экзогенного характе-
ра, что в конечном счете становится причиной возникновения 
заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и других систем. У 
студентов с наличием факторов «риска» к нейросоматическим 
заболеваниям на фоне интенсивной умственной деятельности, 
эмоционального напряжения и, как правило, гиподинамии 
наблюдается снижение адаптивных способностей структур го-
ловного мозга.  

Изучение факторов, оказывающих влияние на профессио-
нальную работоспособность студентов, вскрыло существенные 
изъяны в режиме труда, быта и отдыха студентов. Не соблюда-
ется режим питания, типичен поздний отход ко сну и ограни-
чено пребывание на свежем воздухе.  

У студентов в период экзаменационной сессии до миниму-
ма сокращается динамический компонент; 10–12 часов в день 
студенты находятся в состоянии статического мышечного на-
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пряжения. При таком режиме работы, когда гипокинезия яв-
ляется постоянной у большинства студентов, а напряжение 
мозговых функций значительно возрастает, многие из них жа-
луются на болезненное состояние и усталость.  

Кроме того, сама учебная деятельность студента за послед-
ние годы настолько изменилась, что его адаптационно-
компенсаторные механизмы не справляются со всеми нагруз-
ками. А это, в свою очередь, приводит к истощению и срыву 
адаптации, что служит новой основой болезни.  

Большую роль в развитии невротических состояний игра-
ют воздействия отрицательных эмоций на студентов. Известно, 
что эмоции являются наиболее древним способом информа-
ционной оценки внутреннего состояния организма, его разно-
образных потребностей и их удовлетворения, а также воздей-
ствий окружающей среды. Эмоциональные процессы влекут за 
собой определенные сдвиги в деятельности внутренних орга-
нов, а эти сдвиги, в свою очередь, приводят к изменениям в 
протекании эмоциональных процессов. Причем, комплекс фи-
зиологических изменений зависит от качества и знака эмоций. 
Связь между эмоциями и деятельностью внутренних органов 
иногда приводит к изменениям патологического характера.  

Материалы анкетных опросов студентов ИГУ и МГУ, про-
веденных в разные годы, отражают увеличение у них числа ве-
гетативных нарушений (табл. 1, 2). В частности, возрастает ко-
личество студентов, предъявляющих жалобы на головные боли 
и ухудшение самочувствия в период сессии: если ранее их бы-
ло около 26 %, то теперь – 32,5 %. Вегетативные нарушения, 
отмечавшиеся значительным числом студентов, носили поли-
симптомный характер и проявлялись как в кардио-
васкулярной системе, так и в системе желудочно-кишечного 
тракта.  

При сравнении данных, полученных при анкетных опро-
сах студентов ИГУ и МГУ, четко выявляются различия в пред-
ставленности психоэмоциональных и вегетативных жалоб. 
Среди студентов ИГУ их значительно меньше. По-видимому, 
проживание и учеба студентов МГУ в мегаполисе с высоким 
темпом жизни и высокими требованиями к возможностям 
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адаптации к социальным и экономическим условиям, а также 
неблагополучное состояние окружающей среды являются 
сильными дополнительными факторами риска различных на-
рушений здоровья, особенно нейросоматического характера.  

 
Таблица 1  

Представленность (%) некоторых вегетативных  
нарушений у студентов МГУ 

Год обследования Вегетативные 
нарушения 2003 2004 2005 

Головные боли 27 30 42 
Сердцебиение 26 32 31 
Боли в области живота 11 28 31 
 

Таблица 2  
Представленность (%) некоторых 

 вегетативных нарушений у студентов ИГУ 

Год обследования Вегетативные 
нарушения 2003 2004 2005 

Головные боли 16 14 10 
Сердцебиение 26 26 29 
Боли в области живота 28 18 26 

 
Анализ результатов заполнения анкет выявил и половые 

различия в состоянии здоровья. Так, студентки чаще предъяв-
ляли одновременно более трех жалоб, отражающих психоло-
гическую и эмоциональную дезадаптацию, а студенты – одну-
две. Мужчины чаще жаловались на частое внутреннее напря-
жение, а женщины – на повышенную раздражительность, на-
вязчивые страхи. Также у женщин были более часты и вегета-
тивные жалобы, причем студентки чаще отмечали у себя прак-
тически все симптомы, предложенные для анализа в анкете, 
нежели студенты.  

Корреляция выявлена между наследственным фактором и 
вегетативными жалобами (головные боли, боли в области жи-
вота, нарушения функции кишечника, лабильность дыхания, 
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нарушения ритма сердца). Корреляционный анализ показал, 
что одним из факторов, вызывающих расстройства в виде по-
вышенной утомляемости, нарушений сна и жалоб на головные 
боли, является гиподинамия.  

Итак, анализ состояния здоровья студентов обнаружил 
связь между различными проявлениями психоэмоциональной 
дезадаптации с вегетативными жалобами и экзогенными фак-
торами «риска», связанными с наследственной предрасполо-
женностью к заболеваниям нейросоматической этиологии.  

Известно, что описанные жалобы объединяются в «психо-
вегетативный синдром». А. М. Вейн, А. Д. Соловьева (1981) рас-
сматривают данные нарушения как частую форму психосома-
тического взаимодействия и считают необходимым использо-
вать следующую формулу патогенеза указанных соматических 
расстройств: эмоциональный фактор → вегетативные и эндок-
ринные сдвиги → соматическая патология. По мнению авто-
ров, «эмоциональные расстройства», прежде всего, вызывают 
вегетативные и эндокринные нарушения, становящиеся нев-
рогенными, гуморальными, метаболическими факторами па-
тогенеза соматических заболеваний. Психо-вегетативный син-
дром в более широком плане рассматривается как «потенциал 
болезни, предболезнь, из которой могут сформироваться уже 
необратимые, органические, соматические заболевания».  

Нарушения, о которых идет речь, и которые образуют 
«психовегетативный синдром», с достаточной очевидностью 
могут считаться признаками дезадаптации. Значительное ко-
личество этих нарушений у студентов соответствует много-
численным опубликованным данным, свидетельствующим о 
плохом общем состоянии здоровья студентов, об ухудшении 
этого состояния и росте заболеваемости от младших к старшим 
курсам в процессе обучения. В связи с этим актуальна задача 
как можно более раннего выявления признаков дезадаптации.  

Выводы: 
У студентов в период экзаменационной сессии до миниму-

ма сокращается динамический компонент; 10–12 часов в день 
студенты находятся в состоянии статического мышечного на-
пряжения. При таком режиме работы, когда гипокинезия яв-
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ляется постоянной у большинства студентов, а напряжение 
мозговых функций значительно возрастает, многие из них жа-
луются на болезненное состояние и усталость.  

СУХИНИНА К. В.  

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ТЕЛА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ФИЗИЧЕСКОГО И ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ У 
СТУДЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМ ВЕСОМ ТЕЛА 

Оценка и сохранение уровня здоровья молодежи, в том 
числе, студентов вузов, является одной из основных задач, 
стоящих перед преподавателями физической культуры и 
спорта. Проведение исследования, позволяющего на первом 
этапе оценить соответствие роста весу студентов с момента по-
ступления их в вуз и на протяжении их обучения, помогает 
значительно улучшить тренировочный процесс, учитывая фи-
зические особенности студентов.  

Одним из наиболее часто употребляемых оценочных пока-
зателей соответствия веса росту является индекс массы тела 
(ИМТ)1. Этот индекс наиболее часто используется исследовате-
лями на первом этапе оценки уровня физического развития2. 
По показателям ИМТ судят о наличии избыточного веса тела 
(ВТ) и риске развитии ожирения у детей и подростков в более 
взрослом возрасте3.  

Установлено, что масса тела человека — это постоянно из-
меняющаяся величина, зависящая от многих внешних и внут-
ренних факторов. При нормальных условиях в организме по-
стоянно поддерживается баланс энергии. Нарушение такого 
баланса по различным причинам и повышение поступления 
энергии по сравнению с ее затратами приводят к увеличению 
ВТ и развитию ожирения4. Поэтому применение ИМТ в более 
раннем возрасте, до начала наступления периода полового со-
зревания у девочек, может помочь выявить начальные гормо-
нально-метаболические нарушения.  

В литературе имеются данные о корреляции между массой 
тела и началом менструаций у девочек. Так, например, насту-
пление первой менструации наблюдается у девочек при дос-




