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УДК 613.956

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОБРАЗ ЖИЗНИ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

 2020 © Н.Л. Черная, В.М. Ганузин, А.Т. Барабошин, Г.С. Маскова

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ярославль

Контактная информация: Ганузин Валерий Михайлович. E-mail: vganuzin@rambler.ru

В статье рассматриваются вопросы формирования приверженности к здоровому образу жизни у студентов ме-
дицинского университета. Проведен социологический опрос среди 100 девушек и 54 юношей в возрасте 17—
19 лет, обучающихся в университете. Авторами анализируется приверженность к здоровому образу жизни сту-
дентов, находящихся в периоде адаптации к обучению в вузе. Полученные данные позволили выявить факторы 
риска и причины несоблюдения студентами здорового образа жизни.

Ключевые слова: здоровый образ жизни; студенты; правильное питание; курение; употребление алкоголя; отно-
шение к половой жизни; физическая активность.

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE LIFESTYLE OF UNIVERSITY YOUTH

 2020 © N.L. Chernaya, V.M. Ganuzin, A.T. Baraboshin, G.S. Maskova

FSBEI HE “Yaroslavl State Medical University” of the Ministry of Health of the Russian 
Federation, Yaroslavl

Contact: Valeriy M. Ganuzin. E-mail: vganuzin@rambler.ru

The article discusses the formation of a healthy lifestyle in university students. A sociological survey enrolled 100 girls 
and 54 boys aged 17—19 years attending the university. The authors analyzed commitment to a healthy lifestyle in a 
sample of students who were in the period of adaptation to studies at the university. The obtained data revealed negative-
ly influencing factors and other causes that provoked students to break their healthy lifestyle habits.

Keywords: healthy lifestyle; students; proper nutrition; smoking; alcohol consumption; opinion on sexual relations; 
physical activity.

Категория «качество жизни» является инте-
гральной характеристикой удовлетворенности 
человека своей жизнью. Качество жизни (КЖ) 
в значительной степени зависит от привержен-
ности человека к здоровому образу жизни [1, 2].

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это система, 
обеспечивающая человеку сохранение и укреп-
ление здоровья. Она сохраняет необходимый 
уровень жизнедеятельности для решения задач, 
связанных с выполнением обязанностей и для 
решения личных проблем и запросов, обеспе-
чивая оптимальный обмен человека со средой 
и тем самым сохраняя безопасный уровень жиз-
недеятельности и здоровье [3—5].

Состояние здоровья молодежи характери-
зуется высоким распространением заболева-
ний и функциональных состояний, которые яв-
ляются предвестниками развития в дальнейшем 
хронических социально значимых заболеваний 
(сердечно-сосудистая патология, метаболиче-
ские нарушения, патология опорно-двигатель-
ного аппарата, заболевания нервной системы 
и др.) [6, 7]. 

Вместе с тем при многих заболеваниях — 
особенно в начальной стадии их развития — 
именно изменение образа жизни положительно 
влияет на состояние здоровья и является профи-
лактикой прогрессирования заболеваний. Та-
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ким образом, изучение образа жизни студен-
ческой молодежи в современных социально- 
экономических условиях является актуальной 
задачей, решение которой позволит не только 
комплексно оценить факторы риска потери здо-
ровья и разработать научно обоснованные ме-
роприятия по сохранению и укреплению здо-
ровья обучающихся, но и повысить возможно-
сти получения более качественного образования 
в вузе.

Цель: установить распространенность фак-
торов, влияющих на формирование здорового 
образа жизни у студентов 1-го курса медицин-
ского университета.

Материалы и методы исследования. Про-
веден социологический опрос 100 девушек и 54 
юношей в возрасте 17—19 лет, обучающихся на 
1-м курсе медицинского университета. Оцен-
ка образа жизни (ОЖ) проводилась с помощью 
анкеты «Структура здорового образа жизни сту-
денческой молодежи», разработанной Центром 
методического обеспечения воспитательной ра-
боты и изучения ориентации студентов на здо-
ровый образ жизни Республиканского институ-
та профессионального образования Республики 
Беларусь [8]. 

Студентами оценивалась каждая из пред-
ложенных ситуаций, представлявшая для них 
трудности в течение первого месяца обучения 
в университете. Статистическая обработка мате-
риала проводилась с помощью программы стан-
дартного пакета программ статистической обра-
ботки данных. Сравнение групп проводили по 
критерию Фишера при уровне достоверности 
различий р < 0,05.

Результаты исследования и их обсужде‑
ние. Анализ коммуникативных взаимоотноше-
ний студентов подтверждает имеющиеся лите-
ратурные данные [2, 3]. 

Безусловно, комфортность обучения 
в вузе — особенно на первом курсе — оказывает 
существенное влияние на течение периода адап-
тации и в значительной степени зависит от усло-
вий, в которых проходит процесс обучения. При 
этом 89 % юношей и 88,9 % девушек удовлетво-
ряет социально-психологический климат в об-
разовательном учреждении и около 40 % студен-
тов не полностью устраивают отношения между 
преподавателями и студентами. При этом около 
90 % студентов отметили, что положительные 
эмоции влияют на укрепление здоровья.

О недостаточной работе по профессиональ-
ной ориентации с выпускниками общеобразова-
тельных школ свидетельствуют следующие дан-
ные: только 48 % юношей и 59,5 % девушек вы-
брали профессию по призванию, но бóльшая 
часть первокурсников еще не определилась 
в этом [9]. 5 % девушек считают, что выбрали 
профессию не по призванию.

Важная роль в укреплении здоровья при-
надлежит физической культуре, спорту и зака-
ливанию. Опрос показал, что около 16 % пер-
вокурсников постоянно занимаются физкульту-
рой и спортом, 72 % — от случая к случаю. 12 % 
девушек и 5 % юношей совсем не занимаются 
физкультурой, хотя в университете созданы для 
этого все условия. Полученные данные свиде-
тельствуют о наличии в вузе резервов для созда-
ния более комфортных условий для формирова-
ния здоровья обучающихся.

Низкая физическая активность студентов, 
возможно, связана с отсутствием свободного 
времени из-за большой учебной нагрузки у пер-
вокурсников или с неадекватной оценкой уров-
ня собственного здоровья. 

Регулярно закаливанием занимается только 
4 % девушек и 9,2 % юношей, а соответственно 
72 и 51,7 % не считают себя здоровыми и не ви-
дят необходимости в закаливании, хотя по дан-
ным наших ранее проведенных исследований 
у 24 % студентов первого курса и у 33,3 % стар-
шекурсников имеются различные отклонения 
в состоянии здоровья [10, 11].

Большинство юношей и девушек считает 
важным условием ЗОЖ соблюдение личной ги-
гиены. Курение и употребление алкоголя явля-
ются основными вредными привычками среди 
молодежи. В последние годы под влиянием ак-
тивной разъяснительной работы большая часть 
молодого поколения приходит к пониманию 
всей пагубности влияния курения на их здоро-
вье и здоровье их будущих детей. Анализ анкет-
ных данных показал, что 84 % девушек и 79,6 % 
юношей не курят. 

При том, что 98 % опрошенных знают, что 
курение вредно влияет на состояние здоро-
вья и 99 % считают пассивное курение также 
вредным, каждый пятый юноша и каждая ше-
стая девушка курят. Эти данные свидетельству-
ют о необходимости активизации работы с пер-
вокурсниками и абитуриентами, поиска новых 
методов работы, убедительных для подростков 
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 аргументов о вреде никотина и необходимости 
полного отказа от курения.

При обсуждении употребления алкоголя 
(водки, вина, пива) 54 % девушек и 37,1 % юно-
шей ответили, что употребляли один из видов 
алкоголя, а 77 % девушек и 87 % юношей счи-
тают, что употребление спиртных напитков 
вредит здоровью. 46 % опрошенных девушек 
и 62,9 % юношей вообще не употребляют алко-
гольную продукцию. Проблема употребления 
психоактивных веществ (ПВА) является одной 
из самых обсуждаемых и самых трудноразреши-
мых проблем современной жизни. Установлено, 
что 94—98 % опрошенных студентов знают об 
опасности употребления ПАВ, в т. ч. 29 % деву-
шек и 38,9 % юношей знают в полной мере, со-
ответственно 43 и 38,9 % — в некоторой степе-
ни, 23 и 16,4 % никогда не интересовались эти-
ми вопросами.

О связи ВИЧ-инфекции с наркоманией и по-
ражении вирусом иммунной системы знают око-
ло 99 % студентов. Большинство опрошенных 
считает, что заразиться ВИЧ-инфекцией мож-
но через шприцы и иглы, используемые носи-
телями ВИЧ-инфекции и при сексуальных кон-
тактах. Знаниями о возможности заразиться 
ребенку от ВИЧ-инфицированной матери рас-
полагают 78 % девушек и 59,3 % юношей.

Ранняя половая жизнь может привести к не-
поправимым последствиям в состоянии здоро-
вья, а незапланированная беременность и воз-
можный аборт серьезно отражаются не только 
на организме, но и на психике.

Проведенный опрос показал, что 51 % де-
вушек и 61,6 % юношей считают, что половую 
жизнь можно начинать после 18-летнего возра-
ста, соответственно 29 и 16,7 % — с 17 лет, око-
ло 6 % — с 15 лет. О средствах и способах безо-
пасного секса осведомлено большинство сту-
дентов. Интересные данные были получены об 
отношении студентов к ранней беременности: 
с осуждением отнеслись 17 % девушек и 21,9 % 
юношей. Около 70 % студентов считают это 
личным делом каждого.

Правильное питание является составной ча-
стью ЗОЖ, что подтверждается мнением сту-
дентов. Данные опроса выявили, что соблюде-
ния особой диеты придерживаются около 50 % 
студентов и около 30 % не питаются в столовой 
по этой причине. Отказ студентов от употребле-
ния мясных продуктов, сладкого и хлебобулоч-
ных изделий, лечебное голодание, можно отнес-
ти к факторам, не способствующим здоровому 
образу жизни. 

Наиболее значимыми факторами поддержа-
ния ЗОЖ студенты считают соблюдение личной 
гигиены, отказ от вредных привычек, достаточ-
ную двигательную активность, занятия спортом, 
аэробикой и фитнесом, пребывание на свежем 
воздухе, употребление витаминов, профилак-
тическую вакцинацию. 32 % девушек и 48,2 % 
юношей (р < 0,05) считают, что занятия спортом 
влияют на укрепление здоровья. В то же время 
утреннюю зарядку предпочитают делать только 
10 % девушек и 20,4 % юношей (р < 0,05), а со-
блюдать режим дня — 18 % девушек и 22,2 % 
юношей. Ничего не делают и не думают об этом 
8 % девушек и 3,6 % юношей.

Проведенный опрос выявил, что информа-
цией о здоровом образе жизни и способах улуч-
шения здоровья интересуются 43 % девушек 
и 44,9 % юношей; совсем не интересуются 2 % 
девушек и 5,6 % юношей.

Заключение. Здоровый образ жизни молоде-
жи является индивидуальной системой поведе-
ния, и выбор своего пути должен сделать каж-
дый молодой человек сам. Анализ полученных 
данных показал, что большинство студентов вы-
соко оценило свое отношение к здоровому об-
разу жизни. В то же время только 43 % респон-
дентов серьезно интересуются информацией 
о здоровом образе жизни и способах улучше-
ния своего здоровья. Проведенное исследование 
позволило выявить положительные и отрица-
тельные факторы, влияющие на формирование 
здорового образа жизни первокурсников — бу-
дущих врачей — в период их адаптации к обуче-
нию в университете.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОСТУРОГРАФИЯ 
В ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ДЕТСКОЙ ОБУВИ

 2020 © П.И. Храмцов, Н.К. Барсукова, А.М. Курганский

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» 
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Контактная информация: Храмцов Петр Иванович. E-mail: pikhramtsov@gmail.com

В статье рассмотрены прикладные аспекты применения метода компьютерной постурографии в качестве объек-
тивного средства гигиенической оценки конструкции детской обуви. Представлены алгоритмы постурографи-
ческих исследований для гигиенической оценки детской обуви с использованием статической, стато-динамиче-
ской и динамической функциональных нагрузок. Приведены основные постурографические показатели (пло-
щадь эллипса колебаний тела в XY-координатах, индекс качества функции равновесия), сравнительный анализ 
которых позволяет установить соответствие функциональных параметров детской обуви гигиеническим требо-
ваниям. На конкретном примере исследования устойчивости вертикальной позы у детей дошкольного возраста 
при гигиеническом исследовании моделей обуви с разными конструктивными особенностями показана инфор-
мативность метода компьютерной постурографии и возможность его использования для гигиенической оценки 
современных моделей детской обуви с различными параметрами конструкции.

Ключевые слова: конструкция детской обуви; гигиеническая оценка; компьютерная постурография.

COMPUTER POSTUROGRAPHY IN HYGIENIC RESEARCH OF CHILD SHOES

 2020 © P.I. Khramtsov, N.K. Barsukova, A.M. Kurgansky

FSAI “National Medical Research Center for Children’s Health” of the Ministry of Health of 
the Russian Federation, Moscow
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The article demonstrates the application of computer posturography as an objective means for hygienic assessment of 
the design of child shoes. Posturographic research algorithms for hygienic assessment of child shoes using static, stat-
ic-dynamic, and dynamic functional loads are presented. The main posturographic parameters are presented: area of the 
ellipse of oscillations of the body in XY-coordinates, the index of quality of the equilibrium function. The comparative 
analysis of these parameters allows to set functional parameters of child shoes and hygiene requirements. We described 
the observation of vertical posture stability in preschool children in the hygienic study of shoe models with different de-
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