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Проблему содержания свободного от учебы времени необходимо рассматривать как 

объект общественного регулирования. Из-за больших учебных нагрузок и домашних 

хлопот в студенческой среде существует нехватка свободного времени. Такое положение 

вещей может привести к переутомлению, стрессам, неврозам. Вопрос об использовании 

студентами свободного времени является значимым для современного этапа развития 

нашего общества. Целью данной работы было провести социологическое исследование 

для оценки досуговой деятельности самых юных представителей СГМУ. 

Нами было проведено анкетирование на добровольной основе 77 студентов I курса 

лечебного факультета. В исследовании участвовали 44 (42,8%) девушки и 33 (57,2%) 

юноши. 15 (19,5%) студентов жили в общежитии, 11 (14,3%) опрошенных снимали 

комнату и 51 (66,2%) жили в отдельной квартире. 

Распространѐнность гиподинамии возрастает в связи с урбанизацией, автоматизацией и 

механизацией труда, увеличением роли средств коммуникации. В ходе опроса было 

выявлено, что большинство студентов предпочитает малоподвижный образ жизни. Мы 

проанализировали двигательную активность студентов: менее 30 мин в день ходят только 

3 (3,8%) опрошенных, от 30 до 60 мин ходят 50 (64,9%) респондентов, и более 60 мин 

ходят 24 (31,3%) студента. Но одновременно наблюдается другая тенденция: утреннюю 

гимнастику выполняют ежедневно 16 (20,7%) студентов, 2-3 раза в неделю - 34 (44,1%) 

опрошенных, 1 раз в неделю – 13 (16,8%) респондентов, и 14 (18,4%) молодых людей не 

делали упражнения совсем. 

Дополнительно посещали спортивные учреждения 3-4 раза в неделю 22 (28,5%) девушек и 

юношей. 

При оценке структуры досуга студентов оказалось, что подготовка к занятиям с помощью 

чтения литературы занимает до 20% свободного времени у большинства опрошенных 

(85,7%). Остальные 11 (14,3%) тратят на самоподготовку до 50% досуга. 80% опрошенных 

студентов только 5-10% от общего времени тратят на общение со своими сверстниками, 

20% не находят этого времени совсем. В то же время больше половины 41 (53,2%) 

опрошенных проводят в интернете более 3 часов в сутки, причем 58 (75,3%) от общего 

числа, просматривают сайты, не имеющие отношения к их основной учебной работе за 

компьютером. По данным опроса 20 (26%) студентов испытывают эйфорию, проводя свое 

свободное время за компьютером. Из них 4 (8%) испытывают чувство опустошенности и 

плохого настроения, если не за компьютером. 28 (37%) респондентов пропускали прием 

пищи (завтрака, обеда или ужина), работая online. В настоящее время люди все меньше 

общаются друг с другом, предпочитая альтернативу - интернет. Исследование показало, 

что 16 (21%) опрашиваемых испытывают легкость в общении с людьми через интернет, 

нежели лицом к лицу. 48 (62,3%) слышали от своих друзей и родственников о том, что 

слишком много проводят времени в интернете, игнорируя «живое» общение. С того 

времени как 4 (6%) респондентов стали использовать компьютер, в частности пользуясь 

интернетом, появились нарушения сна: долгое засыпание, бессонница и беспокойный сон. 

57 (74%) опрашиваемых иногда и 17 (22%) студентов часто испытывают чувство 

дискомфорта или раздражения после сеансов. 26 (34%) респондентов испытывают 

чрезмерную (гнетущую) усталость. Используют сон для преодоления усталости и 

раздражительности от компьютера 67 (87%) человек. 

Для современного студента компьютер - это почти «все». В социальных сетях студенты 

общаются с родственниками, если они из других городов, с друзьями по скайпу, 

используя электронную переписку, скачивают музыку, смотрят фильмы. Они очень легко, 

схватывают технические новшества нашего общества и с легкостью с ними управляются. 



Но часто увлечение новейшими технологиями идет в ущерб другим занятиям: живому 

общению со сверстниками, прогулкам на свежем воздухе, да и просто чтению книг. Как 

сделать оптимальным время, которое студент проводит за компьютером? Вопрос остается 

открытым. 

Таким образом, студенты нуждаются не только в пропаганде здорового образа жизни и 

гигиеническом воспитании, но и совершенствовании проведения досуга. Для проведения 

мероприятий по улучшению досуга необходимо создавать службу, вызывающую доверие 

студентов, формировать клубы, способствующие общению, поощрять молодых людей 

материальными средствами за приверженность физкультуре и создавать загородные зоны 

для активного отдыха студентов. 
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