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СУХИНИНА К. В.  

К ВОПРОСУ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
 В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ  

(ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

Современная урбанизированная жизнь с ее высокими тем-
пами развития накладывает неизгладимый отпечаток на состоя-
ние здоровья человека [36, с. 110; 44, с. 25; 31, с. 137].  

Под действием стрессорных факторов современного общест-
ва происходят изменения как психических, так и физических по-
казателей человека [1, с. 20; 30, с. 55; 49, с. 50].  

Наиболее уязвимым и чувствительным к эмоциональным, 
психическим и физическим нагрузкам является подрастающее 
поколение [48, c. 51; 52, с. 903]. Об этом свидетельствуют много-
численные данные о значительном ухудшении состояния здоро-
вья молодежи [6, с. 32; 20, с. 52; 32, с. 119; 54, с. 32; 45, с. 140; 60, с. 64; 
64, с. 26; 66, с. 550].  

Так, исследователи отмечают, что за последние 15–20 лет сре-
ди учащейся молодежи заболеваемость увеличилась на 10 % [22, 
с. 60].  

Если среди старшеклассников страдают хроническими забо-
леваниями 40–50 %, то к окончанию вуза количество студентов, 
страдающих хроническими заболеваниями, достигает 85–95 % [2, 
с. 15]. В связи с этим, проблема сохранения здоровья студентов 
является на сегодня весьма актуальной.  

Одним из факторов, влияющих на состояние здоровья сту-
дентов, являются условия обучения в вузах [4, c. 126; 3, с. 5; 8, с. 35; 
9, с. 100; 18, с. 25; 33, с. 60].  

Переход к новым социальным условиям вызывает активную 
мобилизацию систем организма, повышение функциональных 
возможностей и резервов организма, но у ряда субъектов при 
слабой адаптации может наступить их истощение, особенно, в 
первые годы обучения [15, с. 120–121; 16, с. 25; 19, с. 24; 25, с. 15; 34, 
с. 71; 45, с. 30; 48, с. 37].  

Проблеме адаптации первокурсников к среде обучения по-
священо много научно-исследовательских работ по педагогике, 
психологии, физиологии. Эта проблема широко изучается как 
отечественными, так и зарубежными учеными [5, с. 29; 7, с. 50; 10, 
с. 288; 12, с. 130; 40, с. 43; 41, с. 40; 43, с. 68].  
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Стрессовое напряжение в процессе обучения и функцио-
нальное состояние учащегося являются предметом пристального 
внимания [13, с. 170; 17, с. 79; 21, с. 19; 22, с. 60; 24, с. 25; 57, с. 252; 
64, с. 520]. В связи с этим возникает необходимость в исследова-
нии степени напряжения разнообразных систем организма у сту-
дентов в период учебы в вузе.  

Интенсивные учебные нагрузки в начале периода обучения 
являются факторами риска по развитию психофизиологических 
нарушений [23, с. 34; 48, с. 34; 50, с. 56; 51, с. 180].  

Многие работы авторов посвящены изучению психофизио-
логических показателей адаптации студентов к академическим 
нагрузкам [37, с. 100; 38, с. 84; 39, с. 37; 46, с. 76–79]. Исследователи 
установили проявление вегетативных дисфункций у студентов, 
особенно у первокурсников [39, с. 37; 42, с. 153], которые впослед-
ствии могут приводить к развитию стресса [52, с. 903–908; 56, с. 35; 
57, с. 251–255]. Также имеются работы, посвященные особенно-
стям адаптации студентов к учебе в зависимости от психофизио-
логического статуса [26, с. 130–135].  

В то же время встречаются единичные работы, в которых ис-
следуются особенности функционирования центральной нерв-
ной системы у студентов, обучающихся на факультетах с разной 
направленностью [47, с. 391–395].  

Но, несмотря на многочисленные исследования, посвящен-
ные адаптации студентов к обучению в вузе [27, с. 43; 27, с. 32; 29, 
с. 45; 45, с. 78–79; 48, с. 34], представляет большой интерес изуче-
ние психофизиологических особенностей у студентов в зависи-
мости от профилей обучения.  

Доказано, что физиологическая адаптация в период учебы 
выражается в изменениях морфофункционального развития 
учащихся [29, с. 14; 30, с. 35; 33, с. 38]. В свою очередь, морфо-
функциональные показатели исследователи рассматривают как 
критерии оценки адаптации студентов к психическим, эмоцио-
нальным и физическим нагрузкам [3, с. 21; 14, с. 71; 19, с. 53; 49, 
с. 50].  

Интенсивные умственные и психические нагрузки во время 
учебы являются факторами, которые приводят к формированию 
стресса и развитию дезадаптационных процессов у студентов [1, 
с. 150; 15, с. 120–121; 21, с. 20].  
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Известно, что стресс в любом своем проявлении отражается 
на состоянии процессов сна [35, с. 10; 52, с. 118]. В литературе 
имеются данные о наличии психоэмоциональных дисфункций у 
студентов, проявляющихся в виде нарушений процессов сна [56, 
с. 35; 59, с. 140; 60, с. 64; 61, с. 231–233; 63, с. 980; 64, с. 142–149]. В то 
же время в литературе нет работ, посвященных изучению взаи-
мосвязей между показателями процессов сна и уровнями стресс-
гормонов у студентов в зависимости от профилей обучения.  

Следует отметить, что в период обучения у студентов отме-
чаются изменения гормональных показателей. Установлено по-
вышение уровней тестостерона и кортизола, с разницей уровней 
в зависимости от пола студентов [23, с. 72; 24, с. 72; 65, с. 517–521], 
однако в научной литературе имеется недостаточное количество 
работ, посвященных этой теме. Чаще всего исследуются показа-
тели состояний гормональных систем у студентов в ответ на эк-
заменационный стресс [58, с. 578–580].  

Зарубежные ученые посвящают много работ изучению влия-
ния экзаменационного стресса на гормональные показатели у 
студентов [53, с. 902–908; 55, с. 53–58; 58, с. 576–580].  

В настоящее время известно, что длительное психоэмоцио-
нальное напряжение сопровождается активацией процессов пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ) и изменением показателей 
антиоксидантной защиты (АОЗ) организма человека [11, с. 339–
343; 54, с. 16]. В связи с этим представляет большой практический 
интерес исследование особенностей показателей системы ПОЛ и 
АОЗ у студентов в период обучения в вузе.  

Выявление особенностей механизмов адаптации студентов к 
учебному процессу и взаимосвязи между изменениями морфо-
функциональных показателей и состояний гормонально-
метаболических систем является весьма актуальным. Поиск 
средств, разработка методов профилактики и коррекции психо-
физиологических, морфофункциональных и гормонально-
метаболических нарушений у студентов во время обучения явля-
ется на сегодняшний день приоритетным направлением в науке.  
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