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подхода к изучению видимых проявлений психики человека как индиви-

да, личности и субъекта деятельности. 
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Геронтологи утверждают, что если смолоду заложить хорошую основу 

здоровья, то долгая жизнь человека будет активной, а старость – без болез-

ней. Молодые люди обычно считают себя невосприимчивыми к болезням. 

Однако опыт многих исследователей показывает, что это далеко не так. 

Уже к 20 годам формируются как вредные, так и здоровые привычки. 

Вредные привычки в питании, употребление спиртного, курение разруша-

ют здоровье молодых людей и укорачивают жизнь [1]. 

Студенческий возраст характеризуется стилем жизни, исключающим 

заботу о собственном здоровье, поскольку такая ориентация традиционно 

приписывается старшему поколению и оценивается молодым человеком 

как «непривлекательная и скучная». 

С другой стороны, именно в этот период формируется будущий про-

фессионал, состояние здоровья которого непосредственно влияет на ус-

пешность деятельности, его профессиональное саморазвитие и будущее 

профессиональное долголетие [5.  

На формирование здоровья студенческой молодежи влияет множество 

факторов, которые условно можно разделить на две группы. Первая груп-

па – это объективные факторы, которые непосредственно связаны с учеб-

ным процессом (продолжительность учебного дня, учебная нагрузка, пере-

рывы между занятиями и т.д.). Вторая группа факторов – субъективные, 

личностные характеристики (режим питания, двигательная активность, ор-

ганизация досуга, наличие или отсутствие вредных привычек и т.д.) [6]. 
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Н.В. Бояркина и Н.А. Котова выделяют следующие факторы риска в 

образовательной среде: стрессовая педагогическая тактика, несоответствие 

методик и технологий обучения, несоблюдение физиологических и гигие-

нических требований к организации учебного процесса, недостаточная 

грамотность родителей и педагогов в вопросах сохранения здоровья, де-

фекты существующей системы физического воспитания, интенсификация 

учебного процесса, недостаточность медицинского контроля, отсутствие 

системной работы по формированию ценности здоровья и здорового об-

раза жизни [1].  

В укреплении и сохранении своего здоровья определяющую роль игра-

ет сам человек. С этим связано и его умение оценивать состояние своего 

здоровья. В то же время эффективность самооценки здоровья непосредст-

венно зависит от знаний себя.  

Несмотря на вышесказанное, интерес к собственному здоровью и здо-

ровому образу жизни в студенческой среде присутствует. 

Например, по данным исследований Я.В. Ушакова уровень интереса к 

информации о здоровом образе жизни и способах улучшения здоровья в 

студенческой среде достаточно высок. Большинство студентов в той или 

иной степени проявляют интерес к подобной информации: 40 % молодых 

очень интересует такая информация, 41 % – интересует в некоторой степе-

ни [6]. 

В связи с продолжающимся развитием организма студентов в период 

обучения, их организм более подвержен различным неблагоприятным воз-

действиям. Это приводит к срыву процесса адаптации и развитию целого  

ряда заболеваний. Рост заболеваемости студентов снижает эффективность 

учебного процесса, а в дальнейшем ограничивает их профессиональную 

деятельность. В то же время по данным исследования Я.В. Ушакова [6] 

чуть менее половины студентов предпочитают обращаться к врачу не чаще 

одного раза в год. 

Исследования В.И. Павлова [4] показывают, что более половины сту-

дентов имеют высокий уровень тревожности, при этом для снятия хрони-

ческого стресса, подавления тревожности, молодые люди достаточно легко 

прибегают к «приему алкоголя» (20 %), «курению» (35 %), «приему легких 

психотропных средств» (8,5 %). При этом большая часть опрошенных уве-

рена в абсолютной безвредности пива, занимающего первое место в струк-

туре употребляемых студентами алкогольных напитков.  

Важным фактором формирования здоровья студентов является органи-

зация питания. Особенности питания студентов зависят как от объектив-

ных условий: организация питания в вузе, место жительства, материаль-

ный достаток в семье, занятость студента, но и во многом определяются 

самими студентами, являясь отражением их социальных установок [6]. 
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В исследованиях Г.Н. Голубевой и А.Н. Голубева 2 студентам было 

предложено составить личную программу оздоровления. Анализ личных 

программ студентов показал, что в первую очередь студенты обращают 

внимание на свое питание, далее на физическую форму и двигательную 

активность, закаливание и средства снятия психоэмоционального напря-

жения. 

Современный студент должен иметь хотя бы минимум знаний из об-

ласти профилактической медицины и гигиены, чтобы он сознательно забо-

тился о своем здоровье.  

Актуальность проблемы привела к разработке кафедрой педагогики и 

психологии ЧОУ ВО РБИУ учебного элективного курса для студентов 

разных специальностей «Психология профессионального здоровья». Це-

лью данного курса является показать студентам любой специальности 

важность здоровья и здорового образа жизни для успешности профессио-

нальной деятельности и познакомить их с результатами оценки собствен-

ного здоровья. 

Нами была разработана анкета, выявляющая основные факторы риска 

здоровья. Анкетирование проводилось в рамках элективного курса «Пси-

хология профессионального здоровья». В анкетировании приняли участие 

28 студентов, обучавшихся на элективном курсе «Психология профессио-

нального здоровья». Ответ на вопрос «Как Вы оцениваете собственное 

здоровье?» показал, что 10,7 % студентов «не задумывались над этим», 

3,5 % студентов признались, что больны, 17,8 %, считают, что они «скорее 

не здоровы», 53,5 % считают себя скорее здоровыми, и только 14,3 % – аб-

солютно здоровыми. 

Забота о своем здоровье предполагает посещение врача и консультиро-

вание у медицинских специалистов. По данным нашего анкетирования, 

при ответе на вопрос «Как часто Вы посещаете врача по состоянию здоро-

вья?», 3,5 % студентов ответили «один раз в месяц», 25 % ответили "»один 

раз в несколько месяцев», 14,28 % – раз в полгода, 25% – «не чаще одного 

раза в год» и 32,14 % студентов вообще редко посещают врача. 

Основная деятельность студентов по поддержанию своего здоровья 

связана с прогулками на свежем воздухе, это отметили 60,7 % респонден-

тов, 53,5 % регулярно принимают витамины, 42,85 % студентов делают 

профилактические прививки, 39,3 % стараются регулярно и полноценно 

питаться, 28,57 % занимаются спортом и соблюдают режим дня. 

По результатам нашего исследования больше половины студентов ре-

гулярно питаются (53,57 %), при этом предпочитают домашнюю еду пита-

нию в общественных местах, таких 64,28 % респондентов. Предприятия 

общественного питания РБИУ (кафе-столовая и буфет) являются основ-

ным местом обеда студентов в учебные дни: 57,14 % питаются в кафе ин-

ститута, 46,42 % питаются в буфете института, 35,71 % пьют чай или кофе 
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из автомата, 32,14 % приносят с собой бутерброды или фрукты для пере-

куса между занятиями.  

Конечно, каждый студент знает, какое губительное воздействие на ор-

ганизм оказывает употребление табака и спиртных напитков. Тем не ме-

нее, практика курения и употребления спиртных напитков довольно широ-

ко распространены в студенческой среде. Поэтому отношение студентов к 

курению и алкоголю важно при оценке факторов риска их здоровья. Ре-

зультаты анкетирования показали, что большинство респондентов не ку-

рят – 64,28 %, но, к сожалению, 35,71 % опрошенных студентов отметили 

у себя такую вредную привычку. 

Отношение к спиртным напиткам только у 7,14 % студентов отрица-

тельное, они отметили, что не пробовали спиртного, к сожалению, 64,28 % 

студентов указали в анкете, что употребляют спиртные напитки, хоть и 

редко. Тревогу вызывает тот факт, что 10,71 % студентов употребляют 

спиртные напитки несколько раз в месяц, а 7,14 % – несколько раз в неде-

лю. 

Заключение. Наше исследование показало присутствие в студенческой 

среде факторов риска здоровья: недостатка физической активности и заня-

тий спортом, нерегулярного, нерационального и несбалансированного пи-

тания и наличия вредных привычек, связанных с курением и употреблени-

ем спиртных напитков.  

Распространенность основных факторов риска здоровья студентов тре-

бует определенных мер по поддержанию, сохранению и укреплению здо-

ровья. 

По мнению многих авторов, существующая система образования долж-

на быть комплексной и учитывать биологические, психофизические, эко-

номические, экологические факторы, а также социальные условия, влияю-

щие на здоровье студенческой молодежи.  

В современных социально-экономических условиях в связи с негатив-

ными тенденциями показателей, характеризующих здоровье студентов, 

в процессе учебы необходимо формировать в молодежной среде установки 

на здоровый образ жизни. 
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Статья посвящена рассмотрению проблемы дифференциаль-

ной диагностики психической депривации и задержки психиче-

ского развития у детей-сирот. Рассматривается возможность ис-

пользования уровня развития сенсомоторных показателей в каче-

стве объективных критериев дифференциальной диагностики. 

Ключевые слова: психическая депривация, уровень психиче-

ской депривации, задержка психического развития, психомото-

рика, дети-сироты, дошкольный возраст.   
 

Сиротство, являясь социальным явлением, свойственно любому обще-

ству независимо от социально-экономического развития, так как всегда 

существует определенная группа детей, которые в силу различных причин 

остаются вне семьи и требуют заботы со стороны государства.  

Социальная ситуация развития детей-сирот отягощается наличием со-

стояния психической депривации. Ограничение ресурсов, необходимых 

для развития, воздействие психогенных факторов оказывают негативное 

влияние на формирование и развитие детей-сирот, приводят к нарушению 

социальных и эмоциональных отношений детей-сирот со сверстниками, 

развивающимися в более благоприятных условиях [5, 12, 17].    

Представления о структуре психологической депривации как некого 

единого относительно устойчивого образования основываются на данных 

теоретического анализа и эмпирических исследованиях отечественных и 

зарубежных ученых [5, 12, 17]. Проявления психической депривации могут 


