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В	последнее	время	все	значимее	становится	
роль	высшей	школы	как	социального	института,	
формирующего	не	только	компетентного	специ-
алиста,	 но	 и	 полноценную	 личность	 с	 такими	
характеристиками,	как	физическое	и	нравствен-
ное	 здоровье,	 социальная	 активность,	 целеу-
стремленность	и	высокая	стрессоустойчивость.	

Исследование,	 проведенное	 среди	 студен-
тов	 Арзамасского	 филиала	 ННГУ	 показало,	
что	 молодые	 люди	 ставят	 здоровье	 на	 первые	
места	в	иерархии	жизненных	ценностей	и	при-
оритетов.	 Наибольшее	 распространение	 среди	
студентов	имеют	болезни	глаз	(28,6	%),	заболе-
вания	 опорно-двигательного	 аппарата	 (23,6	%),	
органов	 дыхания	 (12,4	%)	 и	 нервной	 системы	
(11,9	%).	 Большинство	 студентов	 (69,8	%)	 име-
ют	 массу	 тела,	 соответствующую	 возрастно-
половым	 нормативам,	 при	 этом	 с	 избыточ-
ным	 весом	 молодежи	 больше	 (24,7	%	 юношей	
и	 21,3	%	 девушек),	 чем	 с	 недостаточным.	 Ка-
лорийность	суточного	пищевого	рациона	боль-
шинства	студентов	соответствует	норме	(у	юно-
шей	 --	 2622,4	 	 ккал,	 у	 девушек	–	 2303,5	 ккал),	
высококалорийная	диета	встречается	чаще,	чем	
низкокалорийная.	У	 студентов	 с	 хорошим	 здо-
ровьем	определенна	пониженная	калорийность	
питания	(у	юношей	–	2265,8	ккал,	у	девушек	–	

2093,5	 	 ккал).	Среди	 обследованных	 студентов	
выявлено	 34,6	%	юношей	 и	 33,1	%	 девушек	 из	
неполных	семей.	В	большинстве	случаев	–	это	
семьи	 с	 одинокими	 матерями.	 Определено,	
что	 иногородними	 являются	 47,2	%	 юношей	
и	38,7	%	девушек.	Анализ	изучения	численности	
студентов	из	неполных	семей	в	зависимости	от	
места	проживания	показал,	что	среди	городских	
студентов	 их	 на	 13,3	%	 больше,	 чем	 среди	мо-
лодежи	из	сельской	местности.	У	студентов	из	
неполных	 семей	 ниже	 уровень	 оптимизма,	 на-
строения	и	самочувствия,	 снижено	стремление	
к	ЗОЖ,	они	чаще	нарушают	правила	рациональ-
ного	питания.	К	настоящему	времени	увеличива-
ется	численность	студентов	поступающих	в	вуз	
из	 неполных	 семей,	 особенно	юношей.	В	 ходе	
исследования	определили,	что	в	институте	все-
го	курят	–	16,1	%	студентов	 (23,2	%	–	юношей,	
8,8	%	 –	 девушек).	 Студенты	 из	 полных	 семей	
курят	в	три	раза	меньше	 (7,8	%),	чем	студенты	
из	неполных	семей	(24,4	%).	Курильщиков	17-ти	
лет	 больше,	 чем	 среди	20-ти	 летних.	Результа-
ты	ранее	проведенных	исследований	динамики	
распространенности	 курения,	 показывают,	 что	
табакокурение	среди	студентов	в	период	с	2005	
г.	по	2014	г.	уменьшилось:	у	юношей	–	на	12,3	%,	
у	девушек	–	на	6,2	%.

Сравнительный	 анализ	 показателей	 здоро-
вья	студентов	свидетельствует,	что	фактор	«ме-
сто	проживания»	оказывает	большее	влияние	на	
состояние	 здоровья,	 чем	 состав	 семьи.	 Город-
ские	студенты	в	отличие	от	сельских	имеют	луч-
шие	показатели	физического	здоровья,	калорий-
ности	питания	и	компонентного	состава	тела.
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Современные	 представления	 о	 биосфере	
определяются	системной	природой	ее	органи-
зации.	 человек	 является	 неразрывной	 частью	
биосферы,	 однако,	 его	 деятельность,	 полу-
чившая	 глобальный	 размах	 за	 последние	 сто	
лет,	 нарушает	 структуру,	 организованность	
и	функции	биосферы.	В	связи	с	этим	проблемы	
развития	 ноосферы	 выходят	 на	 первый	 план	
и	требуют	консолидированных	усилий	мирово-
го	сообщества.

В	 качестве	 удобного	 показателя	 совре-
менного	 состояния	 биосферы	 предложено	 ис-
пользовать	 концентрацию	 углекислого	 газа	
в	 атмосфере.	 С	 помощью	 системного	 анализа,	
применения	принципа	Ле	Шателье	–	Брауна,	ос-
новываясь	на	законе	1	и	10	процентов,	показано,	

что	в	первой	половине	ХХ	века	при	повышении	
концентрации	углекислого	газа	за	пределы	нор-
мального	колебания	этого	признака	(от	260	ppm	
до	 300	 ppm)	 произошел	 выход	 такой	 сложной	
системы	как	биосфера	из	состояния	равновесия,	
а	достижение	черты	в	480	ppm	(в	настоящее	вре-
мя	этот	показатель	уже	превысил	400	ppm)	при-
ведет	к	ее	разрушению.	Таким	образом,	челове-
чество	подводит	биосферу	к	переходу	в	другое	
устойчивое	 состояние	 –	 качественно	 отличное	
от	 современного	 и	 необратимое,	 где	 условия	
вряд	ли	будут	оптимальными	для	обитания	ныне	
живущей	 на	 планете	 флоры	 и	 фауны,	 включая	
самого	человека.	

Предложена	 математическая	 модель,	 по-
казывающая,	 что	 при	 полном	 прекращении	
с	 2012  г.	 антропогенных	 выбросов	 диоксида	
углерода	в	атмосферу,	концентрация	этого	газа	
могла	 бы	 стабилизироваться,	 т.е.	 составить	
300	ppm	в	2097	г.,	а	к	2160	г.	достигнуть	доинду-
стриального	уровня	в	280	ppm.	Определено,	что	
допустимый	 уровень	 ежегодной	 антропоген-
ной	эмиссии	CO2	для	сохранения	устойчивости	


