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Abstract: the article examines the role of hygienic, social and psychological 

characteristics of the formation of the health of students of a medical university, 

related to the conditions of education. The preservation and strengthening of the 

health of student youth is of great medical, social and social importance, since 

youth is an important link in the formation of highly qualified specialists for 

various sectors of the economy of our country, which determines the labor and 

intellectual potential of our country.  

Keywords: students' health; conditions of education; healthy lifestyle; risk 

factors; microclimate indicators; adaptation process; level of anxiety; stress; 

prevention. 

 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  

Скобелева Т.Н.1, Кулибина О.В.2, Плещёв И.Е.3  

(Российская Федерация) 

 
1Скобелева Татьяна Николаевна – преподаватель; 

2Кулибина Ольга Валерьевна – кандидат медицинских наук, доцент, 

кафедра общей гигиены с экологией; 

3Плещёв Игорь Евгеньевич - старший преподаватель, 

 кафедра физической культуры и спорта,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

Ярославский государственный медицинский университет,  

г. Ярославль 

 



Аннотация: в статье рассматривается роль гигиенических, социальных и 

психологических особенностей формирования здоровья студентов 

медицинского вуза, связанных с условиями обучения. 

Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи имеет большое 

медико-социальное и общественное значение, поскольку молодёжь 

является важным звеном в формировании высококвалифицированных 

специалистов для различных отраслей экономики нашей страны, 

определяющим трудовой и интеллектуальный потенциал нашей страны. 
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Материал и методы. В исследовании приняли участие 132 студента, 

обучающихся на первом, третьем и шестом курсах педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ (ЯГМУ). Оценка проводилась по таким показателям 

как: режим питания, условия проживания студентов, двигательная 

активность, наличие вредных привычек, хронических и наследственных 

заболеваний [1]. Также, исследовано влияние на здоровье обучающихся 

факторов, влияющих на адаптацию к учёбе, умственную нагрузку, уровня 

тревожности и условий обучения. Проведена гигиеническая оценка 

показателей микроклимата учебных помещений в холодный (декабрь) и 

теплый (май) периоды года. Проведено анкетирование участников 

исследования, где нами были получены результаты состояния здоровья 

студентов. Применение теста Спилберга – Ханина, дало нам возможность 

оценить уровень ситуативной тревожности в начале и конце семестра. 

Температуру воздуха определяли аспирационным психрометром Ассмана 

в трёх точках по диагонали: 0,25 от наружной стены, в центре помещения 

и 0,25 от внутреннего угла комнаты. Измерение относительной влажности 

проводили психрометром Ассмана в двух точках на уровне 0,6 и 1,7 м от 

пола [2]. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программ 

Microsoft Excel 2010, Statistica ver. 10.0. 

Результаты. Результаты выполненных исследований показали 

несоответствие гигиеническим нормам параметров микроклимата в 

учебных аудиториях в холодное и тёплое время года (Табл.1). Установлено 

наличие сильной прямой связи между температурой воздуха в аудитории и 

снижением работоспособности у студентов (r = 0,71, р < 0,05).  

 

Таблица 1. Показатели микроклимата в учебных аудиториях 

 
Время года Показатели микроклимата 

 до начала занятия после завершения занятия 



Tемп. °С 
Относительная 

влажность (%) 
Темп. °С 

Относительна

я влажность 

(%) 

Май, 2020 г. 22,6±1,0 54,2 ± 5,2 25,2 ± 0,9 56,5 ± 4,0 

Декабрь 2020г. 21,2±0,6 75,8 ± 3,5 21,8 ± 0,07 79,2 ± 2,4 

 

Относительная влажность в тёплый период года была отмечена в 

пределах нормы (42–60%), однако температура к концу учебного занятия 

достигала нижней границы нормы (25 °С).  Установлено, что после 

окончанию практического занятия температура увеличивалась на 0,5–1,0 

°С. 

При анализе учебного расписания (табл.2) выявлены значительные 

нагрузки на всех курсах. Показана взаимосвязь между недельной учебной 

нагрузкой и низкой оценкой работоспособности студентов (коэффициент 

парной корреляции r = 0,62, p < 0,05).  

 

Таблица 2. Взаимосвязь между недельной учебной нагрузкой и 

работоспособностью студентов 

 

Субъективная оценка 

работоспособности 

Недельная учебная нагрузка 

I курс III курс VI курс 

Низкая 0,51 0,27 0,62 

Средняя 0,33 0,11 0,21 

Высокая 0,23 0,19 0,13 

 

Примечание. * – статистически значимый коэффициент корреляции при 

вероятности статистической ошибки менее 5% (р < 0,05). 

 

Анализ ситуативной тревожности (Табл.3) обучающихся показал свои 

особенности в психоэмоциональной сфере у студентов на разных курсах, 

обнаружено наличие статистически значимой корреляционной связи 

между тревожностью и учебной нагрузкой студентов (r = 0,66, p < 0,05). 

Результаты проведённого анкетного исследования свидетельствуют о 

влиянии на оценку здоровья студентов условий повседневной жизни, 

привычек и стереотипов поведения, режима питания, двигательной 

активности [3]. 

 

Таблица 3. Ситуативная тревожность студентов разных курсов (баллы) 

в течение учебного семестра 

 

Курс 

Ситуативная тревожность 

студентов 

в течение учебного семестра* 
Среднее значение 

в начале в конце 



I курс 48,2 ± 2,6 46,7 ± 2,4 44,3 ± 2,2 

III курс 41,1 ± 1,6 31,5 ± 1,8 37,0 ± 1,6 

VI курс 41,5 ± 1,5 44,9 ± 1,8 41,5 ± 1,5 

 

Примечание*: до 30 баллов — низкая; 31–44 балла — умеренная; 45 и 

более — высокая. 

 

По результатам анкетирования студентов, здоровыми и практически 

здоровыми считают себя 65% опрошенных студентов, остальные 

сообщили о наличии хронических заболеваний. При этом рост 

хронических заболеваний увеличивается от младших курсов к старшим: 

22% на первом курсе, 33% на втором 2 курсе, 54% на шестом курсе. При 

этом 74% студентов считают, что их здоровье за прошедший учебный год 

существенно не изменилось (Рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Показатели самочувствия студентов 

 
Обсуждение. Гигиеническая оценка факторов учебной среды и самого 

процесса обучения с помощью объективных характеристик показывает, 

что современная организация учебного процесса несовершенна, а 

постоянное воздействие неблагоприятных условий учебной среды и 

учебной деятельности является предиктором риска увеличения уровня их 

заболеваемости и ухудшения адаптационных возможностей организма 

студентов [4]. К показателям неблагоприятного влияния учебной среды на 

здоровье студентов относятся параметры микроклимата учебных 

помещений, степень интенсивности и характер влияния которых 

возрастает вследствие различных отступлений от установленных 

гигиенических нормативов. Важным моментом рациональной организации 

учебно-образовательного процесса студентов является равномерное 
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распределение времени по дням недели и в течение всего семестра. Анализ 

расписания учебных занятий студентов всех исследуемых курсов показал, 

что данный подход приводит к развитию усталости, утомления. От 

психического состояния студентов напрямую зависит эффективность их 

учебной деятельности. Самый высокий уровень тревожности установлен 

среди студентов первого и шестого курса, что вполне естественно 

учитывая большую психологическую нагрузку при переходе в высшую 

школу для студентов первого года обучения и стресс, связанный с 

окончанием обучения в университете у студентов выпускного курса. 

Заключение. Для оптимизации факторов учебной среды и учебно-

образовательного процесса в вузе и снижения их влияния на состояние 

здоровья студентов необходим комплексный подход, включающий 

мероприятия медико-профилактического и информационного характера с 

обязательным учётом всех основных показателей. 
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