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АННОТАЦИЯ

В статье приведены данные анализа соблюдения здорового образа жизни (ЗОЖ) 
студентами Медицинского института и позиция, в зависимости от гендерных осо-

бенностей и специализации. Исследование показало, что особенностью гендерных 
тенденций являются большой удельный вес девушек с недостаточным уровнем двига-
тельной активности (29%), у юношей - наличие вредных привычек. Следует отметить, 
что, несмотря на довольно высокую распространенность вредных привычек среди 
студентов, около 55% из них пытаются бороться с ними. Образ жизни студентов неза-
висимо от пола характеризуется наличием психоэмоционального стресса. Студенты 
обладают обширными знаниями о ЗОЖ, однако не достаточно используют их в по-
вседневной жизни.
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АBSTRAKT

The article discusses the data analysis of compliance of medical students with a healthy 
lifestyle (HLS) and the position, depending on gender and specialization. The study re-

vealed that the gender factor is characterized by a great proportion of young women with 
low levels of motor activity (29%), and young men with bad habits. It should be noted that 
despite the relatively high prevalence of harmful habits among students, about 55% of them 
are trying to give them up. The students’ lifestyle regardless of gender is characterized by 
psychoemotional stress. Students have extensive knowledge of healthy lifestyle, but not 
enough to use it in everyday life.
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Введение. Проблема здоровья и здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ) была всегда акту-
альной, особенно среди молодежи, так как 
они, несмотря на свой юный возраст, попа-
дают под пагубное влияние социума, друзей, 
коллег и тем самым, разрушают себя. По дан-
ным Всемирной Организации Здравоохра-
нения, здоровье человека относиться как к 
медико-биологической, так и к социальной 
категории, определяемой природой и харак-
тером общественного строя [6].

Исходя из этого, одной из важнейших 
задач сфер образования и здравоохранения, 
является охрана здоровья студентов. С этой 
целью каждый год во всем мире разрабаты-
ваются эффективные системы формирова-
ния здорового образа жизни и сохранения 
трудового потенциала молодого населения. В 
студенческие годы утрачиваются стабильные 
социальные и психологические ориентиры, 
меняются ценности жизни, представления об 
идеалах и нормах [8]. Проблемы современ-
ности ведут к возникновению противоречий 
между представлениями о здоровье и его ме-
сте в системе жизненных ценностей [9]. Дан-
ные явления повышают личностную ответ-
ственность по отношению к своему здоровью 
и здоровому образа жизни, а также к воздей-
ствию окружающих факторов на развитие и 
самосохранение [2]. Изучая особенности раз-
вития большинства заболеваний, первичная 
профилактика и предупреждение рецидивов 
актуальна и своевременна уже в молодом 
возрасте. Большинство расстройств и пато-
логий напрямую зависят от характеристик 
здорового образа жизни. При возникнове-
нии заболеваний в целях лечебных меропри-
ятий именно их подвергают коррекции [3]. 
Следовательно, придерживаясь принципов 
здорового образа жизни и корректируя его 
характеристики, можно предупредить разви-
тие большинства заболеваний. Изучения, на-
правленные на определения места здоровья 
в системе жизненных ценностей молодежи, 
анализа образа жизни молодежи, комплекс-
ные понятиям здоровье и здоровый образ 
жизни являются не только актуальными, но 
и необходимыми [1, 2].

Особый интерес представляет охрана 
здоровья и трудового потенциала студентов 
медицинских вузов, учитывая дальнейшую 

профессиональную деятельность. Ведь осво-
ение принципов здорового образа жизни ак-
туально не только для них, но и для будущих 
пациентов [2, 3, 7].

Цель исследования: проанализиро-
вать позицию студентов Медицинского ин-
ститута по соблюдению принципов здорово-
го образа жизни в зависимости от гендерных 
особенностей.

Материалы и методы. В исследова-
нии приняли участие 114 студентов, обучаю-
щихся на разных факультетах Медицинско-
го института НИУ «БелГУ». Все участники 
были разделены на 2 группы в зависимости 
от факультета, на котором они обучаются. 
Первую группу составили студенты факуль-
тета лечебного дела и педиатрии – 68 чело-
век, вторую - студенты стоматологического 
факультета – 46 человек. Также учитывалась 
гендерная принадлежность участников, так 
группы были разделены на две подгруппы: 
38 девушек и 30 юношей факультета лечеб-
ного дела и педиатрии; 24 девушки и 22 юно-
ша стоматологического факультета. Крите-
риями для отбора участников были возраст 
от 20 до 23 лет [2].

Методом анонимного анкетирования у 
участников оценивали мнения: о понятии 
«здоровый образ жизни» и его значимость в 
системе ценностей; об оценке своего здоро-
вья; о стрессовых ситуациях и их причинах; о 
том, что в них побуждает поддерживать физи-
ческую форму и об актуальных проблемах со-
временной молодежи. Также опрос включал в 
себя вопросы о приверженности к здоровому 
рациону и режиму питания, сна, оценивалась 
средняя двигательная активность в день и 
спортивное воспитание студентов. Уточнял-
ся наследственный анамнез по заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы, учитывались 
знания показателей своего артериального 
давления и уровня холестерина в крови, а так-
же наличие вредных привычек [2].

Для сравнения групп использовались 
критерии t Стьюдента и Манна-Уитни-Вил-
коксона. Программой выбора статистической 
обработки данных стала STATISTICA 6.0. В 
исследовании приведены средние арифмети-
ческие значения с учетом ошибок, а критиче-
ское значение уровня значимости принима-
ли равным 0,05.
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Результаты исследования.
По данным анкетирования все участни-

ки считают, что выражение «Здоровый образ 
жизни» означает отказ от вредных привычек 
и соблюдения режима и рациона питания. На 
остальные же пункты вопроса мнения сту-
дентов отличались: 95% всех представитель-
ниц женского пола считают необходимым 
занятие спортом, поддержание оптималь-
ной физической формы, а юноши отметили 
этот пункт в 91% случаев; ответ - соблюдение 
режима дня, отметили 64% девушек и 88% 
юношей; 86,8% студенток лечебного дела и 
97,5% стоматологии считают правильным 
пункт – соблюдение правил гигиены, этот 
же пункт выбрали 93% представителей муж-
ского пола лечебного дела и 86,3% стомато-
логии; пункт – активная жизненная позиция 
в 66,7% и 68,2% отметили юноши лечебного 
дела и стоматологии соответственно, тогда 
как девушки дали такой ответ  в 44,7% и 37,5% 
соответственно; мнения о пункте - отсутствие 
беспорядочной половой жизни, различались 
как среди факультетов, так и по гендерной 
принадлежности, отметили этот пункт 50% 
студенток лечебного дела и 29% стоматоло-
гии, 83,3% юношей лечебного дела и 72,3% 
студентов стоматологического факультета. 
Таким образом, выявлено, что студенты муж-
ской пола имеют более обширное представ-
ление о здоровом образе жизни.

При анализе ответов на вопрос, считают 
ли студенты необходимым придерживаться 
принципов здорового образа жизни: 23,7% 
участниц лечебного дела и 41,7% стоматоло-
гии ответили, что это важно, но не главное 
в жизни. Такого же мнения были юноши в 
26,7% у факультета лечебного дела и в 31,8% 
у стоматологов. Таким образом, выявлено не-
достаточная приверженность к соблюдению 
ЗОЖ студентами медицинского института. 

Сравнительный анализ между мнением о 
своем здоровье и вопросами, направленными 
на выяснение состояния здоровья, а именно: 
как часто болеют за год, был ли им постав-
лен диагноз хронического течения болезни, 
как часто принимают лекарственные сред-
ства, имеются ли какие-нибудь заболевания, 
наследственная предрасположенность и т.д., 
показал, что более 90% студентов медиков 
правильно расценивали свое здоровье. Так, 

60,5% студенток факультета лечебного дела и 
54,2% стоматологии считали, что у них хоро-
шее состояние здоровья, 31,6% и 41,7% соот-
ветственно факультетам удовлетворительно, 
а остальные расценивали как слабое. Опро-
шенные студенты медицинского института 
оценили свое здоровье как удовлетворитель-
ное в 40% с каждого факультета, остальные 
оценивали состояние здоровья как хорошее. 
Таким образом, можно сделать вывод о раци-
ональной оценке своего здоровья студентами 
и более половины студентов независимо от 
пола и факультета, расценивают свое здоро-
вье, как хорошее.

Несмотря на то, что все участники отме-
тили, что правильный рацион и режим пи-
тания отражает понятие «Здоровый образ 
жизни», изучение частоты употребления 
продуктов питания и приверженности вку-
совых предпочтений студентов установило, 
что более 60% исследуемых питались не ра-
ционально. По мнению 23% респондентов 
мужского пола и 11,3% женского они пита-
ются правильно. Ответ «не всегда придержи-
ваюсь рационального питания» дали 60,5% 
студенток лечебного дела и 54,2% стоматоло-
гии. Такой же ответ дали 63,3% респондентов 
мужского пола факультета лечебного дела и 
72,3% - стоматологии. 41,7% девушек и 22,7% 
юношей стоматологов, 31,6% представитель-
ниц и 20% представителей лечебного дела 
дали ответ «питаюсь не правильно». При из-
учении частоты употребления продуктов пи-
тания и приверженности вкусовых предпо-
чтений студентов, оказалось, что более 60% 
исследуемых питались «не правильно» – не 
рационально.

Вредных привычки являются одним из 
ведущих факторов возникновения и усу-
губления многих заболеваний. Такого же 
мнения были все студенты, участвующие в 
исследовании. Несмотря на это, было вы-
явлено, что более 80% студентов института 
употребляют алкогольные напитки, 30,7% - 
курят, при этом ответ «курили, но бросили» 
дали 18% девушек и 21% юношей. Следует 
отметить, что, несмотря на довольно высо-
кую распространенность вредных привычек 
среди студентов, около 55% из них пытаются 
бороться с ними. Учитывая эти данные, от-
мечается недостаточная эффективность про-
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паганды здорового образа жизни средствами 
массовой информации, преподавателями об-
разовательных учреждений, сферой здраво-
охранения. 

Изучая наследственную предрасполо-
женность студентов к заболеваниям сер-
дечно-сосудистой системы выяснилось, что 
30,7% респондентов имеют наследственную 
предрасположенность, при чем 10,5% из них 
уже отмечают боли в области груди. Все опра-
шиваемые студенты независимо от пола и 
факультета не знали свой уровень холестери-
на в сыворотке крови. Сочетание двух и более 
кардиоваскулярных факторов риска выявле-
но в 33,5% случаев, наличие одного фактора 
риска у подавляющего большинства студен-
тов, что свидетельствует о необходимости 
мер первичной профилактики сердечно-со-
судистых заболеваний в молодом возрасте.

Исследуя двигательную активность сту-
дентов, выявлено, что регулярное занятие 
спортом входит в режим дня у 29% предста-

вительниц факультета лечебного дела и 25% 
стоматологического. 20% и 36,4% студентов 
факультета лечебного дела и стоматологиче-
ского соответственно, регулярно занимаются 
спортом. При этом, большая часть студентов 
не регулярно занимается спортом: 41% ре-
спондентов факультета лечебного дела, 50% 
девушек и 41% юношей стоматологов. Остав-
шиеся студентки института: 40% представи-
телей мужского пола лечебного дела и 22,7% 
стоматологического не занимаются спортом 
вообще. В анкетировании было предложено 
оценить свою среднюю двигательную актив-
ность в день. Недостаточная двигательная 
активность - ходьба менее 2,9 км в сутки, вы-
явлена у 29% студенток лечебного дела и у 
12% студенток стоматологов, а среди юношей 
в 10%. 

Дополнением к изучению двигательной 
активности стал опрос о причинах, которые 
побуждают студентов поддерживать свое фи-
зическое состояние (таблица 1).

Таблица 1
Причины, побуждающие студентов медицинского института поддерживать свое 

физическое состояние
Table 1

The reasons prompting medical students to keep up fit

Причины

Лечебное дело и 
педиатрия

Стоматология

Женский 
пол (%)

Мужской 
пол (%)

Женский 
пол (%)

Мужской 
пол (%)

Уверенно чувствовать себя среди 
других людей, больше нравиться им

23,7 63,3 16,7 59

Получать удовольствие от 
двигательной деятельности, 
чувствовать высокий мышечный тонус

42 46,7 66,7 54,5

Стремление достигнуть высоких 
спортивных результатов

10,5 30 12,5 31,8

Возможности физической культуры 
как средства поддержания здоровья

31,6 40 45,8 22,7

Поддержание «внешних» форм 68,4 66,7 54,2 72,7

Анализируя ответы респондентов, выявле-
но, что основными причинами, побуждающими 
заниматься спортом, являются поддержание 
внешнего вида участников, а именно улучшение 

пропорций телосложения и красивая фигура. 
По сравнению с женской половиной, мужчины 
расценивают крепкую физическую форму, как 
способ уверенно чувствовать себя в обществе. 
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Стрессы и стрессовые ситуации являют-
ся неотъемлемой частью обучения в меди-
цинском институте. Этому свидетельству-
ет данные опроса о том, как часто студенты 
подвергаются стрессу и возможные причи-
ны, вызывающие у них данное явление. 63% 
участников анкетирования отметили, что ча-
сто подвергаются стрессу, только 22,5% сту-
денток считают, что не подвергаются стрессу, 
остальные участники опроса считают, что пе-
реносят стрессы время от времени. Пробле-
мы с учебой, напряженный режим учебного 
труда, являются основной причиной стресса 
у 71% студенток факультета лечебного дела 
и у 62,5% - факультета стоматологии. Про-
блемы в семье занимают второе место сре-
ди причин, вызывающих стресс у анкетиру-
емых. Так, эту причину отметили 68,4% и 
45,8% студенток лечебного дела и стомато-
логии соответственно, и 56,7% и 31,8% юно-
шей соответственно. Финансовые трудности 
испытывают 42% девушек лечебного дела, 
25% стоматологического факультета, 33,3% и 
22,7% юношей соответственно факультетам. 
34,2% и 29% представительниц женского 
пола факультетов лечебного дела и стомато-

логии соответственно отмечали одиночество, 
как частую причину стресса. Такого же мне-
ния были 13,3% и 18% юношей факультетов. 
Выявлено, что проблемы в коллективе беспо-
коит 31,6% студенток лечебного дела и 12,5% 
стоматологии, Эту же причину указали 13,3% 
участников мужского пола лечебного дела и 
20,8 стоматологического факультета. Кроме 
предложенных причин 31,6% анкетируемых 
ответили, что частой причиной, вызываю-
щей стресс является вождение автомобиля. 
Анализируя данные вопросы отмечено, что 
основной причиной, вызывающий стресс яв-
ляются проблемы с учебой, а потом пробле-
мы в семье, причем цифры достоверно выше 
у лиц женского пола. Все это является риском 
возникновения астенических состояний у 
студентов.

Наиболее актуальными проблемами пси-
хологического и эмоционального здоровья 
молодежи, по мнению студенток, являются: 
депрессия и замкнутость, проблемы общения 
в семье и с ровесниками – 64,5%, для студен-
тов  депрессия – 67,3% и развязность – 77% 
(табл. 2).

Таблица 2
Актуальные проблемы психологического и эмоционального здоровья 

молодежи
Table 2

The current challenges of psychological and emotional health faced by young 
people

Варианты ответов 

Лечебное дело и 
педиатрия

Стоматология

Женский 
пол(%)

Мужской 
пол(%)

Женский 
пол(%)

Мужской 
пол(%)

Депрессия 81,6 36,7 87,5 50
Сужение способностей проявления эмоций 23,7 20 16,7 31,8

Замкнутость 71 16,7 62,5 18

Неадекватная оценка ситуации 68,4 40 25 27,3

Проблемы общения в семье  
и с ровесниками

84,5 63,3 58,3 31,8

Развязность 57,9 63,3 45,8 77,3
Склонность к насилию 21 36,7 29,1 31,8
Замедленное интеллектуальное развитие 63,2 43,3 45,8 18
Самостоятельность 13 - 8,3 9
Склонность к суициду 71 33,3 50 45,5
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Изучая данные по этому вопросу, выяв-
лено, что представительницы женского пола 
более широко расценивают причины разви-
тия нездоровых общественных отношений.

Физическое развитие является прямым 
показателем здоровья. По результатам ис-
следования выявлено, что гармоничным оно 
является у 64,5% лиц женского пола и у 61% 
лиц мужского пола, у остальных студентов 
дисгармоничным. Средняя масса тела ис-
следуемых составляла в среднем 61,4 кг (49 - 
74кг), средний рост - 171 см (159 - 188 см). 

Таким образом, выявлено, что знания 
студентов о здоровом образе жизни свиде-
тельствуют о недостаточной упорядоченно-
сти и взаимосвязи. Студенты определенно 
обладают знаниями о ЗОЖ, но не достаточ-
но используют их в своей повседневной жиз-
ни. Образ жизни студентов  нельзя назвать 

здоровым. Как показывают проведенные 
исследования, образ жизни студентов ха-
рактеризуется высокой распространенно-
стью негативных стереотипов поведения и 
низкой физической активностью. Особенно-
стями гендерных тенденций являлись боль-
шой удельный вес девушек с недостаточным 
уровнем двигательной активности (29%), у 
юношей - наличие вредных привычек (бо-
лее 80% студентов института употребляют 
алкогольные напитки, 30,7% курят). Следует 
отметить, что, несмотря на довольно высо-
кую распространенность вредных привычек 
среди студентов, около 55% из них пытают-
ся бороться с ними. Образ жизни студентов 
независимо от пола характеризуется наличи-
ем психоэмоционального стресса. Выявлена 
слабая приверженность к принципам здоро-
вого образа жизни.
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