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В современных условиях жизни человек 
подвергается значительным психическим 
и физическим нагрузкам, которые, в свою 
очередь, накладывают неизгладимый отпе-
чаток на его здоровье [3, 5, 6]. 

Согласно литературным данным, за 
15–20 лет наблюдается увеличение за-
болеваемости среди молодежи на 8–10 % 
[4, 10]. Если среди старшеклассников стра-
дают хроническими заболеваниями 40–50 %, 
то к окончанию вуза их количество достига-
ет 85–95 % [5, 7, 8]. 

В связи с этим проблема изучения и со-
хранения здоровья студентов является на 
сегодня весьма современной. 

В настоящее время весьма актуальным 
является выявление факторов риска и соз-
дание здоровьесберегающих программ, 
которые будут способствовать сохранению 
и повышению адаптации студентов в пери-
од обучения в вузе [1, 9, 11, 12].

Многочисленными исследованиями 
доказано, что здоровый образ жизни по-
могает человеку полноценно развиваться 
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и реализовывать свой физический и духов-
ный потенциал [2, 9].

Особый научный и практический инте-
рес представляет выявление особенностей 
образа жизни и проведение оценки уровня 
здоровья первокурсников на начальном эта-
пе обучения в вузе.

С целью изучения образа жизни и уров-
ня здоровья студентов нами было проведе-
но исследование показателей здоровья, фи-
зического развития и особенностей образа 
жизни первокурсников ИГУ.

Материалы и методы исследования
Описательный, аналитический, метод письмен-

ного анкетирования. Характеристики анкеты были 
следующими: возраст, вес тела, рост, индекс массы 
тела (ИМТ), состав семьи, место жительства, осо-
бенности образования и профиля обучения в шко-
ле, наличие хобби, наличие вредных привычек, ха-
рактеристики режима дня, вкусовые пристрастия, 
особенности проведения досуга. Также использо-
вали метод описательной статистики с применени-
ем пакета программ Microsoft Excel с вычислением 
средней величины. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Были обследованы студенты 1 курса 
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
университет», всего 341 человек, 116 юно-
ши и 225 девушек, студентов 6 факульте-
тов: биолого-почвенного, психологическо-

го, физического, исторического, факультета 
филологии и журналистики, института ма-
тематики и информатики (табл. 1). 

Таким образом, было отмечено, что сре-
ди первых курсов обучалось больше деву-
шек (66 % – 225 человек), чем юношей.

Далее мы провели исследование показа-
телей веса тела и роста с вычислением ин-
декса массы тела (ИМТ). Средний возраст об-
следуемых (n = 331) составил 18,2 ± 0,03 лет, 
средний вес тела – 59,4 ± 0,57 кг, средний 
рост (n = 320) – 168,6 ± 0,45 см, индекс мас-
сы тела обследуемых (n = 315) в среднем со-
ставил 21,1 ± 0,12. 

Таким образом, нами была выявлена 
тенденция в виде снижения показателей 
ИМТ у студентов-первокурсников. Многие 
исследователи отмечают изменение пока-
зателей ИМТ студентов-первокурсников 
с каждым годом [5, 9]. Авторы отмечают 
тенденцию к снижению ИМТ и приближе-
нию его к нижней границе нормы [9]. 

Согласно данным табл. 2 как юноши, так 
и девушки имели ИМТ в норме (21,8 ± 0,3 
и 21,0 ± 0,37 соответственно). 

Студенты-первокурсники физического 
факультета характеризовались наибольшими 
показателями роста, тогда как наибольший 
вес тела и ИМТ были отмечены у студентов 
биолого-почвенного факультета, а наимень-
ший рост тела был установлен у студентов 
исторического факультета (табл. 2).

Таблица 1
Обследованные студенты 1 курса ФГБОУ ВПО ИГУ (n = 341)

Факультет (общее количество
человек), n = 341

Юноши (количество 
человек), n = 116

Девушки (количество 
человек), n = 225

Биолого-почвенный, психологический (n = 100) 21 (17,0 %) 79 (76,0 %)
Институт математики и экономики, физический 
факультет (n = 160) 82 (66,6 %) 78 (49,0 %)

Исторический, психологический, 
факультет филологии и журналистики (n = 81) 13 (16,4 %) 68 (83,6 %)

Таблица 2
Показатели веса тела, роста и ИМТ у студентов-первокурсников 

в зависимости от профиля обучения

Факультет Вес тела Рост ИМТ
Биолого-почвенный 
(n = 71)

56,5 ± 6,7
(n = 67)

167,5 ± 0,9
(n = 69)

22,2 ± 0,5
(n = 66)

ИМЭИ
(n = 112)

63,0 ± 1,6
(n = 100)

171,7 ± 0,9
(n = 100)

21,3 ± 0,3
(n = 100)

Исторический
(n = 46)

57,6 ± 1,6
(n = 45)

164,9 ± 1,5
(n = 45)

21,0 ± 0,4
(n = 45)

Психологический
(n = 28)

57,9 ± 2,6
(n = 26)

168,1 ± 1,3
(n = 1,3)

20,8 ± 0,08
(n = 26)

Факультет филологии и журналистики
(n = 35)

56,1 ± 1,47
(n = 32)

166,4 ± 1,0
(n = 33)

19,8 ± 0,46
(n = 32)

Физический
(n = 48)

64,0 ± 1,5
(n = 48)

173,8 ± 1,3
(n = 48)

20,9 ± 0,3
(n = 48)
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Рис. 1. Частота встречаемости хронических заболеваний 
у студентов-первокурсников ФГБОУ ВПО ИГУ (n = 322)

Наибольшее количество студентов-пер-
вокурсников – 66,3 % (246 человек) ‒ было 
определено в общую группу, тогда как спе-
циальную медицинскую группу составили 
16,1 % (55 человек). Специальную медицин-
скую группу составили 19 % (39 девушек), 
тогда как юношей в специальной медицин-
ской группе было только 8,7 % (10 человек). 
Большинство юношей (74,1 %), 86 человек, 
составили основную группу.

Наиболее часто встречающимися за-
болеваниями оказались заболевания ор-
ганов зрения (миопии различной степени 
тяжести), которые составили 25 % случаев 
(80 человек) (рис. 1). 

На втором месте по частоте встречаемо-
сти оказались заболевания опорно-двигатель-
ной системы (нарушения осанки, сколиозы 
различной степени, плоскостопия), данная 
патология встречалась у 23,4 % (70 человек).

На третьем месте были заболевания 
бронхолегочной системы у 16 % (52 студен-
тов) в виде бронхиальной астмы, аллергии. 
Также стоит отметить, что часто встречались 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в виде 
хронического гастрита и заболеваний забо-
левания желчного пузыря (14,3 %, 46 чело-
век). Была выявлена частота встречаемости 
заболеваний сердечно-сосудистой системы 
у 10,7 % (35 студентов-первокурсников).

Результаты нашего исследования совпа-
дают с результатами других авторов и сви-
детельствуют о том, что значительная часть 
молодежи приходит в студенческую среду 
с какими-либо отклонениями в состоянии 
здоровья [8, 10].

Следует отметить, что из всех обследо-
ванных студентов-первокурсников 72,6 % 

(234 человека) являлись городскими жи-
телями, а 27,3 % (88 человек) – жителями 
сельской местности.

Большинство опрошенных – 80 % 
(258 человек) закончили среднюю обще-
образовательную школу, 1 % (3 человека) 
опрошенных учились в колледжах, 3 % 
(10 первокурсников) – в гимназиях. Наи-
большее количество первокурсников – 64 % 
(218 человек) утром не делают зарядку, в то 
же время бывают на свежем воздухе еже-
дневно 52,3 % (180 человек). 

Далее мы исследовали отношение 
первокурсников к спорту. Из всех опро-
шенных занимались массовым видом 
спорта 47,8 % (163 человека). Наиболее 
популярным массовым видом спорта сре-
ди молодежи оказался волейбол, на вто-
ром месте – баскетбол, на 3 месте – легкая 
атлетика. В среднем студенты занимались 
спортом до поступления в вуз от 2 до 4 лет. 
Большинство студентов (60 %, 193 чело-
века) занимались спортом для улучшения 
общего физического состояния, тогда как 
40 % (129 человек) – с целью привести 
в порядок фигуру, причем желание за-
ниматься дальше аэробными нагрузками 
указали 40 % (129 человек), силовыми – 
30 % (97 студентов), стретчингом – 10 % 
(33 человека).

Таким образом, большинство перво-
курсников осознают положительную роль 
воздействия физических упражнений на ор-
ганизм человека. 

Далее мы подробно изучили структу-
ру свободного времени, которая непосред-
ственно связана с процессами, происходя-
щими в студенческой среде [4]. 
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Рис. 2. Распределение студентов-первокурсников по интересам

Согласно полученным данным, свое 
свободное время первокурсники обычно 
проводят, встречаясь с друзьями, слушая 
музыку, за компьютером, в Интернете, за-
нимаясь хобби или спортом (рис. 2). В то 
же время студенты математического и фи-
зического профилей обучения предпочита-
ли проводить досуг дома, сидя за компьюте-
ром, тогда как для студентов гуманитарного 
профиля обучения было характерно про-
водить досуг за чтением книг, просмотром 
фильмов, рукоделием.

Согласно нашему исследованию, боль-
шинству студентов (50,4 %, 172 человека) 
нравится учиться. Из всех опрошенных 
31,7 % (108 человек) считают, что цель по-
ступления заключается в том, чтобы узнать 
все необходимое о будущей профессии, в то 
же время 26,5 % (90 человек) ответили, что 
поступили в университет, чтобы получить 
диплом.

Таким образом, большинство первокурс-
ников считают, что получение высшего обра-
зования является одним из стартовых условий 
для успешной профессиональной деятельно-
сти в будущем. Наши данные совпадают с ис-
следованиями других авторов [4, 9].

При выборе нашего университета перво-
курсники руководствовались в первую очередь 
интересом к приобретаемой специальности 
и высоким качеством подготовки в ИГУ.

Далее, при исследовании состава семьи, 
мы выяснили, что основная часть опрошен-
ных (62,7 %, 214 человек) росли и воспиты-
вались в полных семьях, также было уста-
новлено, что 29,6 % (101 человек) имели 
неполную семью (их воспитывал один ро-
дитель: мать или отец). В то же время встре-
чались и студенты-сироты или находящие-
ся на воспитании опекуна.

При опросе о вредных привычках 22,8 % 
(77 человек) указали, что имеют их, 14,7 % 
(48 человек) систематически курят, 4,3 % 
(17 человек) употребляют алкоголь.

В ходе исследования, мы выяснили, 
что 72,1 % (246 человек) спят в среднем 
7 часов. Стоит отметить, что около поло-
вины из всего числа первокурсников (49 %, 
167 человек) отмечали у себя бессонницу.

Особого внимания заслуживает тот 
факт, что 24,3 % первокурсников (83 че-
ловека) принимают пищу 2–3 раза в день, 
а полноценно питаются (5–6 раз в день) 
только 8,5 % (29 человек).

Нами были получены интересные дан-
ные о вкусовых пристрастиях первокурс-
ников: так, для юношей было характерно 
больше употреблять в пищу острые и кис-
лые продукты, тогда как девушки характе-
ризовались склонностью к сладким про-
дуктам. 

В результате мы узнали, что 71,3 % 
(243 человека) следят за своим питанием, 
тогда как 28,7 % (98 человек) – не уделяют 
должного внимания разнообразию рацио-
на питания.

Было интересно выяснить, насколь-
ко общительны студенты-первокурсники: 
сколько у них друзей, любят ли они общать-
ся и как чувствуют себя в скоплении народа 
(в толпе).

Мы получили следующие результаты: 
у большинства студентов (52,2 % – 178 че-
ловек) было 2–4 близких друга, тогда как 
5 % (17 человек) не имели близких друзей. 
На вопрос «Любите ли вы общаться?» боль-
шинство студентов (90 %, 290 человек) от-
ветили положительно, также большинство 
опрошенных – 55 % (188 человек), чувство-
вали себя в толпе хорошо, и только 27,2 % 
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(93 человека) ответили, что им не комфортно 
находиться в большом скоплении народа.

Таким образом, большинство перво-
курсников были достаточно общительными 
и коммуникабельными [12, 13].

Далее мы провели исследование, кото-
рое определяло наличие признаков вегета-
тивных нарушений у студентов-первокурс-
ников на начальном этапе обучения. Было 
установлено, что половина опрошенных 
первокурсников (54,3 %, 185 человек) стра-
дали от головных болей, 50,7 % (173 чело-
века) отмечали у себя головокружения, по-
стоянно жаловались на головокружения 9 % 
(31 студент), не страдали от головокруже-
ний только 35 % (120 человек). 

Чувство раздражения часто отмечали 
24,2 % (75 человек), иногда отмечали 41,6 % 
(133 человека), редко отмечали раздраже-
ние 34,2 % (109 человек).

Наличие этих симптомов отражает 
существенные проблемы с социальной 
адаптацией и свидетельствует о наличии 
проблем с уровнем здоровья обследуе-
мых. В данном случае это свидетельству-
ет об астеническом синдроме – состоянии, 
характеризующемся повышенной утомля-
емостью, истощаемостью, ослаблением 
или утратой способности к продолжи-
тельному физическому или умственному 
напряжению, раздражительностью, ча-
стой сменой настроения, слезливостью, 
капризностью [11].

Таким образом, согласно результатам 
нашего исследования можно сделать следу-
ющие выводы.

1. На момент поступления в вуз наибо-
лее часто встречаются заболевания орга-
нов зрения, опорно-двигательного аппарата 
и бронхолегочные заболевания.

2. Образ жизни современного перво-
курсника характеризуется недостаточной 
продолжительностью сна, наличием бес-
сонницы, недостаточным количеством при-
емов пищи в день, наличием у половины 
опрошенных студентов головных болей 
и головокружений с чувством раздражения.

3. Большинство первокурсников явля-
ются достаточно общительными и чувству-
ют себя достаточно комфортно в большом 
скоплении народа.

С учетом полученных данных мы реко-
мендуем особое внимание уделять обуче-
нию студентов грамотному планированию 
режима дня, правильному распределению 
времени отдыха и сна, необходимости пра-
вильно и регулярно питаться, чтобы мак-
симально улучшить процесс адаптации 
и уменьшить вероятность развития пси-
хофизиологических нарушений на первом 
курсе обучения в вузе. 

Также в дальнейшем необходимо иссле-
дование физических показателей состояния 
здоровья студентов и когнитивных особен-
ностей для выявления особенностей меха-
низмов как физиологической, так и пси-
хологической адаптации в зависимости от 
профиля обучения.

Мы рекомендуем использовать ре-
зультаты ежегодного мониторинга психо-
физических показателей здоровья перво-
курсников для разработки грамотных 
профилактических здоровьесберегающих 
программ, внедрение которых в процесс об-
учения улучшит качество усвояемого мате-
риала и поможет повысить адаптационные 
резервы обучающихся.
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