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Аннотация. Страхование представляет собой форму защиты 

имущественных интересов физических лиц и юридических субъектов при 

наступлении определённых событий за счёт денежных фондов, 

сформированных страховыми взносами [1, 2, 6]. Застраховаться – значит, 

обезопасить себя и своё имущество от непредвиденных обстоятельств — 

несчастных случаев, болезней, стихийных бедствий, банкротства и прочих 

неприятных вещей [3, 4]. 

Abstract. Insurance is a form of protection of property interests of 

individuals and legal entities in the event of certain events at the expense of 

monetary funds formed by insurance contributions. To insure yourself means to 

protect yourself and your property from unforeseen circumstances - accidents, 

illnesses, natural disasters, bankruptcy and other unpleasant things. The purpose 

of the study is to analysis the level of knowledge of students of 4 - 5 courses of 

medical and pediatric faculties of  SUSMU in the field of insurance and its 

capabilities 
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Актуальность. 

В современном обществе страхование играет значительную роль в 

становлении и функционировании микро- и макроэкономики, а также в 

поддержке жизненного уровня населения. Страхование в Российской 

Федерации – еще только развивающаяся отрасль, опирающаяся на огромный, 

но, к сожалению, практически неосвоенный рынок, имеющий большое 

будущее. Основанием для такого прогноза является то, что во многих 

развитых странах страховые компании стоят наравне с банками и являются 

важной отраслью финансового сектора экономики [5, 7]. 

Статистика показала, что большинство современных людей слышали о 

страховании, однако не все понимают, зачем оно нужно [6]. Мы решили 

выяснить, какой же уровень знаний в сфере страхования у студентов 

ЮУГМУ. 

Актуальность данной работы обусловлена ролью страхования в нашем 

социуме, являющегося составной частью сложнейшей инфраструктуры 

страхования, которое, в свою очередь, является частью макроэкономики 

государства. 

Целью исследования является анализ уровня знаний студентов 4 - 5 курсов 

лечебного и педиатрического факультетов ЮУГМУ в сфере страхования и 

его возможностей. 

Материалы и методы. На базе кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения Южно – Уральского государственного медицинского 

университета был проведен анализ текущего уровня знаний 107 студентов 4 

– 5 курсов лечебного и педиатрического факультетов в сфере медицинского 

страхования. Проведено онлайн – тестирование с помощью Google forms  

среди студентов 4-5 курсов лечебного и педиатрического факультетов  
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ЮУГМУ: 60 студентов (56%) 5 курса, 47 студентов (44%) 4 курса. В опросе 

участвовало 30 (28%) студентов 5 курса лечебного факультета, 20 (19%) 

студентов 4 курса лечебного факультета, 30 (28%) студентов 5 курса 

педиатрического факультета и 27 (25%) студентов 4 курса педиатрического 

факультета. Распределение по полу произошло следующим образом: 31 

юноша, что составило 29% обучающихся, 76 девушка (71%).  Для оценки 

уровня знаний нами была разработана анкета с использованием имеющихся 

нормативных актов и электронных источников, при этом особое внимание 

уделялось медицинскому страхованию с учетом профиля университета. 

Анкета включала 17 вопросов, студенты ответили на 100% вопросов. На 

каждый вопрос дано 4 варианта ответа, только 1 считался правильным. 

Анализировалось количество студентов, выбравших правильный ответ. 

Обработку полученных результатов производили с применением 

StatisticaforWindows 6.0, MicrosoftExcel 2007. 

Результаты исследования. Оказалось, что на 1 вопрос (Страхование – это) 

102 (95,3%) студента выбрали «отношения по защите имущественных 

интересов при наступлении определенных случаев за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиками» (а), что являлось правильным ответом. 

Распределение по факультетам и курсам следующее: лечебный факультет 5 

курс – 29 (97%) студентов выбрали ответ а; лечебный факультет 4 курс – 20 

(100%) студентов выбрали правильный вариант; педиатрический факультет 5 

курс – 28 (93,3%) студентов ответили верно; педиатрический факультет 4 

курс – 25 (92,6%) студентов выбрали ответ а. 

На 2 вопрос (Какими видами страхования пользуется Ваша семья?) 100% 

опрошенных студентов отметили, что в их семьях используется медицинское 

страхование и страхование имущества.  

На 3 вопрос (Выберите отрасли страхования в соответствии с ГК РФ) 32 

(30%) студента выбрали ответ а (имущественное, личное), он являлся 

правильным. Распределение по факультетам и курсам следующее: лечебный 
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факультет 5 курс – 5 (16,7%) студентов выбрали верный ответ; лечебный 

факультет 4 курс – 3 (15%) студента ответили правильно; педиатрический 

факультет 5 курс – 14 (46,7%) студентов выбрали ответ а; педиатрический 

факультет 4 курс – 10 (37%) студентов выбрали правильный вариант. 

На 4 вопрос (Страховая деятельность в РФ в настоящее время регулируется с 

помощью…)  68 (63,5%) студента выбрали ответ б (лицензируется 

государством), он являлся правильным. Распределение по факультетам и 

курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 29 (96,7%) студентов 

выбрали правильный ответ; лечебный факультет 4 курс – 17 (85%) студентов 

ответили верно; педиатрический факультет 5 курс – 15 (50%) студентов – 

ответ б; педиатрический факультет 4 курс – 7 (26%) студентов – также ответ 

б. 

На 5 вопрос (Какие из ниже перечисленных видов страхования носят 

обязательный характер в России) 61 (57%) студент выбрал ответ в 

(медицинское), именно он являлся верным. Распределение по факультетам и 

курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 30 (100%) студентов 

выбрали ответ в; лечебный факультет 4 курс – 20 (100%) студентов выбрали 

правильный вариант; педиатрический факультет 5 курс – 4 (13,3%) студента 

ответили верно; педиатрический факультет 4 курс – 7 (26%) студентов – 

ответ в. 

На 6 вопрос (К характеристикам страхования как экономической категории 

относятся) 53 (49,5%) студента выбрали ответ а (наличие 

перераспределительных отношений), он являлся правильным. Распределение 

по факультетам и курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 15 (50%) 

студентов выбрали ответ а; лечебный факультет 4 курс – 13 (65%) студентов 

ответили верно; педиатрический факультет 5 курс – 15 (50%) студентов 

выбрали также ответ а; педиатрический факультет 4 курс – 10 (37%) 

студентов ответили верно. 

На 7 вопрос (Обязательное Медицинское страхование - это...) 88 (82%) 
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студентов выбрали «составная часть государственной системы социального 

страхования» (а), он являлся верным. Распределение по факультетам и 

курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 27 (90%) студентов 

выбрали правильный вариант; лечебный факультет 4 курс – 20 (100%) 

студентов ответили верно; педиатрический факультет 5 курс – 24 (80%) 

студентов выбрали ответ а; педиатрический факультет 4 курс – 17 (63%) 

студентов также выбрали вариант а. 

На 8 вопрос (Обязательное медицинское страхование гарантирует...) 99 

(92,5%) студентов выбрали вариант а (получение всеми гражданами РФ 

медицинской помощи определенного объема и уровня), именно он являлся 

верным. Распределение по факультетам и курсам: лечебный факультет 5 курс 

– 25 (83,3%) студентов выбрали ответ а; лечебный факультет 4 курс – 19 

(95%) студентов ответили совершенно верно; педиатрический факультет 5 

курс – 30 (100%) студентов выбрали правильный ответ; педиатрический 

факультет 4 курс – 25 (92,6%) студентов также ответили верно. 

На 9 вопрос (Субъектами ОМС не являются) 81 (76%) студент ответили, что 

это сотрудники МВД (г), он являлся правильным. Распределение по 

факультетам и курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 20 (70%) 

студентов выбрали ответ г; лечебный факультет 4 курс – 10 (50%) студентов 

– ответ г; педиатрический факультет 5 курс – 28 (93,4%) студентов выбрали 

правильный вариант ответа; педиатрический факультет 4 курс – 23(85%) 

студента ответили верно. 

На 10 вопрос (Из предложенных вариантов объектом ОМС является) 58 

(55%) студентов выбрали ответ а (страховой риск), он являлся правильным. 

Распределение по факультетам и курсам следующее: лечебный факультет 5 

курс – 15 (50%) студентов выбрали ответ а; лечебный факультет 4 курс – 11 

(55%) студента ответили правильно; педиатрический факультет 5 курс – 17 

(56,7%) студентов выбрали верный ответ; педиатрический факультет 4 курс – 

15 (56%) студентов также выбрали ответ а. 
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На 11 вопрос (Добровольное медицинское страхование направлено на…) 76 

(72%) студентов ответили, что оно направлено на получение гарантий более 

высокого уровня медицинской помощи сверх - установленных программой 

ОМС (в), он являлся правильным. Распределение по факультетам и курсам 

следующее: лечебный факультет 5 курс – 23 (76,7%) студента – ответ в; 

лечебный факультет 4 курс – 16 (80%) студентов – ответ в; педиатрический 

факультет 5 курс – 21 (70%) студент – ответ в; педиатрический факультет 4 

курс – 16 (59%) студентов – ответ в. 

На 12 вопрос (Субъектом ДМС не является) 75 (70%) студентов выбрали 

ответ г (страховой риск), он являлся правильным. Распределение по 

факультетам и курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 20 (66,7%) 

студентов ответили верно; лечебный факультет 4 курс – 9 (45%) студентов – 

ответ г; педиатрический факультет 5 курс – 26 (86,7%) студентов выбрали 

правильный ответ; педиатрический факультет 4 курс – 20 (74%) студентов 

также ответили верно. 

На 13 вопрос (Страховщик в ОМС – это...) 53 (49,5%) студента выбрали 

«страховая медицинская организация» (б), правильным ответом был вариант 

в (федеральный фонд ОМС), его выбрали 25 (23%) студентов.  Распределение 

по факультетам и курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 2 (6,7%) 

студента выбрали ответ в; лечебный факультет 4 курс – 2 (10%) студента 

ответили верно; педиатрический факультет 5 курс – 1 (3,3%) студент – ответ 

в; педиатрический факультет 4 курс – 4 (14,9%) студента также ответили 

правильно. 

На 14 вопрос (Страхователь в ОМС – это...) 45 (42%) студентов выбрали 

ответ в (гражданин, который уплачивает страховые взносы), он являлся 

верным. Распределение по факультетам и курсам следующее: лечебный 

факультет 5 курс – 11 (37%) студентов ответили правильно; лечебный 

факультет 4 курс – 7 (35%) студентов – ответ в; педиатрический факультет 5 

курс – 16 (53%) студентов выбрали вариант в; педиатрический факультет 4 
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курс – 11 (41%) студентов ответили верно.  

На 15 вопрос (Страховая медицинская организация имеет право на...) 66 

(62,1%) студентов выбрали ответ а (имеет право контролировать качество 

оказания медицинской помощи), он являлся верным. Распределение по 

факультетам и курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 25 (83,4%) 

студентов выбрали ответ а; лечебный факультет 4 курс – 11 (55%) студентов 

выбрали ответ а; педиатрический факультет 5 курс – 18 (60%) студентов 

ответили верно; педиатрический факультет 4 курс – 12 (44%) студентов 

выбрали правильный вариант ответа. 

На 16 вопрос (Кем осуществляются финансовые отчисления в фонды ОМС...) 

51 (47,6%) студент ответил, что работодателями и за счет средств бюджета 

(г), он являлся верным. Распределение по факультетам и курсам следующее: 

лечебный факультет 5 курс – 23 (76,7%) студента выбрали ответ г; лечебный 

факультет 4 курс – 10 (50%) студентов – правильный вариант; 

педиатрический факультет 5 курс – 10 (33,4%) студентов – также ответ г; 

педиатрический факультет 4 курс – 8 (30%) студентов ответили верно. 

На 17 вопрос (Как часто пересматривается территориальная программа 

государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной 

медицинской помощью?) 38 (35,5%) студентов выбрали ответ а (принимается 

ежегодно), он являлся верным. Распределение по факультетам и курсам 

следующее: лечебный факультет 5 курс – 13 (43,3%) студентов выбрали 

ответ а; лечебный факультет 4 курс – 7 (35%) студентов выбрали правильный 

ответ; педиатрический факультет 5 курс – 12 (40%) студентов выбрали ответ 

а; педиатрический факультет 4 курс – 6 (22,3%) студентов ответили верно. 

Заключение. Таким образом, наибольшее количество правильных ответов на 

данные вопросы дали студенты 5 курса лечебного факультета, это 

обусловлено владением более полной информацией в сфере страхования. 

Наименьшее количество правильных ответов дали студенты 4 курса 

педиатрического факультета. В результате, наибольшее количество 
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правильных ответов (95,3%) студентами ЮУГМУ было дано на 1 вопрос. 

Правильный вариант выбрали 97% студентов 5 курса лечебного факультета 

100% студентов 4 курса лечебного факультета 93,3% студентов 5 курса 

педиатрического факультета, а также 92,6% студентов 4 курса 

педиатрического факультета. Студенты имеют ограниченное представление о 

том, какие возможности имеет система страхования для защиты 

имущественных интересов студентов. 

 Выводы: 1. В рамках обучения студентов в ВУЗе необходимо усилить 

преподавание особенностей функционирования системы.   

2.Особое внимание следует обратить на повышение осведомленности 

студентов в сфере системы страхования не только в рамках учебного плана, 

но и с возможностью последующей реализации своих знаний как в своей 

будущей профессии, так и в повседневной жизни. 

3. Благодаря полученным знаниям в области системы страхования каждый 

студент и вообще каждый человек может иметь достоверную информацию об 

объеме предоставляемых услуг, их видах, учреждениях, в которых он имеет 

право получать помощь, а также понимать возможности и значение своих 

имущественных интересов в системе страхования. 
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