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В комплексной дифференциальной диагностике ЮРА и для углубления понимания патогенеза следует ком-
плексно оценивать концентрацию кальция, глюкозы, лейкоцитов, нейтрофилов и лимфоцитов в синовиальной 
жидкости. 
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InfeCtIouS  and ClInICal laboratory markerS In the SynovIal fluId In the JuvenIle 
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In complex differential diagnostics of JRA and for a better understanding of the pathogenesis should be evaluated 
concentration of calcium, glucose, white blood cells, neutrophils and lymphocytes in synovial fluid.
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оСобенноСти адаптаЦии СтУдентов  
к обУчениЮ в выСШем Учебном Заведении

Образовательный процесс предъявляет повышенные требования к механизмам психической адаптации сту-
дентов:  должен быть запас интеллектуальных знаний, творческих сил, эмоциональных ресурсов, способностей. 
Часть студентов имеет определённые трудности адаптации – невозможность усвоения нужного объёма инфор-
мации, разочарование, потерю интереса к учёбе, профессии.

Цель: изучить особенности адаптации студентов к обучению в вузе. 
Материал и методики. Оценивали состояние студентов, обучающихся на первом курсе БГУ. Применяли 

опросник для оценки проявлений психологической и психофизиологической профессиональной дезадаптации 
О. Н. Родиной; тест оценки стрессоустойчивости Ю. В. Щербатых; тест определения нервно-психической адап-
тации и авторский опросник адаптации студентов к учёбе, новым отношениям, общению.

Результаты. Студенты были разделены на две группы по уровню профессиональной дезадаптации: 
в первую группу вошли студенты, имеющие низкий уровень дезадаптации (45%); во вторую группу вошли 
студенты с повышенным уровнем дезадаптации (55%). Студенты второй группы имели достоверно более пло-
хое самочувствие, большие соматовегетативные нарушения; нарушения цикла «сон-бодрствование», худшие 
особенности социального взаимодействия, сниженную мотивацию к деятельности. Эти студенты обладали 
достоверно более высоким уровнем стрессочувствительности, имели высокую предрасположенность к пси-
хосоматическим заболеваниям, чаще использовали деструктивные способы преодоления стрессов. Уровень 
нервно-психической адаптации у студентов второй группы был также достоверно ниже, чем у студентов пер-
вой группы (49,0±4,2 балла и 32,4±2,3 балла, p < 0,05). В первой группе по уровню психического здоровья 
50% были отнесены к практически здоровым, 37% – с лёгкой патологией, 13% – с признаками существен-
ной патологии; во второй группе только 8% отнесены к практически здоровым, 16% – с легкой патологией 
и 76% – с существенной патологией. Определены особенности психофизиологической адаптации студентов. 
Выявлено, что студенты второй группы имеют  более низкий уровень когнитивной способности к обучению  
и более низкий уровень коммуникативной компетентности. Выявленные особенности адаптации студентов 
к обучению свидетельствуют о необходимости оказания психологической помощи менее адаптированным 
студентам, необходимости их обучения методам саморегуляции состояния, методам адекватного отношения 
к волнующим событиям.
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featureS of adaPtatIon of StudentS to Study at a hIgher eduCatIon InStItutIon

It was determined that 45% of students have symptoms of occupational maladjustment. Students in this group 
had significantly poorer health, somatic vegetative disorders, cycle “sleep-wake” the complexity of social interaction, 
reduced motivation to learn; high sensitivity to stress and often destructive ways to overcome them.


