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Качество жизни подростков, 
обучающихся в профессиональных 
колледжах и школах

Под качеством жизни субъекта понимается субъективная оценка 
индивидуумом уровня своих условий жизнедеятельности, включая со-
стояние здоровья, совокупность материальных, культурных и духовных 
ценностей. В профилактической медицине качество жизни практически 
здоровых и социально-дееспособных детей, подростков и молодежи оце-
нивается во взаимосвязи с условиями жизнедеятельности, что актуально 
для поиска причинно-следственных связей в формировании сниженного 
уровня здоровья современной подростковой популяции. 

Под наблюдением находилось 257 подростков в возрасте 15-18 лет, 
обучающихся в колледжах и школах (группа сравнения). Качество жизни 
как показатель физического и психологического здоровья изучалось с ис-
пользованием американского опросника MOS-SF-36. Образ жизни уча-
щихся оценивался по специально разработанным анкетам. 

Показано, что учащиеся колледжа достоверно чаще, чем школьники, 
живут в неполной семье, подрабатывают и имеют дефицит сна. Для них 
также остается характерной более высокая распространенность вредных 
привычек. Уровень здоровья, оцениваемый по опроснику MOS-SF-36, до-
стоверно отличался в сравниваемых группах по двум параметрам - физиче-
скому функционированию и эмоциональному состоянию. Сниженный по 
сравнению со школьниками показатель физического функционирования 
учащихся колледжа указывает, что их физическое состояние ограничивает 
выполнение физических нагрузок, которые в большей степени харак-
терны именно для процесса обучения рабочим профессиям. У учащихся 
старших классов были снижены параметры ролевого функционирования, 
обусловленные ухудшением эмоционального состояния, что связано, ве-
роятно, с повышенными психоэмоциональными нагрузками (подготов-
ка к выпускным и вступительным экзаменам, окончание школы и ситуация 
выбора). 

Оценивалось влияние образа жизни учащихся и таких типичных 
для подростков факторов риска как дефицит сна, вредные привычки, 
ухудшенное питание на показатели состояния здоровья по интегральным 
параметрам опросника SF-36.

Результаты показали, что дефицит сна сопровождался сниженными 
показателями качества жизни по шкалам общего состояния здоровья, жиз-
ненной активности, социального функционирования, однако, выявленные 
изменения носили характер тенденций. 
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Оценка влияния фактора курения на качество жизни не показа-
ла значимых различий в группах курящих и некурящих по всем шкалам 
опросника SF-36, что отличается от результатов, полученных нами при 
использовании других анкетных методов [1; 40]. 

Установлено, что качество питания учащихся оказывает выражен-
ное влияние на качество их жизни, ухудшая интегральные характеристики 
здоровья. Получены достоверные различия, свидетельствующие о снижен-
ном качестве жизни подростков с ухудшенным питанием по сравнению со 
сверстниками, довольными своим питанием, по пяти параметрам: ролевое 
функционирование, обусловленное физическим состоянием (64,0 против 
75,6), общее состояние здоровья (62,4 против 71,9), жизненная активность 
(95,5 против 67,5), социальное функционирование (97,0 против 87,4) и пси-
хическое здоровье (63,3 против 71,1). 

Использование параметров качества жизни позволяет с новых по-
зиций оценить значение различных факторов в сохранении негативных 
тенденций в показателях состояния здоровья подрастающего поколения, 
которые остаются актуальными на протяжении последних 15 лет.
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