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Каральская Ж.Ж., Черниязова С., Соловьева И.В. 

Здоровый образ жизни в зеркале анкетирования студентов СГМУ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного 

ГУЗ Энгельсская детская клиническая больница 

 

 

Здоровый образ жизни в последнее время стал актуальной темой для обсуждения не только среди врачей, но и среди 

журналистов, политиков и простых граждан.  

Цель исследования: выявление отношения студентов медицинского ВУЗа к здоровому образу жизни. 

Нами разработана анкета и проведено анкетирование иностранных студентов СГМУ. Среди 66 опрошенных было 48,5% 

девушек и 51,5% юношей из 9 стран Африки, 5 стран Азии, 5 стран Средней Азии (ближнее зарубежье) и 3-х стран Европы. Среди 

участников анкетирования были представители разных религиозных конфессий: 48,5% мусульман, 51,5% христиан. 

Принципиальных различий в ответах представителей разных вероисповеданий на выявлено. 

Среди полученных ответов были шуточные и эпатажные реакции, что естественно для молодёжной аудитории. 

Среднестатистический метод нивелирует картину, поэтому интересные единичные реакции мы приводим в скобках. 

Роль наследственных факторов в формировании здоровья считают весомой 30,3% студентов-медиков, при этом значимость 

наследственности была ими оценена в диапазоне от 5% до 100%. Социально-экономические факторы, по их мнению, определяют 

уровень здоровья в среднем на 24%, гигиенические – на 30%, а уровень развития медицины – на 34% (от 1% до 100%). 

В среднем уровень своего здоровья студенты оценивают на 85%. О наличии у себя хронических заболеваний знают 9,1% 

опрошенных. Спортом занимаются только 27,3% юношей и 3,0% девушек; профессионально – 10,6%, тренируясь в среднем 3 раза в 

неделю. Выбор вида спорта определяется доступностью секции. Утреннюю гимнастику делает всего 9,1% респондентов. 

В среднем студенты медуниверситета смотрят телевизор 2,5 часа в сутки, за компьютером проводят от 25 минут (3,0%) до 12 

часов (4,5%) в сутки, на свежем воздухе бывают в среднем 3 часа. Пищу принимают в среднем 3 раза в день (4,5% - 5 раз в день, 

1,5% - 1 раз). Воду пьют около 2,5 л., сырую из-под крана не употребляет никто. Только 9,1% юношей признались в том, что курят, 

10,6% - что употребляют алкоголь 1-2 раза в месяц, в среднем по 350 мл. Энергетики употребляли 15,1%; но только в сессию. 

Сон студентов составляет в среднем 5 часов, 27,3% опрошенных считают полезным и позволяют себе дневной сон. Серьёзное 

значение гигиеническим факторам придают 39,4% студентов, проводя ежедневную влажную уборку, 42,4% опрошенных делает это 

раз в неделю, 10,6% - раз в месяц, один молодой человек признался, что убирается, когда придётся. 

Материал анкет позволяет сделать следующие выводы: студенты идеализируют свой образ жизни; недооценивают роль 

генетических факторов в формировании здоровья; нерационально распределяют рабочее время; навыки здорового образа жизни 

у большинства опрошенных отсутствуют. К сожалению, будущие врачи еще не готовы к профессиональной профилактике 

заболеваний, не готовы стать примером для своих пациентов. 
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