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-также в этой группе оказалось наибольшее количество студентов (74,3%), которые 

планомерного и дозировано проводили физическую нагрузку своего организма, что привело 

к тенденции положительного влияния на адаптацию к информационному стрессору 

чередования физических и интеллектуальных нагрузок с их равномерным распределением в 

течение рабочего дня и учебного года. 

 

Петренкова Е. А., Шенгер С.В. 

СИСТЕМА АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина 

 

     Проблема адаптации студентов к обучению в ВУЗах изучается и продолжает оставаться 

актуальной. Многочисленными исследованиями установлено, что эффективность обучения 

во многом зависит от возможностей студента освоить новую среду, в которую он попадает, 

поступив в ВУЗ. Начало занятий и устройство быта означает включение студента в сложную 

систему адаптации. Адаптация к комплексу новых факторов, специфичных для высшей 

школы, представляет собой сложный процесс, сопровождающийся значительным 

напряжением компенсаторно-приспособительных систем организма, перенапряжение 

которых приводит к повышению заболеваемости студентов, снижению эффективности 

обучения. 

     Процессы адаптации направлены на поддержание гомеостаза и реализуются на трех 

функциональных уровнях: физиологическом, психологическом и социальном. 

Физиологическую адаптацию рассматривают как устойчивый уровень активности и 

взаимосвязи функциональных систем, органов и тканей, а также механизмов управления, 

обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма студента в условиях обучения 

на протяжении осенних и весенних семестров и во время практики. Психологическую 

адаптацию человека можно определить как приспособление личности к существованию в 

обществе в соответствии с социальными требованиями этого общества и с собственными 

потребностями, мотивами и интересами. Психологическая адаптация связана 

с процессом умственного утомления. В ряде исследований было показано, что в первые годы 

обучения резкий переход вчерашних школьников к новым условиям жизни и обучения 

вызывает в начале активную мобилизацию, а затем истощение физических резервов и 

адаптационных механизмов организма студентов. Снижение подвижности нервных 

процессов, устойчивости внимания, уровня умственной работоспособности, снижение 

функциональности рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики свидетельствует о 

http://baza-referat.ru/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://baza-referat.ru/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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переутомлении, особенно ярко проявляющемся у студентов-первокурсников в первые 

месяцы обучения. Адаптация студентов-первокурсников к учебному процессу в высшей 

школе во многом зависит от индивидуально - типологических особенностей организма. 

Физиологический и психологический статус студента, исходные мотивационные установки 

являются определяющими факторами к адаптации в учебном процессе. Кроме того, первые 

месяцы обучения являются началом формирования приспособительных реакций к условиям 

университета и в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Условия 

обучения в университете могут вызывать реакции благоприятные, тренирующие организм, 

либо неблагоприятные, приводящие к снижению устойчивости организм.  

     Одним из наиболее чувствительных индикаторов многих происходящих в организме 

событий является система крови. Исследование клеток крови представляет интерес, 

поскольку ни в одной другой ткани состояние клеточной поверхности не ответственно в 

такой степени за развертывание ряда явлений, происходящих в организме, как в норме, так и 

при патологических состояниях.  

Важным источником информации о состоянии адаптационных резервов организма являются 

исследования клеток крови и иммунной системы. Было установлено, что имеет место 

увеличение количества лейкоцитов в осенний период во время обучения.  

     Обучение в ВУЗе, особенно в условиях внедрения инновационных технологий, требует от 

вчерашних школьников высокой активации психофизиологических процессов и 

сопровождается психоэмоциональным напряжением. Умственная деятельность становится 

более интенсивной, чем в школе и требует совершенствования культуры умственного труда. 

Недостаточность навыков умственной работы является одной из ведущих проблем 

адаптации студентов, наиболее выраженной на начальных этапах обучения в виде дефицита 

времени. В ВУЗах медицинского профиля эта проблема осложняется огромным объемом 

информации, который следует запоминать. 

     Таким образом, эффективность адаптации к учебным нагрузкам зависит от 

индивидуально-типологических особенностей протекания нервных процессов, когнитивных 

функций и деятельности вегетативной нервной системы, которая являясь основой 

перестройки и адаптации всех систем организма к повышенным нагрузкам.  
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