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Аннотация. В данной статье представлены результаты 

социологического исследования анализа самочувствия студентов медицинского 

университета в период летней экзаменационный сессии. Учебная нагрузка у 

студентов медицинского вуза намного выше, чем у студентов университетов 

других профилей и показатели здоровья у студентов медицинского вуза более 

низкие. В исследовании приняли участие студенты первого и выпускного курса 

специальностей 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 

«Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 33.05.01 

«Фармация» в количестве 1700 человек. Были определены ведущие факторы, 

влияющие на здоровье. У студентов первого года обучения факторами 

являются такие как: «недостаток сна», «головные боли», «повышенная 

тревожность». У студентов выпускного курса – «частые расстройства 

ЖКТ», «злоупотребление табаком», «недостаток витаминов».  

Ключевые слова: медицинский вуз; факторы здоровья; студенты 

медицинского вуза; самочувствие; повышенная тревожность; 

экзаменационная сессия. 

Summary. This article presents the results of a sociological study of the 

analysis of the well-being of students of a medical university during the summer 

examination session. The workload of students of a medical university is much higher 

than that of university students of other profiles and the health indicators of students 

of a medical university are lower. The study was attended by first-year and final year 

students of specialties 31.05.01 “Medical business”, 31.05.02 “Pediatrics”, 31.05.03 

“Dentistry”, 32.05.01 “Medical and preventive work”, 33.05.01 “Pharmacy” in the 

amount of 1700 people. Leading factors affecting health have been identified. For 

students of the first year of study, factors are such as: "lack of sleep", "headaches", 

"increased anxiety." Graduation students have “frequent gastrointestinal upset”, 

“tobacco abuse”, and “vitamin deficiency”. 

Key words: medical university; health factors; students of a medical university; 

well-being; increased anxiety; examination session. 

 

Введение. Оценка казахстанских, российских, а также международных 

баз информации (Scopus, Pub Med, Elsevier), установила, что учебная нагрузка 

студентов медицинских университетов вдвое выше нагрузки студентов из 

технических вузов и показатели здоровья студентов медицинских 

специальностей являются низкими при сравнении с показателями здоровья 

студентов гуманитарных и технических специальностей [1, 3]. В исследовании 

Зинченко С.А., Тымченко С. Л., Залата О.А., Богданова А.М., Бояринцева Ю.А. 

было установлено, что экзаменационный стресс оказывал существенное 

влияние на показатели гемодинамики крымских студентов медиков, что 

проявлялось повышением ЧСС до 104,4±20,9 уд/мин, МОК до 6548,7±1511,55 и 

САД до 125,9±16,32 мм.рт.ст. перед экзаменом, которые не сразу вернулись к 

исходным значениям [2]. В литературе описано негативное влияние 

экзаменационного стресса на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную 

системы студентов [5, 4], которое способствует снижает адаптационные 
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ресурсы организма, способствует развитию психосоматических заболеваний 

что неблагоприятно отражается на эффективности процесса обучения [6, 7].  

Цель исследования заключалась в анализе самочувствия студентов 

медицинского вуза в период летней экзаменационной сессии. 

Материалы и методы. Социологическое исследование проведено в 

Астраханском государственном медицинском университете в июне 2019 года. 

В исследовательской работе приняли участие российские студенты обоего пола 

первого и выпускного курса специальностей 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 

«Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое 

дело», 33.05.01 «Фармация» в количестве 1700 человек. Для качественной 

информативности использовался опросный метод – анкетирование. Анкета 

разрабатывалась и согласовывалась с социологом и включала 30 открытых и 

закрытых вопросов. Результаты социологического исследования были 

подвергнуты качественному и количественному анализу. Статистическая 

обработка данных осуществлялась после формирования базы данных в 

программе Microsoft Exсel при помощи программы Statisticа 20.0. Результаты 

исследования представлены в таблице и рисунке.  

Результаты и обсуждение. По результатам социологического 

исследования, проведенного в Астраханском государственном медицинском 

университете в период летней сессии (Таблица 1), ведущим фактором, 

влияющим на здоровье и плохое самочувствие студентов первого курса, 

является «недостаток сна» (82,6%). Следующим фактором, существенно 

снижающим показатели здоровья студентов первых курсов, является 

тревожность (81,1%), которая значительно повышается в период сессии. 

Высокие показатели тревожности снижают эффективное обучение и 

активность. Значимым в ранге факторов здоровья студентов установлен 

показатель «головные боли» (78,6%). Было констатировано, что в период 

экзаменационной сессии у студентов снижаются показатели здоровья, а 

высокое напряжение провоцирует головные боли и срыву адаптационных 

резервов. Незначительное распределение было у студентов первых курсов в 

показателях «употребление алкоголя» (18,9%) и «простудные заболевания» 

(23,1%).  
Таблица 1. 

Факторы влияния на здоровье у российских студентов первого и  

выпускного курса в период летней экзаменационной сессии 

Факторы влияния на здоровье  Первый курс % Выпускной курс % 

1 Недостаток сна 82,6 58,9 

2 Отсутствие режима дня 58,9 50,8 

3 Головные боли 78,6 23,2 

4 Эмоциональные нагрузки 62,5 31,0 

5 Повышенная тревожность 81,1 22,1 

6 Ухудшение памяти 77,4 28,8 

7 Простудные заболевания 23,1 48,3 

8 Неправильное питание 49,0 52,5 

9 Злоупотребление табаком 40,1 70,4 

10 Недостаток витаминов 28,6 68,7 
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По результатам исследования (рисунок 1), очевидно, что отрицательное 

влияние на здоровье и самочувствие студентов выпускных курсов оказывает 

«частые расстройства ЖКТ» (85,6%). Следует отметить, что расстройства ЖКТ 

увеличивается за время обучения в ВУЗе.  

 
Рисунок 1. Факторы влияния на здоровье у российских студентов первого и 

выпускного курса в период летней экзаменационной сессии 

 

Один из высоких процентов набрал показатель злоупотребление табаком 

(70,4%) у выпускных курсов. Вредные привычки (курение, употребление 

алкоголя) негативным образом влияют на все показатели функциональности 

здоровья и служат причиной многочисленных заболеваний. Курение для 

студентов служит психологической привычкой снятия стресса, особенно, в 

период сессии. 

Таким образом, у студентов медицинского вуза в период сессии 

возрастает нервно-психическое напряжение и, соответственно, появляется риск 

возникновения психосоматических нарушений.  

Заключение. По результатам проведенного социологического 

исследования был проведен анализ самочувствия среди студентов первого и 

выпускного курсов в Астраханском государственном медицинском 

университете в период летней экзаменационной сессии. Преобладающими 

факторами здоровья у студентов первого обучения являются «недостаток сна», 

«головные боли», «повышенная тревожность». У студентов выпускного курса 

ведущие факторы: «частые расстройства ЖКТ», «злоупотребление табаком», 

«недостаток витаминов». Полученные результаты необходимо использовать 

при разработки психолого-педагогических программ для укрепления и 

сохранения здоровья студентов-медиков, а также развитие интереса к 

здоровому образу жизни и обращение за профилактической помощью в 

медицинские учреждения. 
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