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Рассматриваются вопросы, связанные с физическим и психи-

ческим статусом, которые являются актуальными в контексте 

адаптации студентов в период обучения в вузе. Уровень физиче-

ского развития влияет на состояние функциональных систем ор-

ганизма, обеспечивающих жизнедеятельность человека. Уровень 

психической деятельности интегрально связан с функционирова-

нием человека как биосистемы в целом. 

Ключевые слова: адаптация, студенты, психофизиологическое 
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Особенности обучения в высших учебных заведениях страны, с кото-

рыми сталкиваются студенты, недавние школьники, накладывают особый 

отпечаток на деятельность их внутренних органов и гомеостатических сис-

тем. В зависимости от того, в какой мере успешно организм студента при-

спосабливается к этим условиям, в такой степени полно реализуются его 
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интеллектуальные способности и возможности, которые определяют каче-

ство усвоения материала по приобретаемой специальности. Приспособле-

ние организма к различным факторам среды представляет собой длитель-

ный исторический процесс, направленный на формирование адаптивного 

типа, обеспечивающего целостность и оптимальные условия для его жиз-

недеятельности. Система биологических адаптации к окружающей среде 

включает морфологическую, физиологическую и поведенческую адапта-

цию. Морфологические адаптации, образно выражаясь, лежат на поверх-

ности организма. Физиологические адаптации можно условно разделить на 

две группы: статические и динамические. Механизм статических адапта-

ции сводится к поддержанию физиологических констант, механизм дина-

мических адаптации заключается в изменении процессов обмена веществ, 

чтобы максимально уменьшить воздействие вредных факторов. Поведен-

ческие адаптации включают в себя все многообразие форм поведения, на-

правленных на выживание отдельных организмов и вида в целом. 

Жизнедеятельность организма в неадекватных условиях требует вклю-

чения дополнительных механизмов. Процесс жизнедеятельности организ-

ма в неадекватных условиях среды с сохранением оптимального соотно-

шения жизненных функций, способности к труду и обучению и есть осо-

бый биосоциальный феномен, называемый процессом адаптации. Если вы-

является недостаточность компенсаторно-приспособительных механизмов 

и их нарушение, то возникает новое качество - патология процессов адап-

тации. Изучение адаптации человека предполагает проведение исследова-

ний на различных уровнях, включая субклеточные структуры, клетку, 

функционирование отдельных органов и систем, состояние организма 

в целом. Полученные в работах такого направления данные следует интег-

рировать с изучением особенностей психического состояния, психофизио-

логии человека. 

Целью психофизиологического анализа адаптации человека является 

познание психологических процессов переработки информации в экстрен-

но измененной среде и физиологических механизмов, лежащих в основе 

этих процессов. Именно поэтому наряду с психологическим обследовани-

ем необходима одновременная регистрация физиологических показателей, 

отражающих функциональное состояние человека. 

Психофизиологические исследования необходимы и актуальны также 

в связи со следующими обстоятельствами: 

1. Психическое состояние в некоторых случаях оказывается первым и 

крайне чувствительным индикатором изменений, происходящих в орга-

низме при его встрече с неблагоприятными факторами и ситуациями. На 

основании изучения особенностей психического состояния можно, напри-

мер, осуществить наиболее раннюю диагностику развивающихся профес-
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сиональных заболеваний, в то время, когда ещё не устанавливаются какие 

либо характерные соматические или неврологические признаки патологии. 

2. Уровень психической деятельности интегрально связан с функцио-

нированием человека как биосистемы в целом. Изменения психического 

состояния могут быть обусловлены различными факторами. С одной сто-

роны, это социально-психологические факторы, влияние которых на пси-

хику находится в диапазоне традиционных воздействий, с другой, влияние 

изменившихся висцеральных сигналов, отражающих не улавливаемые 

обычными методами маловыраженные изменения и функционировании 

внутренних органов. Изменившееся психическое состояние, в свою оче-

редь, влияет на соматическую сферу. Последнее может иметь решающее 

значение в генезе некоторых заболеваний, прежде всего психосоматиче-

ского круга, как, например гипертоническая болезнь или бронхиальная ас-

тма. Из этого вытекает целесообразность анализа особенностей психиче-

ского состояния человека в динамике на различных этапах адаптации и 

возможно более тесной взаимосвязи с исследованиями на других уровнях. 

Адаптация как динамический процесс тесно связана с функциональным 

состоянием организма, которое является характеристикой уровня функ-

ционирования систем организма в определенный период времени. Можно 

полагать, что по качественному признаку набор функциональных состоя-

ний у всех людей принципиально одинаков, поскольку задан генетически. 

Однако имеются существенные индивидуальные различия в выраженности 

и динамике одних и тех же состояний, что обусловлено особенностями 

деятельности механизмов регуляции, и в первую очередь, индивидуально-

психологическими особенностями личности [1]. Исходя из изложенного, 

можно сделать следующие предположения: 

1) адаптационные способности индивида во многом зависят от его пси-

хофизиологических особенностей, определяющих возможность адекватной 

регуляции функционального состояния организма в разнообразных усло-

виях жизни и деятельности; 

2) оценить адаптивные, возможности индивида можно через оценку 

уровня развития психологических характеристик, наиболее значимых для 

регуляции психической деятельности и процесса адаптации. 

Таким образом, у лиц, обладающих адаптационным потенциалом, более 

низкий уровень тревожности, более высокий уровень нервно-психической 

устойчивости, отсутствие проблем в социальной адаптации и сомато-

невротических симптомов. 

Морфофункциональные характеристики организма определены ДТ, 

МТ, его поверхностью и формой, а также соотношением трех основных 

размеров тела – ДТ, МТ и ОГК, характеризующих физическое развитие. 

Анализ соотношения МТ с должной массой (ДМТ) показал, что у всех 

юношей МТ больше ДМТ. У юношей второго и третьего курсов это откло-
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нение находилось в пределах нормы (± 15 %), а у первокурсников оно бы-

ло чуть выше нормы (± 17 %). Что касается девушек, то у первокурсниц и 

девушек третьего курса МТ оказалась меньше ДМТ, а у второкурсниц чуть 

выше (±1 %). 

 

Таблица 1 

Антропометрические показатели студентов (М ± m) 

Показатели ДТ (см) МТ (кг) ОГК (см) 

Юноши 1 курс 174,0 ± 2,0* 66,8 ± 4,2 89,4 ± 1,6 

Юноши 2 курса 175,7 ± 2,8 65,1 ± 5,0 86,4 ± 3,6 

Юноши 3 курса 179,9 ± 1,8* 67,7 ± 4,6 89,9 ± 1,6 

Девушки 1 курса 161,8 ± 1,2 52,3 ± 3,8 78,78 ± 2,0 

Девушки 2 курса 160,7 ±2,1* 53,5 ± 4,0 81,4 ± 2,4 

Девушки 3 курса 165,9 ± 1,4* 52,8 ± 2,0 81,1 ± 1,2 

Примечание: *р≤0,05 достоверные различия между студентами разных курсов од-

ного пола. 

 

Оценку общего состояния определяли по методике САН, разработан-

ной сотрудниками Ленинградской военно-медицинской академии. 

 
Таблица 2 

Основные статистические характеристики результатов САН у студентов 

Показатели Самочувствие Активность Настроение 

Юноши 1 курс 5,33 ± 0,07 5,19 ± 0,07 5,2 ± 0,1 

Юноши 2 курса 5,35 ± 0,05 5,08 ± 0,06 5,26 ± 0,09 

Юноши 3 курса 5,52 ± 0,07 5,21 ± 0,09 5,3 ± 0,08 

Девушки 1 курса 5,45 ± 0,1 5,46 ± 0,07 5,32 ± 0,11 

Девушки 2 курса 5,51 ± 0,08 5,44 ± 0,1 5,5 ± 0,08 

Девушки 3 курса 5,69 ± 0,1 5,86 ± 0,08 6,12 ± 0,13 

 

Из таблицы видно, что самочувствие у юношей от первого курса 

к третьему улучшилось не значительно на 3,6 %, у девушек на 4,4 %. В ре-

зультатах определения активности наметилась тенденция уменьшения ее 

на втором курсе у юношей на 2,2 %, у девушек первого и второго курсов 

активность была практически одинаковой. К третьему курсу у юношей ак-

тивность выросла на 2,6 %, а у девушек на 7,8 %. Что же касается настрое-

ния, то наблюдалось также увеличение от первого к третьему курсу у 

юношей на 2 %, девушек на 15 % (p<0,001). 

Нами была проведена оценка личностной и ситуативной тревожности 

студентов 1–3 курсов. Данные результатов оценки представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Основные статистические характеристики  

результатов оценки тревожности студентов 

Показатели Личностная тревожность Ситуативная тревожность 

Юноши 1 курс 35,9 ± 1,97 37,1 ± 1,65 

Юноши 2 курса 35,0 ± 1,87 36,6 ± 1,72 

Юноши 3 курса 32,6 ± 1,59 32,8 ± 1,60 

Девушки 1 курса 37,5 ± 1,64 38,6 ± 2,01 

Девушки 2 курса 36,2 ± 1,86 37,5 ± 1,78 

Девушки 3 курса 33,4 ± 1,36 36,4 ± 1,74 

 

Из результатов таблицы делаем вывод, что лчностная тревожность 

у юношей снизилась от первого курса к третьему на 10 %, у девушек 

на 12,3 %. В показателях ситуативной тревожности также наблюдалась 

тенденция снижения ее от первого к третьему курсам у юношей на 13,1 % 

((p<0,05), у девушек на 6 %. 

Немаловажное влияние на процесс адаптации оказывает цель (мотива-

ция) человека. У студентов четко ориентированная цель – получение ди-

плома, который может обеспечить им карьеру и престиж на родине. Ради 

достижения этой цели студенты готовы преодолеть разнообразные трудно-

сти и приспособиться к среде обитания, иногда ценой своего здоровья.  
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