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Цель исследования. Изучение отношения студентов медицинского университета к физической ак-
тивности. 
Материалы и методы. Проведено анкетирование 126 студентов 1 и 6 курса. 
Результаты. Выявлено, что больше половины респондентов (69±4,1%) регулярно занимаются фи-
зическими упражнениями, с целью укрепить здоровье (25,4±43,9%), поддержать физическую форму 
(23±3,7%), улучшить фигуру (15,8±3,2%). Наибольшей популярностью среди студентов пользу-
ются фитнес, танцы (19,8±3,6%), занятия в тренажерном зале (14,3±3,1%), игровые виды спорта 
(10,3±42,3%), прогулки, ходьба (14,3±3,1%). 
Заключение. Больше половины студентов КрасГМУ регулярно занимаются физическими упражнениями. 
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Aim of the research. To study medical university students' attitude to the physical activity.
Materials and methods. It was conducted the questioning of 126 students from 1 and 6 courses.
Results. It was revealed that more than a half of respondents (69 ± 4,1%) regularly engage in physical exercises 
in order to improve their health (25,4 ± 43,9%), to support the physical shape (23 ± 3,7%), to improve the 
body (15, 8 ± 3,2%). Most popular among students are fitness, dancing (19,8 ± 3,6%), training in the gym 
(14,3 ± 3,1%), playing sports (10,3 ± 42,3%), walking (14,3 ± 3,1%).
Conclusion. More than a half of the KrasGMU students are engaged in physical exercises regularly.
Key words: physical activity, students.

Введение
В условиях интенсификации учебного процес-

са, все возрастающих требований к качеству обра-
зования и уровню профессиональной подготовки 
специалистов актуальным является вопрос сохра-

нения здоровья студентов. Физические упраж-
нения положительно влияют на физическую и 
умственную работоспособность. Спортивные 
физические нагрузки играют важную роль в во-
просах адаптации, формировании функциональ-
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ных резервов организма [1]. Занятия физической 
культурой являются обязательным элементом 
программы обучения студента университета. В 
тоже время, по данным некоторых авторов, дети, 
которые активно занимаются спортом в свобод-
ное от школы время, став взрослыми продолжают 
(спустя 20 лет) вести более активный образ жиз-
ни [3]. В долгосрочной перспективе регулярные 
физические упражнения снижают общий риск 
смерти и риск смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний на 30-35% [2]. 

Целью нашего исследования явилось изучить 
отношение студентов КрасГМУ к физической ак-
тивности, помимо занятий физкультурой в рамках 
университетской программы.

Материалы и методы
В задачи исследования входило: 1. Изучить 

частоту дополнительных занятий спортом сту-
дентов КрасГМУ в зависимости от факультета. 
2. Выяснить причины, которые побуждают сту-
дентов к дополнительным занятиям спортом. 3. 
Узнать причины, которые мешают студентам 
дополнительно заниматься физическими упраж-
нениями. 

В соответствии с задачами исследования 
нами была разработана анкета. Было проведено 
анонимное анкетирование студентов лечебного, 
стоматологического, педиатрического и фар-
мацевтического факультетов. В анкетировании 

приняли участие 126 человек, из них 21 студент 
педиатрического факультета, 29 студентов стома-
тологического, 25 – педиатрического, 51 студент 
лечебного факультетов, обучающихся на 1, 2 и 6 
курсе. Была изучена литература по данной теме. 
Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью программы Statistica 8.0. Описательная 
статистика результатов исследования представ-
лена процентными долями и их стандартными 
ошибками (±m).

Результаты и обсуждение
В ходе анкетирования у нас получились следу-

ющие результаты. 69±% опрошенных студентов, 
дополнительно, помимо занятий физкультурой в 
университете занимаются спортом (рис. 1).

Только 35,7±4,3% студентов занимаются от слу-
чая к случаю и 64,0±4,3% студентов занимаются 
регулярно от 1-2 раз в неделю и чаще (рис. 2). 

Студенты отдают предпочтение занятиям в 
спортзале, бассейне (42,1±4,4%) или в домашних 
условиях (39,7±4,4%). В секциях занимаются толь-
ко 7,1±2,3% опрошенных (рис. 3).

Среди наиболее популярных видов спорта (рис. 
4) можно назвать фитнес, танцы (19,8±3,6%), за-
нятия в тренажерном зале (14,3±3,1%), а также 
ходьба и прогулки (14,3±3,1%). Также довольно 
широко распространены игровые виды спорта 
(10,3±2,7%),  бег (11,1±2,8%) и велосипедные про-
гулки (8,7±2,8%). 
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Рис. 1. Распространенность дополнительных занятий физическими упражнениями среди студен-
тов КрасГМУ.
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Рис. 2. Частота дополнительных занятий физическими упражнениями среди студентов КрасГМУ.
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Рис. 3. Места для занятий физическими упражнениями. 

 

занимаюсь дома; 
39,7 ±4,4 % 

хожу в спортзал, на 
стадион, в бассейн; 

42,1 ±4,4 % 

занмаюсь в 
секции; 7,1 ± 2,3 % 

другое; 11,1 ± 2,8 % 

19,8 ±3,6 % 

10,3 ±2,7% 11,1±2,8 % 
14,3 ±3,1 % 

2,4 ±1,4 % 

8,7 ±2,5 % 
7,1 ±2,3 % 

14,3 ±3,1 % 

5,6 ±2,0 % 6,4 ±2,2 % 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Рис. 4. Виды дополнительных физических упражнений.
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Рис. 5.  Причины дополнительных занятий физическими упражнениями студентов КрасГМУ. 
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Рис. 6. Причины, по которым студенты КрасГМУ отказываются от дополнительных занятий фи-
зическими упражнениями. 

На наш взгляд интересными оказались при-
чины, которые побуждают студентов дополни-
тельно заниматься физическими упражнениями 
(рис. 5). На первое место вышли  желание укре-
пить здоровье (25,4±3,9%) и поддержать физи-
ческую форму (23±3,7%). Не менее важными 
причинами оказались удовольствие от занятий 
спортом (13,5±3,0%) и желание улучшить фигуру 
(15,8±3,2%). 

Среди причин, которые препятствуют до-
полнительным занятиям спортом в нашем вузе, 
на первом месте оказались отсутствие  времени 
(49±4,5%) и сил (24±3,8%), 12±2,9% студентов со-
слались на лень (рис. 6).

Заключение
В заключение можно сказать, что больше по-

ловины студентов КрасГМУ занимаются спортом, 
помимо занятий физкультурой в университете. 
Причем 64±4,3% студентов занимается регуляр-
но от 1-2 раз в неделю и чаще с целью улучшения 
здоровья и поддержания хорошей физической 
формы. Наиболее популярными видами спорта 
являются фитнесс, танцы, занятия в тренажерном 
зале, ходьба  и прогулки. 
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