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Abstract:  

With the emergence of an unforeseen circumstance - the COVID-19 pandemic, most educational 

institutions were forced to switch to a new form of education, namely Distance Learning. 

Therefore, the educational process has undergone tremendous changes that have brought both 

positive and negative consequences for students and teachers. But I would like to draw more 

attention to the health problem of 4-year students of higher educational institutions in 

connection with the transition to distance learning due to the pandemic. 

Ke ywords: distance learning, health. Дистанционное обучение можно отнести к самостоятельной форме обучения. К преимуществам обучения в домашних условиях можно отнести экономию времени, использование интернета для более досконального изучения материала и его усвоения и др. Несмотря на плюсы дистанционного обучения, оно также приносит и вред здоровью студентов.  Одним из таких отрицательных проявлений может стать стресс в связи с отсутствием живого контакта студента и преподавателя при усвоении материала. Большое количество информации обучающимся приходится анализировать и понимать самостоятельно, что не всегда получается. Также причиной стресса может стать нестабильность интернет-связи, вследствие чего у студента нет возможности присутствовать на занятиях, что может повлечь за собой дополнительные отработки.  Зрение – это один из главных способов восприятия информации. При проведении лекций в специальных залах, студенты переводя взгляд с доски в тетрадь, непроизвольно снимали напряжение с глаз. В условиях домашнего обучения, большое количество времени уделяется работе за электронными носителями, что может пагубно сказаться на зрении.  Пандемия также значительно уменьшила активность людей. Постоянное нахождение дома ограничивает любую нашу деятельность, кроме умственной, что является для организма недостаточным и как следствие количество потребленных и израсходованных калорий не равносильно.  Большое количество пребывания за компьютером также влияет на осанку учащихся. Зачастую студенты сидят в неправильных и неудобных позах, вызывающих сильный дискомфорт, что впоследствии может привести к развитию сколиоза, остеохондроза и других заболеваний.  Немаловажным последствием перехода на дистанционную форму обучения является недосып. Многие студенты жалуются на недостаток сна. Времени критически не хватает, поэтому обучающиеся сидят допоздна, чтобы доделать всю работу, заданную на самостоятельное выполнение. Спать – невероятно важно, поскольку сон позволяет мозгу 
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 организовывать, отсортировывать и хранить информацию, которую изучил в течение дня. Недостаток сна может повлиять на физическое и ментальное здоровье.  С целью выявления и оценки влияния ДОна здоровье студентов 4 курса было проведено исследование, в котором приняли участие 107 студентов ПГМУ им. ЕА Вагнера, ПГПУ, ВШЭ. В опросе приняло участие 87,9% женщин и 12,1% мужчин. Большая часть участников социологического опроса (97,2) находятся в возрастном интервале от 20 до 22 лет, 2,8% 
- от 23 до 25 лет. Также на вопрос о семейном положении почти 95% (101 человек) не состоит в браке, остальные (5%) 6 человек - замужем или женаты. И лишь 11(10.3%) человек из опрошенных в академическом отпуске/ декретном отпуске. Из 107 опрошенных 62 человека (57.9%) проживают в собственном жилье, 25 (23,4%) 
- в общежитии и 20 человек (18,7%) снимают квартиру. Совместно с родителями проживает 47,7% опрошенных.  В общей сложности из 107 участников вопроса 43% трудоустроены (15% - в медицинской сфере и 28% - в других сферах). Режим работы большинства опрошенных 
(78%) - дневной, у 16% - ночной и только у 6% суточный. Большая часть респондентов (51.4%) на вопрос “Есть ли у вас хронические заболевания?”ответила отрицательно, 43% - подтверждает наличие хронических заболеваний и 6% затрудняются дать ответ. Среди опрошенных, имеющих хронические заболевания, 32% - заболевания ЖКТ; 28% - нарушение зрения; 16% - дерматологические заболевания; по 10% имеют - заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевание почек и мочевого пузыря, эндокринные заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата; 8% - неврологические заболевания, заболевание лор-органов; 6% - Заболевания легких; по 4% имеют - хронические инфекционные заболевания, заболевания мочеполовой системы; по 2% имеют - Психиатрические заболевания, аллергические.  На вопрос “Были ли у вас обострения хронических заболеваний в период пандемии?” большая часть респондентов (71,1%) - ответила отрицательно, 15,8% - подтвердила факт обострения и 13,2% - затрудняются дать ответ. За период пандемии 42,1 % респондентов перенесли острые респираторные вирусные инфекции, 6,5% ОРЗ, большая часть 41,1% не имели симптомов респираторных заболеваний и лишь 10,3% переболели COVID-19. Из студентов перенесших COVID-19 большая часть 38,5% имела среднетяжелое течение заболевания, 23,1% - легкое течение, 15,4% - тяжелое, у 15,4% было бессимптомное течение и 7,7% перенесли крайне тяжелое течение. Большая часть респондентов (60,7%) на вопрос “Есть ли у вас наследственные заболевания?”ответила отрицательно, 14% - подтверждает наличие наследственных заболеваний и 25,2% затрудняются дать ответ. Среди опрошенных, имеющих наследственные заболевания, 27,3% - болезни пищеварительной системы; по 18,2% - поражение глаз, заболевания эндокринной системы и нарушение функций почек; по 13,6% - болезни крови и нервной системы; по 4,5% имеют - хромосомные болезни, болезни обмена веществ, нарушение иммунитета. На вопрос “Были ли у вас обострения наследственных заболеваний в период пандемии?” большая часть респондентов (80,4%) - ответила отрицательно, 7,1% - подтвердила факт обострения и 12,5% - затрудняются дать ответ. Из опрошенных студентов здоровый образ жизни ведут 53,3% Большая часть респондентов 76,6% принимают пищу 2-3 раза в день, 19,6% - питается 4-5 раз в день, 3,7% - один раз в день. Студенты предпочитают питаться едой домашнего приготовления 81,3%, правильное питание соблюдают 4,7%, вегетарианства 
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 придерживаются 2,8%, едой быстрого приготовления питаются 7,5%, в столовых/кафе/ресторанах - 3,7%. Средиопрошенный 46,7% утверждают, что ночной сон у них составляет 8-10 часов, 44,9% ответили, что спят по 5-7 часов ночью, 6,5% по 3-4 часа и лишь 1,9% спят по 10 часов и более. Большая половина из студентов 59,8% ложится спать до 2.00, 23,4% - до 
00.00, 15% - после 2.00 и только 1,9% ложатся спать до 22.00. У 90,7% респондентов преобладает ночной сон над дневным. Также 64,5% враспорядке дня имеют легкий дневной сон. Заключение Таким образом, можно сделать вывод, что в данной форме обучения, как и в любой другой, есть свои преимущества, но и также значительные недостатки. Причем они очень сильно сказываются на состоянии здоровья студентов, но с помощью коррекции образа жизни и желания, можно минимизировать урон нашему здоровью. Но стоит отметить, что во время пандемии в какой-то степени дистанционное обучение является выгодным решением, поскольку сейчас крайне не рекомендуется выходить на улицу и учеба может заполнить все время пребывания дома.  
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