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ных курсах. Наибольший интерес у сту-
дентов может вызвать практическая работа 
с пациентами и историями болезней, а так 
же решение ситуационных задач. 

Представленные данные позволяют 
сделать вывод, что общее представление 
студентов медицинского вуза о природно-
очаговых заболеваниях края можно оцени-
вать как удовлетворительное. 
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В настоящее время особую актуаль-

ность приобретает создание вузом усло-
вий для успешной адаптации студенче-
ской молодежи к обучению, что, в конеч-

ном итоге, обеспечивает качество ее про-
фессиональной идентификации. 

Успешность обучения студентов за-
висит от многих факторов, среди которых 
одним из важнейших является исходное 
интеллектуальное развитие как показа-
тель умственной деятельности. Специфи-
ка психологической адаптации студентов 
в вузе определяется перестройкой психо-
физиологической функции организма в 
условиях развития современного общест-
ва. Адаптация студентов-первокурсников 
тесно связана с их учебными успехами. 
При этом социализация личности обу-
словлена, прежде всего, как социально-
психологической адаптацией в группе, 
взаимоотношением с ней, выработкой 
собственного стиля поведения, так и на-
выками самостоятельности как индивида 
в общественной жизни вуза. Успешность 
в решении этих задач позволяет улучшить 
качество жизни студенческой молодежи 
и, как результат, добиться высокой про-
фессиональной подготовки по окончании 
вуза. 

Динамика изменений общественной 
жизни и ее требований, увеличение учеб-
ной нагрузки, необходимость совмещения 
учебы и работы на старших курсах может 
приводить к стрессовому состоянию с по-
следующим формированием психоэмо-
ционального напряжения, реализующего-
ся в неуверенности в себе, в своих позна-
вательных возможностях и включающего 
и личностные факторы (эмоциональная 
нестабильность, снижение самооценки и 
мотивации к результату учебного процес-
са, появление ощущения незащищенно-
сти, враждебности, чувства тревоги и де-
прессии), влияющие на адаптационные 
возможности молодого организма).  

Таким образом, в деятельности учеб-
ных подразделений для построения сис-
темы критериев и показателей эффектив-
ности разработанной программы здоровь-
есбережения у студенческой молодежи 
необходимо учитывать и риски развития 
психосоматических расстройств, неин-
фекционных заболеваний с позиции со-
циализации студента в современном об-
ществе как личности (рис. 1). 
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ринг показателей качества жизни моло-
дых людей с позиции оценки функцио-
нального состоянии здоровья, успевае-
мости, адаптации к учебной нагрузке, 
социализации как личности в студенче-
ском сообществе [1, С. 152]. 

Следовательно, в качестве ком-
плексной оценки готовности студента к 
профессиональной деятельности в пери-
од обучения в вузе можно выделить сле-
дующие приоритетные направления: 

- разработка системы оценки статуса 
успешного студента на младших и стар-
ших курсах; 

- определение форм психолого-
педагогической поддержки студентов по 
сохранению и укреплению физического, 
психологического и социального благо-
получия; 

- содействие деятельности органов 
студенческого самоуправления по под-
держке творческой инициативы молодых 
людей по организации здорового образа 
жизни и борьбы с приобретением вред-
ных привычек; 

- развитие здоровьесберегающей об-
разовательно-воспитательной среды при 
взаимодействии со всеми структурными 
подразделениями вуза; 

- информационное обеспечение дей-
ствующих здоровьесберегающих про-
грамм в вузе; 

- взаимодействие с государственны-
ми и общественными структурами, с 
другими вузами по вопросам реализации 
здоровьесберегающих технологий. 
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Общей особенностью современной 
образовательной среды является лавино-
образное нарастание объема научной ин-
формации во всех отраслях знаний. При-
чинами этого явления стали научно-
технический прогресс и бурное развитие 
информационных технологий. Диссонанс 
современных темпов прироста знаний и 
объективного постоянства временных от-
резков, за которые соответствующий по-
нятийный аппарат, система умений и на-
выков должны быть сформированы у 
обучаемых, требует поиска новых более 
эффективных технологических приемов и 
методов подачи информации.  

Одним из подходов к решению этой 
проблемы является интенсификация обу-
чения, которая подразумевает передачу 
большего объема учебного материала 
обучаемым при неизменной продолжи-
тельности обучения без снижения требо-
ваний к качеству знаний. 

Сокращение количества учебных ча-
сов, отведенных в рамках ФГОС третьего 
поколения на изучение микробиологии в 
медицинском вузе вместе с расширением 
требований к уровню освоения дисцип-
лины, заставило профессорско-препо-
давательский коллектив кафедры полно-
стью пересмотреть педагогическую док-
трину подачи учебного материала и мето-
дику его преподавания. 

Существует два основных подхода к 
проблеме интенсификации обучения: ди-
дактический и психофизиологический.  

С дидактических позиций увеличение 
темпов познания может быть достигнуто 
путем совершенствования методов обу-
чения и содержания учебного материала. 

С целью совершенствования содер-
жания обучения в ходе работы на рабо-
чими программами по дисциплинам 


