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Социальный портрет современного студента-медика 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии  

 
 
Социальный портрет студента – это интегрированное описание основных социальных, демографических и иных свойств 

личности, присущих всей совокупности обучающихся. Деятельность студента является своеобразной по своим целям и задачам, 
содержанию, внешним и внутренним условиям, средствам, трудностям, особенностям протекания психических процессов, 
проявлениям мотивации. 

Цель работы: составить социальный портрет современного студента-медика. 
Материал и методы. В основе исследования - результаты анкетного опроса, проведенного среди студентов 1 курса СГМУ  им. 

В.И. Разумовского очной формы обуения (бюджет) (N=60). Юноши – 13 %, девушки –86%. Средний возраст студентов –17-18 лет. Из 
выборки следует, что уроженцы г. Саратова составили -37 % опрошенных, а приезжие из других населенных пунктов –  63%. 

Результаты. На вопрос «Довольны ли Вы тем, что учитесь именно в этом учебном заведении» 87% ответили да, 3% - нет, 10% - 
затруднились ответить. 

Выбор данного учебного заведения 77% сделали сами, 20 % на выбор повлияли родители, 3% повлияло СМИ. 
Чтобы определить социальный статус студента, необходимо охарактеризовать: состав его семьи,  количество детей в семье. 

70% - воспитывались в полных семьях и 30% – в неполных семьях. 50% - единственный ребенок в семье, 43 % двое детей, 7% - трое 
и больше. 

Жилищно-бытовые условия и место проживания также являются немаловажными критериями определения социального 
портрета современного студента. 53% опрошенных проживают у родителей, 47% – снимают квартиру,  3% - живут в общежитии. 

Так как анкетирование проходили студенты 1 курса, то работу и учебу не совмещают из-за занятости 97%, совмещают 3% 
студентов. 

Студенты проводят свой досуг следующим образом: 60% занимаются хобби, 20% за просмотром кинофильмов, 17% за 
чтением книг, 3% ответили «другое». 

Вывод. Большая часть студентов-медиков – девушки, средний возраст составляет 17-18 лет, стипендия 1400 рублей, в то 
время как прожиточный минимум для взрослого человека составляет около 8500 рублей. Выбор данного вуза сделали сами и 
довольны учебой, приехали из другого населенного пункта, выросли в полной семье, где один-два ребенка, проживают у 
родителей или на съемной квартире, имеют хорошие или нейтральные отношения с преподавателями, не работают, а свободное 
время проводит занимаясь хобби. 
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