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Посредством анкетирования исследованы образ жизни и здоровье 

студентов второго курса ПСПбГМУ. Количество респондентов – 244   

человек в возрасте от 17 до 34 лет, из них 83,54%  –  в возрасте 18-19 

лет.   Из числа обследованных студентов 155 человек (63,5%) составили 

лица женского пола и 89 человек (36,5%) – мужского пола. Обработка 

результатов проводилась с помощью программы «Statistica 10».  

Главным фактором, влияющим на здоровье, 53,7% опрошенных 

назвали образ жизни, тогда как медицинское обеспечение сочли важ-

ным всего 1,7% респондентов. 

Свое здоровье назвали отличным 12,7% студентов, хорошим – 

50,4%, удовлетворительным – 32,0%. Простудные болезни в предыду-

щем году выявлены: 1-2  у 63% студентов, 3 и более – у 23,5%. Вовсе не 

болели только – 13,5%. Такой результат не удивляет, если обратить на 

низкую активность студентов в области закаливания (в среднем 3 и ме-

нее баллов по 10-балльной системе оценок). Закаливанием занимаются 

14,5% студентов, полноценный или близкий к полноценному сон имеют 

39,5% человек. О наличии хронических болезней заявили 88 (36%) 

участников исследования, из них 67 человек (43%) – лица женского по-
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ла и 21 человек (29,5%) – мужского пола. Неожиданными оказались не-

осведомлённость и индифферентное отношение к наличию или отсут-

ствию хронических болезней у 10% студенток и 12% студентов-

юношей. Прослеживается небрежное отношение к своему здоровью, 

несколько более выраженное у юношей по сравнению с девушками, но 

одновременно возникает вывод о не вполне качественном медицинском 

обеспечении.  

Физическими упражнениями 52,9% студентов занимаются регуляр-

но, 10% ежедневно, о низкой двигательной активности заявили 3,7%. О 

полноценном питании заявили 66,1% студентов, регулярно питаются толь-

ко 56,8%, что объясняется недостатками организации питания на террито-

рии университета. 

На вопросы о жилищных условиях, отношениях в семье и с со-

курсниками абсолютное большинство отвечало как о хороших. 

Никогда не пробовали курить 63,8%, не пробовали наркотики 

92,2%, употребление спиртных напитков отрицали только 26,7%. 

Более половины респондентов заявили, что основным источником 

информации о здоровом образе жизни является семья, что свидетель-

ствует  о недостаточной работе школы и вуза в этом направлении.  

Из анализа корреляционных взаимосвязей наблюдается прямая 

зависимость между оценкой своего здоровья, отсутствием хронических 

болезней, качеством и регулярностью питания, закаливанием, отноше-

ниями в семье и с сокурсниками и отрицательная корреляция с трудно-

стью учебы. Также выявлены следующие зависимости (r ≥ |0,2|, p<0,05):  

 из всех видов двигательной активности студенты-мужчины 

наиболее предпочитают игровые виды спорта;  

 мужчины указывают более гармоничную половую жизнь по 

сравнению с женщинами; 

 мужчины чаще употребляют алкоголь по сравнению с женщинами; 

 получавшие информацию в семье чаще говорят об отличном и 

хорошем состоянии здоровья на данный момент, чем получавшие ин-

формацию из других источников. 

Кластерный анализ позволил разделить всех участников исследо-

вания на две группы: 

 ведущие активный, полноценный образ жизни и не испыты-

вающие проблем в учебе (32,8%); 
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 пренебрегающие элементарными правилами здорового образа 

жизни и имеющие существенные трудности в учебе (53,3%);  

 оставшиеся 13,9% участников не были отнесены ни к одному 

из классов из-за неполноты или неконкретности ответов. 

Таким образом, анкетирование студентов-медиков второго курса 

позволило выявить, что правильная организация труда и отдыха, а так-

же поддержание должного уровня физической активности позволяет 

нивелировать проблемы в обучении и добиться высокой успеваемости. 

В то же время остаются открытыми вопросы оптимизации учебной 

нагрузки, полноценного медицинского обеспечения и правильной орга-

низации питания студентов на территории университета.  

Меры по сохранению и укреплению здоровья, предлагаемые сту-

дентами, в основном сводятся к оптимизации учебной нагрузки, улучше-

нию качества и доступности питания в университете, созданию более бла-

гоприятных условий для занятий физической культурой и спортом. 

Недостаточная осведомлённость студентов-второкурсников в во-

просах здорового образа жизни, очевидно, требует внесения корректив 

и в учебный процесс, и в систему воспитательных мероприятий. 

Организация учебного процесса без учёта динамики умственной 

работоспособности отрицательно сказывается на успеваемости и здоро-

вье студентов. 
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