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свою очередь улучшает питание мышц, повышает снабжение 
тканей кислородом. Ускорение циркуляции лимф ведет к повы-
шению иммунитета, также применительно при проблемах из-
лишнего веса.  

ЛАЗ-Эксперт  
Лазерное излучение может иметь болеутоляющий, противо-

воспалительный, противоотечный и тканезаживляющий эффект, 
а также может стимулировать нарушенный биологический про-
цесс. Целью лазерного лечения является ускорение естественных 
заживляющих процессов. Зачастую лазеры также могут восстано-
вить нарушенный процесс заживления.  

Озонатор «Медозонс БМ-03» позволяет выполнять как «тради-
ционные» озонотерапевтические процедуры, так и новые под-
кожные инъекции больших объемов ОКС. Данная методика 
применяется для обкалывания площадей тела при лечении вос-
палений и дистрофий опорно-двигательного аппарата.  

 Применение комплексного лечения «физиотерапия + обка-
лывание» дает стойкий положительный эффект и позволяет со-
кратить сроки лечения, что особенно важно в спорте высших дос-
тижений.  

 
 

ПРОХОДОВСКАЯ Р. Ф.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

Современный этап развития общества ставит каждого чело-
века, в том числе студента, в новую проблемную ситуацию, – 
биологические и социальные адаптивные механизмы, которые 
подвергаются серьезным испытаниям. Это связано с тем, что на 
студента ежедневно влияют многочисленные факторы окру-
жающей среды, сложные жизненные проблемы, огромный ин-
формационный поток – и это все протекает далеко не в идеаль-
ных биосоциальных условиях современного этапа жизни россий-
ского общества, высокого уровня эмоционального напряжения 
при сниженной двигательной активности (гиподинамия).  

За последние годы произошло резкое изменение образа жиз-
ни у студентов: изменился характер быта, труда, питания, физи-
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ческой активности; меняется и среда обитания. Сформировалась 
концепция факторов «риска», основанная на данных эпидемио-
логических исследований, указывающих на связь между опреде-
ленными факторами внутренней и внешней среды и развитием 
той или иной болезни. Однако фактор «риска» и болезнь не все-
гда имеют в своей основе причинную связь. Типичным для фак-
тора «риска» является поражение группы лиц, а не отдельного 
студента.  

Различают факторы «риска» экзогенного и эндогенного ха-
рактера, например: связанные с наследственной предрасполо-
женностью; вегетативно-сосудистые нарушения; эмоциональные 
расстройства; психологическая дезадаптация; актуальные и пе-
режитые в детстве психотравмирующие ситуации [2].  

Большое внимание, которое уделяется этим состояниям в по-
следние годы, обусловлено их значительной распространенно-
стью. По данным ряда авторов, среди различных групп населе-
ния встречается до 75–80 % лиц с факторами «риска» к различ-
ным заболеваниям. Поэтому понятие «практически здоров» дос-
таточно условно и характеризуется довольно различно.  

Характер проявления каждого из показателей здоровья не 
может не зависеть от личностных качеств студента. Поэтому не-
обходимо учитывать личностные особенности в оценке здоровья 
как проявления уровня развития морально-волевых и ценностно-
мотивационных установок; именно личностными качествами оп-
ределяется образ жизни студента, его отношение к здоровому 
образу жизни.  

Большую роль в оценке здоровья студента играет уровень 
физического развития. Зачастую понятия «физическое развитие» 
и «здоровье» отождествляются, так как довольно часто встреча-
ются сочетания низкого уровня физического развития и хрони-
ческого заболевания. В то же время, по мнению некоторых авто-
ров, нет никаких объективных данных, которые подтверждали 
бы связь между степенью физического развития и состоянием 
здоровья студентов. Удовлетворительное физическое развитие 
позволяет лучше реализовать биологические возможности орга-
низма и является сильным инструментом в коррекции здоровья. 
Однако, к сожалению, «валеологический потенциал» физической 
культуры до настоящего времени еще далеко не востребован. 
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При оценке целостного здоровья нельзя ограничиваться лишь 
физическими характеристиками.  

Ухудшение индивидуального здоровья, развитие многих за-
болеваний в настоящее время можно объяснить и все воз-
растающим влиянием на биологические процессы различных 
социальных и экологических факторов, экзогенных причин, как 
например, применение различных психотропных средств, алко-
голя и др. [1].  

Оценка уровня индивидуального здоровья требует ком-
плексного подхода, включающего исследования физического и 
нейропсихического развития, функционального состояния, рези-
стентности и реактивности организма, наличия или отсутствия 
хронических заболеваний. Оценка индивидуального здоровья 
позволяет изучить закономерности его развития под влиянием 
различных социально-экологических факторов и должна помочь 
найти пути оздоровления.  

Современный человек постоянно находится в противоречи-
вых условиях: с одной стороны, научно-техническая революция 
способствует значительному росту возможностей его интеллекта, 
а с другой – резко усиливается действие ряда факторов, сни-
жающих адаптационные возможности организма. Это в свою 
очередь приводит к ухудшению состояния здоровья, к снижению 
показателей физического развития среди студентов.  

Некоторые авторы связывают проблему ухудшения состоя-
ния здоровья студентов на данном этапе с неспособностью адап-
тироваться к изменившимся условиям жизни и противостоять 
неблагоприятным факторам, вызванным изменениями социаль-
но-политического и экономического устройства общества.  

С другой стороны, в условиях конкуренции на рынке труда 
более комфортно чувствуют себя психологически устойчивые и 
активные личности, формированию которых способствует физ-
культурно-спортивная деятельность. Они чаще посещают допол-
нительные занятия на различных курсах или на факультетах, 
чаще работают в свободное от учебы время и в каникулярный 
период. Однако и у них к концу уже 2-го года обучения ухудша-
ются величины индексов, характеризующих работу сердечно-
сосудистой системы, оставаясь еще в пределах нормы для данной 
возрастной группы. Видимо, большой объем нагрузок требует 
дополнительной мобилизации регуляторных механизмов, отсут-
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ствие которой неизбежно приводит если еще не к нарушениям, 
то к появлению множества факторов «риска» к различным забо-
леваниям. Обучение в высшей школе – сложный и достаточно 
длительный процесс, имеющий ряд характерных особенностей и 
предъявляющий высокие требования к пластичности психики и 
физиологических функций студентов. К сожалению, данному 
процессу физиологами и психологами уделяется недостаточно 
внимания по сравнению с изучением психофизиологии и орга-
низации учебного процесса студентов.  

В течение всего курса обучения студенты находятся в посто-
янном напряжении, которое у них значительно выше, чем у мо-
лодых представителей других социальных групп. Дважды в год 
во время экзаменационной сессии состояние умственного и 
нервного напряжения у студентов резко обостряется в результате 
сильных эмоционально-стрессовых воздействий. Труд экзаме-
нующихся, особенно в вузах, относится к особому виду умствен-
ного труда – к эмоционально-интеллектуальному труду. Экзаме-
ны для студентов – критический момент, который определяет их 
положение в вузе. При сдаче экзаменов отмечаются изменения 
вегетативных показателей, увеличиваются частота сердечных со-
кращений, систолическое давление, минутный и систолический 
объемы крови, наблюдается некоторое снижение диастолическо-
го давления, что характерно для состояния тревоги. Иногда при 
этом отмечаются глубокие физиологические и биохимические 
изменения, и, что особенно важно, эти изменения исчезают мед-
леннее, чем при физическом труде, и сохраняются еще опреде-
ленное время после экзаменов.  

Молодые люди, только что окончившие среднюю школу, не-
легко привыкают к новым для них методам преподавания и кон-
троля успеваемости в вузе, к системе ежесеместровых экзаменов. 
Адаптация первокурсников к высшей школе является одной из 
насущных проблем любого вуза. Наиболее значим первый се-
местр. Это период, когда необходимо привыкнуть к вузовским 
условиям, к новым системам отношений. При кажущейся срав-
нительной свободе студенческой жизни необходимость самостоя-
тельно планировать работу во внеучебное время и тем самым ре-
гулировать равномерность нагрузки в течение учебного года 
осознается далеко не сразу и не всеми. Это создает дополнитель-
ные трудности и приводит к резкому умственному перенапряже-
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нию при подготовке к экзаменам, нарушению режима труда, от-
дыха, питания, переутомлению, снижению работоспособности и 
успеваемости, а иногда и к прерыванию учебы в вузе [3].  

Значительная часть студентов при поступлении в вуз переез-
жает в другой город, отлучается от семьи и живет в общежитии. 
Это приводит к полному изменению привычного образа жизни, 
требует самостоятельного решения повседневных жизненных и 
бытовых проблем, без привычной консультации с родителями. Ус-
ловия общежития вынуждают к постоянному пребыванию среди 
других студентов, где затрудняется возможность уединения [2].  

Годы студенчества совпадают с периодом возрастной физио-
логической перестройки организма, переходом от детской зави-
симости к статусу взрослого со всеми его правами и обязанностя-
ми, необходимостью оценки собственных способностей и склон-
ностей в избранном направлении деятельности. Каждому моло-
дому человеку, ставшему студентом, приходится искать свое ме-
сто в новом коллективе, заново устанавливать взаимоотношения с 
множеством людей, преподавателей и студентов, приобретать 
социальный опыт и ответственность за принятие решений. От 
того, насколько студент сможет утвердить себя как личность в 
рамках коллектива группы, от его межличностных  отношений, 
ценностных ориентаций, убеждений и внутренней мотивации к 
учебе зависит успешность адаптации.  

Для многих студентов, поступивших в вуз из отдаленных ре-
гионов с резко отличающимися природными условиями, ко всему 
прочему добавляется влияние новых климатических факторов [1].  

Изменения условий жизни и характера деятельности приво-
дят к резкому изменению динамического стереотипа, перестрой-
ка которого зависит от типа высшей нервной деятельности каж-
дого студента, от его индивидуально-психофизиологических осо-
бенностей.  

Таким образом, студент вынужден адаптироваться к ком-
плексу новых факторов, специфичных для высшей школы.  

Если студент не смог быстро адаптироваться, то он чувствует 
себя дискомфортно, а это, в конечном счете, может привести к 
социально-психологической дезадаптации, в результате чего сту-
дент не сможет раскрыть свои индивидуальные способности, не 
реализует себя как личность.  



 184 

В начальной фазе адаптации у студентов преимущественно 
наблюдаются трудности психоэмоционального характера, кото-
рые при неблагоприятном течении приспособительного процес-
са могут перейти в стадию «предболезни», что является пред-
вестником целого ряда заболеваний. Важно выявлять состояния, 
когда заболеваний еще нет, но защитные и приспособительные 
возможности организма исчерпаны или ослаблены.  

Сравнительное изучение состояния здоровья студентов раз-
ных вузов показало, что наблюдается значительная разница в ди-
намике острых (с временной нетрудоспособностью) и хро-
нических заболеваний. На младших курсах (начальная стадия 
адаптации) преобладают острые респираторные заболевания и 
вегетососудистые дистонии. Это связано с перенапряжением 
компенсаторных защитных механизмов адаптации. К концу пе-
риода обучения число заболеваний с временной утратой тру-
доспособности заметно снижается, что свидетельствует о насту-
плении адаптированности к условиям вуза. На старших курсах 
преобладают заболевания, вызванные длительными воздей-
ствиями хронических стрессов, проблемами личной жизни, бы-
товыми и материальными трудностями, страхом безработицы, 
конфликтными семейными отношениями. К концу периода обу-
чения возрастает количество больных гипертонической болез-
нью, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, 
неврозами и т. д. Это является отражением неблагоприятного 
течения адаптивных процессов, «срыва» адаптации.  

Таким образом, состояние здоровья студентов требует ком-
плексного рассмотрения во взаимосвязи с факторами окружаю-
щей среды, степенью социально-экономического развития, осо-
бенностями образа жизни, уровнем и доступностью медицинской 
помощи, с формированием у них культуры здорового образа 
жизни и систематическими занятиями физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой деятельностью.  
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