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В обзоре литературы анализируется психофизиологическое и психоэмоциональное состояние студентов 
разных курсов, проживающих в неблагоприятных климатогеографических регионах. Авторы приводят 
результаты экспериментов, позволяющие утверждать, что у студентов вузов в условиях обучения в 
северных регионах снижается устойчивость организма к воздействию экстремальных факторов 
окружающей среды. Формируется состояние стресса при одновременном влиянии социальных условий, 
климатогеографических и метеорологических факторов. Проявляется это снижением резервов 
функциональных систем организма при воздействии стрессогенных факторов, в вегетативных 
дисфункциях, в изменении адаптационного потенциала и ряде других показателей. Показаны сезонные 
особенности адаптивных реакций у студентов с разными типами вегетативного управления сердечным 
ритмом. В итоге индивидуальная адаптация студентов к процессу обучения в северных регионах имеет 
высокую «цену». 
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В последнее десятилетие среди сложных проблем охраны здоровья молодых поколений 

населения России одной из важных становится проблема здоровья студентов, обучающихся в 

Северных регионах. Здоровье учащихся высших образовательных учреждений в настоящее 

время является социально-значимым показателем медико-демографической характеристики 

населения России, так как частая заболеваемость приводит к уменьшению эффективности 

учебной, а впоследствии и профессиональной деятельности [2]. Особую актуальность 

приобретают проблемы сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных 

возможностей учащейся молодежи в условиях воздействия на организм комплекса 

неблагоприятных факторов окружающей среды, которые характерны для северного региона [5, 

18, 24].  
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Большое число физиологических защитных механизмов позволяет здоровым людям 

приспосабливаться без заметных изменений к любой погоде, причем изменения основных 

функций организма под влиянием климатических факторов обычно не выходят за пределы 

нормы. Однако при типах погоды, характеризующихся выраженной циклонической 

активностью, перепадами температуры, атмосферного давления, геомагнитными 

возмущениями, поддержание гомеостатического равновесия предъявляет высокие 

требования к организму. Это относится и к студентам, поскольку обучение в высшей школе 

на современном этапе является сложным и длительным процессом, требующим огромных 

затрат внутренней энергии, физических усилий, эмоциональной устойчивости [19, 23]. 

Одним из основных климатических факторов северных территорий является холод. 

Возбуждение холодовых рецепторов приводит к активации центров терморегуляции, что, в 

свою очередь, активизирует эрготропную активность симпатической нервной системы [9, 

10]. 

При изучении взаимосвязи показателей адаптации и сроков проживания на Севере 

студентов Ханты-Мансийской государственной медицинской академии (ХМГМА) и 

Югорского государственного университета (ЮГУ) было установлено, что в группе 

студентов, проживающих на Севере не более 3 лет, отмечается преобладание практически 

здоровых лиц и лиц с наличием хронических заболеваний. В группе проживающих в 

условиях Севера от 3 до 10 лет процент часто болеющих острыми респираторными 

заболеваниями больше, а количество студентов с наличием хронических заболеваний 

незначительно. При адаптации к экстремальным факторам Севера более 10 лет вновь 

повышается число лиц с хроническими заболеваниями [18]. 

В частности при оценке интегративного показателя здоровья – уровня здоровья (УЗ) у 

студенток ХМГМА был установлен низкий УЗ у 38 % девушек, ниже среднего – у 22 %, 

средний – у 35 % и выше среднего – у 5 %. Не было выявлено лиц с высоким уровнем 

здоровья. Анализ взаимосвязи функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) и работоспособности на основе показателей вариационной хронорефлексометрии 

показал, что функциональное состояние ЦНС студенток ХМГМА с разным уровнем здоровья 

находится на уровне сниженной и незначительно сниженной работоспособности. Для таких 

состояний характерно ослабленное внимание, увеличение времени выполнения задания и 

ошибочных действий, а также наблюдается резкое ухудшение временных и точностных 

параметров деятельности и значительное снижение работоспособности в целом [20].  

Как известно, здоровье растущего организма характеризуется не только наличием или 

отсутствием заболеваний, но и гармоничным, соответствующим возрасту развитием [7, 17]. 

Из вышесказанного вытекает, что существует тесная связь между уровнем физического 
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развития, состоянием здоровья и работоспособностью студентов. В первые годы проживания 

студентов на Севере наблюдается самый высокий уровень физической работоспособности, в 

дальнейшем происходит её спад и сохранение на постоянном уровне вне зависимости от 

длительности проживания на Севере. Также отмечают снижение успеваемости студентов 

пропорционально их физической работоспособности [18]. 

Кроме постоянно усложняющихся технических средств обучения, внедрения новых 

компьютерных технологий в учебный процесс, нарастающей интенсивности 

информационного потока, на молодых людей в процессе обучения действует мощный 

социально-экономический прессинг. При этом негативное действие информационных и 

социальных факторов накладывается на постоянное стрессирующее действие 

климатогеофизических и метеорологических факторов биологически дискомфортной 

природной среды. Как показывает ряд исследований [3, 16, 21], развивающийся вследствие 

этого экологически и социально обусловленный стресс может приводить к более 

интенсивному использованию и быстрому истощению адаптационных резервов организма 

человека и формированию дезадаптационных реакций.  

При изучении сезонной динамики параметров сердечно-сосудистой системы у 

студентов с разными типами автономной нервной регуляции было выявлено, что сезонная 

адаптация вызывает значительные изменения показателей вариабельности сердечного ритма, 

приводящие организм к состоянию динамической неустойчивости и вызывающие 

напряжение регуляторных систем, обусловленные структурированием необходимых на 

данный момент адаптационно-приспособительных механизмов [14, 25].  

В периоды антициклона и при понижении температуры воздуха зимой по данным 

ритмокардиоинтервалографии было показано преобладание симпатической направленности 

в функционировании нервной системы, в период увеличения длительности светового дня 

весной – преобладание парасимпатической активности вегетативной нервной системы. 

Колебания атмосферного давления, температуры воздуха, длительности светового дня, 

совпадающие с изменениями вегетативной регуляции сердечного ритма в периоды 

увеличения учебной нагрузки в декабре (в конце осеннего семестра) и в мае (в конце 

учебного года), могут способствовать возникновению дизадаптивных изменений в организме 

студентов [14, 23]. 

Процесс дезадаптации является по своей сущности деструктивным явлением и может 

охватывать все параметры человека – физиологические, психологические, социальные, 

формируя дезадаптацию личности в целом. Выделены три вида дезадаптированности 

личности: 1) временная, 2) устойчивая и 3) общая устойчивая дезадаптированность. 

Временная дезадаптированность характеризуется нарушением баланса между личностью и 
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средой, порождающим адаптивную активность личности. Устойчивая ситуативная 

дезадаптированность личности отличается отсутствием механизмов адаптации, наличием 

желания, но неумением адаптироваться. Общая устойчивая дезадаптированность 

проявляется состоянием перманентной фрустрированности, активизирующей 

патологические механизмы и приводящей к развитию неврозов и психозов. По данным 

Гордашникова В. А. и Осина А. Я. у студентов медицинского колледжа чаще встречается 

временная (у 54,5 %), реже устойчивая ситуативная (у 30,5 %) и в отдельных случаях – 

общая устойчивая (у 15,0 %) дезадаптированность [6].  

В процессе учебного года (осеннего и весеннего семестров, зимней и летней 

экзаменационных сессий) функциональные изменения наблюдаются на всех уровнях 

регуляции. Наиболее устойчивым является высший психический уровень. В период 

выраженного эмоционального напряжения (экзаменационная сессия) мобилизующим 

фактором у студентов отмечается высокий уровень реактивной тревожности. В первой 

половине учебного года имеется высокая психоэмоциональная нестабильность, 

выражающаяся в «дезинтеграции личности» (по Люшеру). Во второй половине учебного 

года ее снижение приводило к расширению порога восприятия студентами учебных 

стимулов и мотивов, снижению значимости экзаменационной мотивации в традиционном 

понимании. Увеличение объема памяти, уменьшение времени запоминания, более 

качественные характеристики механизма принятия решений в середине учебного года и во 

время экзаменационной сессии свидетельствуют о мобилизации высших психических 

функций. Снижение этих показателей в конце учебного года отражает процесс накопления 

признаков утомления [14]. 

Возникающие дезадаптивные состояния в течение учебного года становятся фактором 

риска снижения работоспособности человека, а в последующем факторами, ускоряющими 

процесс развития хронических заболеваний, преждевременного старения и «омоложения» 

показателей смертности населения [15, 24]. 

Важной проблемой является оценка различных видов биоритмов физического, 

эмоционального и психофизиологического состояния студентов, в том числе и их 

работоспособности, в течение учебного года.  

Биологические ритмы человека оказывают влияние на скорость абстрактно-

логического мышления (скорость выполнения математических вычислений). Наиболее 

благоприятным при выполнении математических вычислений (высокая скорость и 

наименьшее количество ошибок) отмечалось при положительных циклах физического (ФБ), 

эмоционального (ЭБ) и интеллектуального (ИБ) биоритмов. На скорость выполнения 
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вычислений наибольшее влияние оказывал цикл ФБ, а количество ошибок зависело в 

основном от фаз цикла ИБ и  в меньшей степени  ЭБ [22]. 

При рассмотрении аспектов профилактики утомляемости и заболеваемости 

студенческой молодежи следует учитывать влияние среды на индивидуальные биоритмы 

человека, фазную структуру индивидуальных биоритмов и ее связь с особенностями 

психологического типа личности. С наибольшим эффектом учебное и воспитательное 

воздействие на индивидуума можно оказывать только в моменты или подъема, или спада в 

динамике формирования профессионально значимых функций [11]. Наиболее выраженное 

снижение умственной работоспособности связано с «критическими» периодами, когда 

биоритмальные кривые всех биоритмов – ФБ, ЭБ и ИБ оказываются переходящими из фазы 

активации в противофазу. 

На уровень успеваемости оказывает влияние индивидуальный биоритм 

работоспособности,  по которому выделяют утренний хронотип («жаворонков»), вечерний 

(«сов»), недифференцированный («голуби»). При анализе взаимосвязи хронотипа и 

успеваемости было показано, что наименьший средний балл успеваемости наблюдался у 

представителей вечернего хронотипа («сов») [18]. Хронотип оказывает влияние и на 

устойчивость к стрессу. Повышенная устойчивость к стрессу отмечалась у студентов 

утреннего хронотипа («жаворонков»). Промежуточное положение в устойчивости к стрессу 

выявлено у лиц с недифференцированным хронотипом («голуби»). В группе вечернего 

хронотипа («совы») снижены значения устойчивости к стрессу [4]. 

Основная масса опрошенных студентов относится к недифференцированному 

хронотипу – 64–68,6 % [4,8]. Утренний хронотип был выявлен у 15 %, вечерний хронотип – у 

21 % опрошенных в исследованиях Будкевич Р.О. [4]. По данным Губина Г.Д. с соавт. [8], 

четкий вечерний тип отмечается только у 3,9 % анкетированных. Умеренный утренний и 

умеренный вечерний типы соответственно составляют 5,1 % и 22,4 %.  

Как известно, сон – это активный, циклический процесс обработки, перераспределения, 

упорядочивания информации, нейрогуморальной настройки организма, поэтому нарушения 

сна могут быть и причиной, и следствием формирования дезадаптационных процессов в 

организме студентов. Среди нарушений сна, названных студентами при анкетировании, 

были выявлены: 14,1 % – бессонница; 3,8 % – сомнамбулизм (снохождение); 5,8 % – храп; 

42,3 % – повышенная сонливость/утомляемость; 1,3 % – затруднение засыпания; 1,3 % –  

сноговорение [8].  

Большое значение имеют биоритмологические факторы в условиях Севера, когда 

крайняя неустойчивость температурных и других климатических факторов, особенно в 

переходные периоды года, серьезно влияют на функциональные резервы организма 
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студентов [1, 12, 23]. В этом отношении весенний период имеет свои особенности. Хотя к 

весне длительный период темного времени суток и холодов завершается, сказывается 

усталость от учебного года [13], что может быть особенно неблагоприятно для студентов.  

При анализе хроноструктуры биоритмов определяют амплитуду, мезор и акрофазу. 

Мезор – величина, соответствующая среднему значению полезного сигнала; амплитуда –  

наибольшее отклонение сигнала от мезора; акрофаза – момент, когда сигнал принимает свое 

максимальное значение. При изучении временной структуры психофизиологического 

состояния у студентов в динамике учебного года было выявлено, что психоэмоциональное 

состояние, умственная работоспособность и активность юношей, обучающихся в вузе 

северного региона, отличаются формированием пограничных состояний в период «полярных 

сумерек» и «белых ночей» по сравнению с осенним и весенним периодами. Значительная 

продолжительность тёмного времени суток зимой и светлого летом в условиях Севера 

способствует повышению уровня тревожности, снижению активности и умственной 

работоспособности. Наблюдающиеся негативные процессы в зимний период у студентов 

могут быть связаны с рассогласованием временной организации – происходит сдвиг 

акрофазы циркадного ритма психоэмоционального состояния (внешний десинхроноз), 

который вызывает увеличение деструктивных личностных состояний (внутренний 

десинхроноз) [26]. 

Изучение динамики околонедельного ритма ЧСС, АДс и АДд показывает наличие 

достоверного 2-х дневного периода в их ритмической структуре в осенний сезон. В течение 

зимы наблюдается уменьшение периода ЧСС и АДд до одного дня на фоне тенденции к 

снижению периода АДс, что указывает на напряжение адаптационных механизмов 

организма. В весенний сезон  имеет место значительное увеличение (до 3 дней) периода  

АДд. К летнему периоду полной синхронизации временных процессов в сердечно-

сосудистой системе не происходит, что может свидетельствовать о сохраняющемся 

функциональном напряжении системы кровообращения [26].  

Таким образом, физиологические и психо-эмоциональные особенности, наблюдаемые у 

студентов, обучающихся в неблагоприятных климатоэкологических условиях, могут 

рассматриваться в качестве причинных факторов, благоприятно либо отрицательно 

влияющих на процесс обучения, при этом в большей степени можно говорить о наличии 

взаимосвязи характеристик физиологических показателей, адаптационного потенциала, 

результата деятельности студента и климатогеофизических факторов. 
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