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Здоровый образ жизни в последние годы стал актуальной темой для обсуждения, раньше этот вопрос 

поднимался лишь при обследовании у врача, а сегодня мы можем услышать и увидеть призывы к 

здоровому образу жизни практически везде: как на телевидении, так на радио и в газетах. Студенчество - 

это период наиболее активного овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека. 

Включает: гражданские, общественно-политические и профессионально-трудовые. 

Студенческому возрасту свойственна некоторая дисгармония, когда желания и стремления у молодых 

людей развиваются быстрее и раньше, чем воля и сила характера. Распорядок жизни студентов и, в 

частности, такие его элементы, как упорядоченность, организованность, систематичность, 

дисциплинированность, являются важным условием успешной учебной деятельности. Бережное 

отношение к здоровью необходимо активно воспитывать именно в студенческие годы, когда 

устанавливаются основные привычки и организация трудовой деятельности в течение дня. Однако 

нередко молодые люди нарушают элементарные правила гигиены быта, питания и др. 

В данное исследование направленно на изучение отношения студентов медицинской академии  к 

здоровому образу жизни и правил его развитий. Основным методом исследования в данной работе 

выбрана анкетная форма опроса. Опрос прошли студенты ФГБОУ ВО Амурской ГМА, педиатрического 

факультета со 2 по 6 курс. Всего было проанкетировано 148 человек,   среди которых, студенты 2-го курса 

45 человек, 3. курс -22 человека,4. курс -22 человека, 5курс- 40 человек,6 курс-19 человек. 

 

Рис. 1 Общее количество опрошенных  

 
 

 
 

При анализе анкет было выявлено, что до поступления в вуз, в большом городе ранее  жили  8% 

студентов. В небольшом городе 46,6% студентов. В сельской местности проживало -  45,4%. 

Рис. 2 Место проживание студентов до поступления в АГМА 

 

 
 

На вопрос как студенты медицинской академии проводят свое свободное время, было выявлено:  

студенты 4 и 5 курсов 65% и 54% соответственно занимаются спортом. Отсутствия свободного времени 

отметили 64% студентов 6 курса, а предпочитают проводить своё время с друзьями 55% студентов 2 

курса. На вопрос: « Есть  ли у вас вредные привычки?», большинство студентов всех курсов, ответили что 

у них нет вредных привычек, это показатель составил 75% из всех опрошенных,17,6% курят,7,4% 

злоупотребляют алкоголем.  
 

 

 

 

 

 

Самое большое количество курящих на 2,5,6 курсах. «Делаете ли вы утреннюю гимнастику?» 

Большинство  студентов ответили, что не делают. Только небольшая часть студентов  3 и 5 курсов  

делают зарядку каждый день, этот показатель составил соответственно: 8% и 4%. Но 73% всех 

прошедших анкетирования студентов отмечают, что занимаются регулярно разными видами спорта самое 

большое количество на 2,3 и 6 курсе. На вопрос как часто вы ходите в спортивный зал, 45% ответили, что 

не ходят,55% посещают спортивный зал в не менее двух раз в неделю. 

 Из 45% студентов не занимающихся спортом 42,6 % отметили, мешает ходить в спортивный зал нехватка 

времени; 32% - нехватка финансов; 25,4%. - нет желания.  

 

Рис. 3 Статистика посещения зала  

 

 
 

 

Из результатов опроса 30 % студенты всех курсов не уделяют должного внимания правильному питанию, 

тогда как у 70% опрошенных  в рационе имеются все виды продуктов. Полноценный сон наблюдается у 

39% студентов, 61 % отмечают, что в сутки спят не более 5-6 часов. 

Из полученных результатов можно сделать вывод большинство опрошенных студентов считают, что 

здоровый образ жизни способствует успеху в других сферах человеческой деятельности. Но из за учебной 

нагрузки не всегда, получается, соблюдать его правила. 60 % опрошенных часто задумываются о 

правильности своего образа жизни, и хотели бы его изменить. 30% задумываются очень редко. 10% 

опрошенных устраивает из образ жизни и менять они его не хотят. 

 

Рис. 4 Правильность образа жизни 

 

 
 

Таким образом, способность студента отмечать даже незначительные изменения в работе над собой имеет 

важное значение, так как подкрепляет его уверенность в своих силах, активизирует, содействует 

дальнейшему совершенствованию программы самовоспитания, реализации здорового образа жизни 
 

 

 


