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опрашиваемых первокурсников, 18% респондентов третьего курса и 17% 
шестикурсников испытывают некоторые трудности при знакомстве с новыми 
людьми в реальной жизни. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
Большинство студентов предпочитают знакомиться в реальной жизни, а не в 
социальных сетях. Причем шестикурсников, заводящих знакомство 
посредствам социальных сетей в 2 раза меньше, чем первокурсников. Более ¼ 
студентов первого и третьего курсов, и 40% студентов шестого вообще не 
знакомятся через Интернет. При знакомстве в реальной жизни более половины 
студентов всех курсов готовы проявить инициативу, тогда как при знакомстве 
через Интернет инициаторами знакомства выступает только 1/3 студентов. 

МЕСТО И РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Шуляк А.С., студентка 4курса лечебного факультета

Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Королёнок Л.Г.

Актуальность данной темы заключается в том, что повседневную жизнь 
человека уже невозможно представить без Интернета, он давно стал 
неотъемлемой частью жизни многих людей. Одни в Интернете общаются, 
другие работают, третьи смотрят фильмы, читают книги, слушают музыку и так 
далее. Цель работы – определить, какое место занимает Интернет в жизни 
студентов Гродненского государственного медицинского университета. 
Методы: анализ, синтез, социологические, метод сравнения.

Для того чтобы определить место Интернета в жизни человека, нужно 
знать как часто он пользуется всемирной паутиной. С этой целью было 
проведено анкетирование студентов 1, 3 и 6 курсов лечебного факультета. По 
результатам анкетирования 98% респондентов первого курса, 94% студентов 
третьего курса и 99% шестикурсников пользуются Интернетом постоянно. И 
только 2% первокурсников, 6% третьекурсников и 1% шестого курса выбрали 
ответ «редко». Вариант ответа «вообще не пользуюсь» не выбрал ни один 
респондент.

Так же нам представлялось важным выяснить, сколько часов в сутки 
человек проводит он-лайн. 60% первокурсников ответили, что 3-4 часа, 14% 
респондентов – не более часа, а 15% студентов тратят на это все свободное 
время. Часть студентов первого курса (11%) предложила свой вариант ответа, а 
именно: 5-7 часов; по желанию в свободное время; в зависимости от погоды; в 
зависимости от возможностей. 

Не более часа он-лайн находятся 19% студентов третьего курса. 3-4 часа в 
день на Интернет тратит 54% третьекурсников, а 16% студентов тратят всё 
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свободное время. 11% респондентов предложили свой вариант. Среди них: 2 
часа; 5-6 часов; как когда; большую половину времени.

21% шестикурсников проводят он-лайн не более часа, 54% студентов – 3-
4 часа, а 6% респондентов – все свободное время. Некоторые студенты 
предложили свои варианты, например: 5 минут; 6-7 часов; 8 часов; 20-30
минут; 1 раз в 3 месяца; треть свободного времени; в зависимости от наличия 
свободного времени; не знаю.

О роли Интернета в жизни студентов позволяют судить ответы на вопрос 
о том, как студенты представляют свою жизнь без него. Большинство 
первокурсников (62%) считают, что жизнь без Интернета полна впечатлений и 
эмоций. Для 11% студентов жизнь без всемирной паутины скучна и 
безрадостна, а 19% первокурсников не могут представить жизнь без Интернета. 
Оставшаяся часть студентов первого курса (8%) предложила свои варианты 
ответа. Среди них: не изменится; сегодня Интернет – это неотъемлемый 
элемент социальной ориентации; так же как и с Интернетом, но с небольшими 
неудобствами при поиске нужной информации. 

61% студентов третьего курса считает, что жизнь без Интернета полна 
впечатлений и эмоций. Скучна и безрадостнажизнь без него для 13% 
респондентов. 19% студентов вообще не могут представить свое существование 
без Интернета. Свой вариант ответа предложило 7% третьекурсников. В 
частности: могу спокойно обойтись без Интернета; жизнь без него 
разнообразнее; так же как и с Интернетом; без изменений, не будет Интернета –
найдутся другие развлечения; отсутствие Интернета ничего не изменило бы в 
моей жизни.

Для 46% шестикурсников жизнь безИнтернета полна впечатлений и 
эмоций. 6% студентов считают, что жизнь без Интернета скучна и безрадостна. 
Не могут представить свою жизнь без него 31% респондентов. Многие 
студенты (17%) предложили свои варианты. Среди них: моя жизнь не 
изменится; возникнут некоторые трудности; затрудняюсь ответить; пришлось 
бы долго сидеть в библиотеке; перейду на книги, журналы, газеты; жить можно 
и без Интернета, но сложнее; Интернет не влияет на образ жизни; жизнь как 
жизнь, ничего страшного; не изменится, но это не удобно; не будет этого 
развлечения – появятся другие; возникнет недостаток информации; Интернет 
помогает расширить кругозор, не надо заменять им свою жизнь.

Большое значение для определения места и роли Интернета в жизни 
молодёжи имеет то, как молодые люди проводят свободное время и выходные. 
Отвечая на данный вопрос, большинство респондентов давали несколько 
вариантов ответов, многие предлагали свои варианты. 12% студентов первого 
курса проводят выходной день, общаясь в Интернете, 53% первокурсников 
проводят выходные в кругу семьи, а 75% – в компании друзей.

13% третьекурсников предпочитают провести выходные, общаясь в 
Интернете. 71% респондентов проводят выходные с семьёй, а 40% – с 
друзьями.
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Большая часть студентов шестого курса предпочитают провести свой 
выходной день в компании друзей (66%) и в кругу семьи (61%) и только 6% –
общаясь в Интернете. 

Некоторые студенты предлагали свои варианты, например: в зависимости 
от настроения; всё вместе; чтение книг; учёба и наука; активный отдых; 
путешествовать; с девушкой (парнем); в гараже; по-разному; на свежем 
воздухе; в отдалении от всех; на работе; наедине с собой; как когда.

Выводы. Практически все студенты пользуются Интернетом постоянно. 
Более половины проводят в Интернете 3-4 часа. Для большинства респондентов 
Интернет не является приоритетным в жизни: и без него много впечатлений и 
эмоций. Поэтому абсолютное большинство студентов всех курсов 
предпочитают проводить свободное время в кругу семьи и с друзьями.

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Юргевич А.Т., студентка 3 курса лечебного факультета

Кафедра общей гигиены и экологии.
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Зиматкина Т.И.

Питание - это один из самых важных факторов окружающей среды, 
который оказывает различное влияние на организм и может способствовать 
сохранению высокого уровня здоровья, хорошей трудоспособности и 
оптимальной продолжительности жизни. Для населения развитых стран в 
течение последних десятилетий характерно уменьшение физической 
активности населения и снижение энергозатрат, а, следовательно, потребности 
в пище [1,2]. Однако ограничение в продуктах питания уменьшает величину 
поступления необходимых макро- и микроэлементов. При этом увеличивается 
потребление консервированных продуктов, а так же пищи, подвергнутой 
различной обработке, что также отрицательно сказывается на ее 
полноценности. В связи с дефицитом питательных веществ может снижаться 
уровень здоровья и развиваться различные алиментарные заболевания [3].

Цель работы. Анализ и обобщение данных литературы об особенностях 
питанияучащейся молодежи, а также результатов анкетирования студентов о 
качестве жизни и полноценности рациона. 

Методы исследования. В работе использовались методы сравнительного 
анализа и социологического опроса. Последний проводился осенью 2014г. 
среди студентов 3курса лечебного факультета (100 человек в возрасте 19-21
лет). Полученные данные обработаны с использованием пакета прикладных 
программ STATISTICA 6.0.

Результаты. Одной из важных групп населения, нуждающихся в 
оптимизации питания, являются студенты. Это связано с тем, что с 
физиологической точки зрения они имеют повышенную потребность в 
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