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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
ВУЗА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация:
В статье представлены результаты эмпирического исследования социального самочувствия студентов медицинского вуза в образовательной среде. Выборка исследования составляла студентов педиатрического, лечебного, стоматологического, фармацевтического факультетов 2-5 курсов медицинского вуза в количестве 1000 человек. Основным экспериментальным методом был формализованный опрос с помощью специально разработанной анкеты.
Для сравнения результатов социального самочувствия студентов медицинского вуза, были опрошены преподаватели
этого же вуза в количестве 100 человек, их представление приоритетов факторов социального самочувствия студентов.
Для студентов преобладающими факторами являются: «адаптивность в образовательной системе Вуза», «социально-бытовой» и «медицинская помощь и поддержка». Для преподавателей этого университета были следующие
факторы: «обучение в режиме образовательной системы Вуза», «медицинская помощь и поддержка» и «социальнобытовой фактор».
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Введение. Социальные вопросы в современных усло-

Результаты и обсуждение.

виях жизни для каждого россиянина – это решение гло-

Согласно результатам социологического исследования,

бальной задачи на перспективу развития экономической

проведенного в Астраханском государственном медицин-

составляющей для улучшения формата уровня жизни и

ском университете (таблица 1), главным фактором, влия-

повышения планки долголетия [2]. Такого рода перспекти-

ющим на социальное самочувствие студентов медицин-

вы не могут выстраиваться без непосредственного участия

ского вуза в образовательной среде, является адаптивность

высококлассных специалистов медицинского профиля,

в образовательной системе Вуза. На данный вопрос ответи-

так как для этого в первую очередь нужны соответствующе

ло утвердительно 82,9% респондентов. Для студентов важно,

подготовленные кадры. Выпускники медицинского вуза, в

как они приспособились к социокультурным условиям.

большинстве своем, как правило, не оправдывают в пол-

Следует отметить, что у преподавателей вуза данный фак-

ной

тор оказался лишь на 4-ом месте (82,9%).

мере

направление

специальностей

выбранной

профессии, т.к. одной из причин этому является образо-

Далее по рангу значимости фактора социального са-

вательный процесс самого вуза [5]. Исторически зало-

мочувствия у студентов медицинского вуза, расположился

женный путь становления врача – это практические навы-

фактор «Социально-бытовой» (55,7%). Это свидетельствует о

ки, которые безусловным образом формируют клиниче-

том, что условия проживания, наличие или отсутствие мате-

ское мышление у каждого индивидуума, соприкоснувше-

риальных проблем оказывают существенное влияние на

гося с врачебным делом, выстраивающим личностный

социальное самочувствие. У преподавателей этот фактор

подход к профессиональной линии работоспособности

оказался на третьем месте в ранговом расположении.

и определяющего стремление человека занять достой-

Фактор «Медицинская помощь и поддержка» расположил-

ную нишу в выбранном направлении [4].

ся на третьем месте среди студентов (62,1%), в то время как

На основании литературного анализа, приведем под-

у преподавателей высшего учебного заведения этот фак-

ходы к понятию социального самочувствия. По мнению

тор также является значимым и стоит

Петровой Л.Е., социальное самочувствие как удовлетво-

Данный фактор также, несомненно, является приоритет-

ренность человека реализацией жизненной стратегии в

ным для обеих групп опрошенных. На социальное само-

целом, смысложизненных потребностей [9]. Под соци-

чувствие студентов Астраханского ГМУ влияет личностно-

альным самочувствием Крупец Я.Н. понимает, показатель

психологический фактор (78,7%), который расположился на

социальной адаптированности – результата приспособ-

четвертом месте. Для студентов важным является комфорт-

ления индивида или группы к конкретным социокультур-

ный психоэмоциональный климат в той среде, в которой

ным условиям, как оценка успешности той или иной со-

они находятся. Однако, для преподавателей данный фак-

циальной группы [10]. На социальное самочувствие сту-

тор, на их взгляд, является менее значимым и оказался на 6-

дентов главным образом влияют условия в образователь-

ом месте (78,7%).

ной среде и как студенты оценивают эти условия.

первым по рангу.

Результат опроса показал, что на пятом месте для сту-

Цель исследования заключалась в определении со-

дентов важен такой фактор как «технологичность учебного

циального самочувствия студентов медицинского вуза в

процесса Вуза» (75,3%), т.е. использование современных

образовательной среде.

педагогических технологий в процессе обучения. Однако,

Материалы и методы. Экспериментальное исследо-

для преподавателей, по их мнению, этот фактор не играет

вание было проведено в Астраханском государственном

существенной роли в социальном самочувствии студентов

медицинском университете в период с января 2018 года

и не оказался в рейтинге. Фактор «Межличностное обще-

по декабрь 2018 года. Выборка исследования были сту-

ние» (71,9%) также оказывает существенное влияние на со-

денты педиатрического, лечебного, стоматологического,

циальное самочувствие студентов медицинского универси-

фармацевтического факультетов 2-5 курсов медицин-

тета (6-ой ранг). Это говорит о том, что межличностные кон-

ского вуза в количестве 1000 человек. Основным экспе-

такты и окружение является также важным показателем.

риментальным методом был формализованный опрос с

Фактор «Микроклимат в группе» (81,7%) не оказывает боль-

помощью специально разработанной анкеты. Для срав-

шого воздействия на социальное самочувствие студентов и

нения результатов социального самочувствия студентов

расположился под номером 7 в ранге. «Обучение в режи-

медицинского вуза, были опрошены преподаватели этого

ме образовательной системы Вуза» (68,5%) оказался на 8-

же вуза в количестве 100 человек, их представление при-

ом месте в ранге и также не представляет собой важного

оритета факторов социального самочувствия студентов.

фактора. Скорее это свидетельствует об адаптивности к

Результаты социологического исследования были под-

среде вуза у студентов. Но у группы преподавателей этот

вергнуты качественному и количественному анализу.

фактор оказался на 1-ом месте.
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Таблица - 1. Основные результаты факторов социального самочувствия студентов медицинского вуза
в образовательной среде (студенты)
Факторы социального самочувствия
Адаптивность в образовательной системе Вуза
Социально-бытовой
Медицинская помощь и поддержка
Личностно-психологический
Технологичность учебного процесса Вуза
Межличностное общение
Микроклимат в группе
Обучение в режиме образовательной системы Вуза
Коллективный отдых и досуг

Приоритет

Число ответивших, %
82,9
55,7
62,1
78,7
75,3
71,9
81,7
68,5
80,1

Рисунок 1. Основные результаты факторов социального самочувствия студентов медицинского вуза
в образовательной среде (преподаватели)
«Коллективный отдых и досуг» (80,1%) не является значимым при формировании социального самочувствия у студентов медицинского вуза и расположился на последнем
месте.
По результатам проведенного социологического исследования, необходимо отметить различия в представлении о
социальном самочувствии у студентов Астраханского государственного медицинского университета и преподавателей этого же вуза.
Заключение. Таким образом, исходя их результатов проведенного социологического исследования, мы определили
факторы социального самочувствия студентов медицинского университета и представление преподавателей о социальном самочувствии у студентов этого же вуза. Преобладающими факторами для студентов являются «адаптивность
в образовательной системе Вуза», «социально-бытовой» и
«медицинская помощь и поддержка». Для студентов являются
важно успешно приспособиться к новым условиям, отсутствие социально-бытовых проблем и своевременное оказание медицинской помощи университета. Для преподавателей этого университета были следующие факторы: «Обучение в режиме образовательной системы Вуза», «медицинская помощь и поддержка» и «социально-бытовой фактор».
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SOCIAL SENSITIVITY OF STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
The article presents the results of an empirical study of the social well-being of students of a medical university in the educational environment. The sample of the study was students of the pediatric, medical, dental, and pharmaceutical faculties
of 2-5 courses of a medical high school in the amount of 1000 people. The main experimental method was a formalized survey using a specially designed questionnaire. In order to compare the results of social well-being of students of a medical university, the teachers of the same high school in the number of 100 people were interviewed, their representation of the factors of social well-being of students. For students, the prevailing factors are "adaptability in the educational system of the University", "social-household" and "medical care and support". For the teachers of this university were the following factors: "education in the mode of the educational system of the University", "medical care and support" and "social and everyday factor".
Keywords: social well-being, adaptation, medical school, microclimate of the group, students of medical high school, interpersonal communication, life strategy.
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