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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
студенток, и главный вывод «мне надо учить-
ся заниматься и надо заниматься в семестре» 
сделали 50 % представителей мужской группы 
и 25 % женской. 20 % студенток считают, что их 
умение заниматься достаточно для успешной 
учебы. Эмоциональные и физические отличия 
мужского и женского организма проявляются в 
процессе учебных занятий. Более значительная 
часть респонденток указывает на обилие новых 
терминов и понятий, оценивает учебу как труд-
ную. Студентки тратят больше сил на занятия, 
потому что в итоге на наличие сложных для 
себя тем указывают только 22 %женщин и 55 % 
мужчин. В то же время студентки значительно 
выше оценивают свое умение заниматься в се-
местре по сравнению со студентами.

Полученные данные выявляют гендерные 
отличия «вхождения» студентов в учебный 
процесс в вузе и открывают направления орга-
низации индивидуальной работы со студента-
ми с учетом пола. 
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Переход России к рыночной экономике, 
продолжающаяся реформа общего и професси-
онального образования повысила рост требо-
ваний к персоналу ЛПУ, что повлекло за собой 
неизбежный рост требований к интенсивности 
и качеству труда студентов, преподавателей и 
врачей. Результаты клинических исследований 
здоровья студентов получили свое подтвержде-
ние и в результатах проведенного нами их со-
циологического опроса. Мы использовали само-
оценку как структурный компонент отношения 
к своему здоровью будущих врачей, как осоз-
нание ими своих физических и духовных сил 
непосредственно во взаимосвязи с целостной 
самооценкой самого себя, своих возможностей 
и качеств, осознанием жизненной перспективы. 

По данным проведенного исследования 
большинство выпускников ГОУ ВПО ДВГМУ в 
2010 году отметили ухудшение состояния сво-
его здоровья (75,29 ± 2,68 %), причем это каса-
лось всех факультетов (таблица). Имелась весь-
ма небольшая группа студентов (1,93 ± 0,85 %), 
которая указала на улучшение своего здоровья 
за время получения медицинского образования.

Оценка состояния своего здоровья выпускниками различных факультетов ГОУ ВПО ДВГМУ 
в процессе обучения (2010 г., %)

Факультет
Улучшилось Ухудшилось Осталось без перемен

Р ± m Р ± m Р ± m
Лечебный 1,25 ± 1,24 76,25 ± 4,76 22,50 ± 4,67
Педиатрический 1,67 ± 1,65 76,67 ± 5,46 21,67 ± 5,32
Стоматологический 2,63 ± 1,84 72,37 ± 5,13 25,00 ± 4,97
Фармацевтический 2,33 ± 2,30 76,74 ± 6,44 20,93 ± 6,20
Всего 1,93 ± 0,85 75,29 ± 2,68 22,78 ± 2,61

В качестве причин, которые, по мнению 
студентов-выпускников, отрицательно сказа-
лись на их здоровье, первое место занимало 
несистематическое и нерациональное пита-
ние – 65,79 ± 5,44 %, второе место занимали пси-
хоэмоциональные перегрузки связанные с уче-
бой – 68,34 ± 2,89 %, третье место – сочетание 

физических и психоэмоциональных нагрузок – 
23,17 ± 2,62 %. 

Таким образом, сам по себе образова-
тельный процесс в медицинском вузе со-
держит комплекс причин, которые зача-
стую отрицательно сказываются на здоровье 
студентов.


