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Аннотация  
В статье представлены результаты анкетирования студентов гуманитарного вуза по проблеме 

формирования культуры здорового образа жизни. Показано, что у большинства студентов не 
сформированы основные компоненты здоровьесбережения. В физкультурно-оздоровительной 
работе вуза недостаточно эффективно используется спортивная инфраструктура, отсутствует 
системность в применении технологий формирования основ культуры здорового образа жизни. 
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Annotation 
The article presents the results of the survey of the students of the humanitarian university on the 

problem of building up the culture of healthy lifestyle. It is revealed that the majority of the students do not 
have the basic skills for maintaining health. The sports infrastructure is not effectively used in the physical 
culture and fitness work of the university. The university has no system for applying the technologies of 
forming the foundations of a healthy lifestyle culture. 

Keywords: students, components of health, attitude to a healthy lifestyle. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование здорового образа жизни среди молодежи является важнейшим век-
тором развития системы высшего образования. В исследованиях разных авторов показано, 
что у большинства студентов отмечается низкий уровень сформированности компонентов 
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здоровья [1–6]. Анализ имеющихся исследований показывает, что они во многом, посвя-
щены поиску путей, разработке методик и технологий формирования здорового образа 
жизни студенческой молодежи, базирующихся на применении различных средств физиче-
ской культуры и спорта [2, 6], а также повышению физической подготовленности занима-
ющихся, как необходимого условия для их будущей профессиональной деятельности [3, 
5]. Несмотря на общие требования к организации социокультурной среды и к процессу 
обучения студентов, которые определены в содержании федеральных государственных об-
разовательных стандартов, во многих вузах страны имеются отличительные и специфиче-
ские условия для формирования культуры здорового образа жизни. В связи с этим, весьма 
важным представляется изучение отношения студенческой молодежи к выбору средств, 
форм и методов укрепления здоровья и воспитания культуры здорового образа жизни. 

МЕТОДИКА 

С целью определения отношения к формированию здорового образа жизни и куль-
туры здоровья было проведено анкетирование студентов гуманитарного вуза. Исследова-
ние проводилось на базе ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» в тече-
ние октября 2018 года. В анкетном опросе приняли участие 288 студентов с 1-го по 3-й 
курсов. 

Результаты анкетирования показали, что больше половины студентов (51%) отне-
сены к специальным медицинским группам (2 специально-медицинская группа 30,2% и 3 
специально-медицинская группа 20,8%). В основной и подготовительной группах занима-
ются лишь 38,9% и 4,2% студентов соответственно. Установлено, что 57,7% студентов за-
нимаются физкультурой и спортом «эпизодически» или «совсем не занимаются», лишь 
42,3% – «регулярно». Учитывая данный факт, можно констатировать, что данная ситуация 
является критической, в аспекте риска становления негативной тенденции к увеличению 
числа заболеваний. Низкий уровень двигательной активности данной группы студентов не 
соответствует и рекомендациям по увеличению двигательного режима для студентов вузов. 
Данная оценка, сложившейся ситуации, подтверждается и недостаточно верным и глубо-
ким пониманием студентами сути понятия, что значит быть здоровым человеком. На во-
прос: «что, по вашему мнению, значит быть здоровым?», респонденты ответили следую-
щим образом (таблица 1). 
Таблица 1 – Мнения студентов о том, что значит быть здоровым 

Суждения 
Рейтинговое 

место 
% 

1. Не быть больным 1 35,4 
2. Быть приспособленным к условиям жизни 2 14,9 
3. Иметь хороший психологический баланс 3 12,6 
4. Быть способным решать повседневные задачи 4 9,7 
5. Уметь приспосабливаться, быть включенным в активную жизнь  5 9,4 
6. Жить интенсивно, совершенно не волнуясь о состоянии здоровья 6 8,7 
7. Делать спокойно без помех то, что нравится 7 5,5 
8. Не испытывать болезненных ощущений, т.к. только если происходит 

внутри нас «сбой» в работе чего-то, мы это замечаем 
8 3,8 

Установлено что, по мнению большинства анкетируемых студентов (34,5%), «не 
быть больным» является главным фактором характеристики состояния здоровья человека. 

В ходе анкетирования определено, что среди студентов 1-го курса 24,4% считают 
себя здоровыми и 27,8% предполагают, что они здоровы. Количество тех, кто уверен в том, 
что они «не здоровы», составляет 7,7%, а 11,1% относят себя к числу не обладающих здо-
ровьем людей (вместе составляет 18,8%). На 3-м курсе наблюдается уменьшение тех, кто 
считает себя здоровым человеком: 20,5% и увеличение до 36,5% тех, кто предполагают, что 
они здоровы (всего 57%). Количество тех, кто уверенно отвечает, что он «не здоров», 
уменьшается до 3,5%, но увеличивается количество студентов до 13,2%, которые относят 
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себя к категории не обладающих хорошим здоровьем (всего 16,7%).  
Анализ данных оценки студентами университета своего состояния здоровья позво-

ляет заключить, о том, что обучающихся на третьем курсе и относящих себя к категории 
«здоровых» почти на 5% больше, а «нездоровых» меньше на 2,1%, чем студентов 1-го 
курса. Констатируются незначительные различия в результатах оценки состояния здоровья 
студентами разных курсов. С одной стороны, согласно самооценке можно предположить, 
что у 44,8% студентов состояние здоровья за период обучения практически не изменилось. 
При этом с другой точки зрения 25% студентов все же считают, что их состояние здоровья 
либо «значительно изменилось к лучшему», либо не значительно, но изменилось к луч-
шему, почти у третьей части, опрошенных студентов (30%) здоровье либо незначительно, 
либо значительно изменилось к худшему. 

Из данных самооценки степени значимости различных факторов для здоровья 
видно, что для студентов первого курса университета на первом месте стоит физическое 
здоровье (86,7%), а духовное здоровье занимает последнее место (33,3%). На третьем же 
курсе для студентов фактор «физическое здоровье» не является главным, а наибольший вес 
приобретает «психическое здоровье» (68,4%), фактор «духовное здоровье» также возрас-
тает и достигает 49,1%. 

Сравнительный анализ ответов студентов (с 1-го по 3-й курс) показывает, что для 
формирования их культуры здоровья, фактор «физической культуры» возрастает до 79,5%. 
Причем, количество студентов, которые не считают его значимым, уменьшается (с 12,2% 
до 7,9%). Подтверждением этого являются данные, свидетельствующие о том, что количе-
ство студентов, регулярно посещающих академические занятия, увеличивается от 1-го к 3-
му курсу на 10%. При этом, самостоятельно занимающихся студентов в общей доле опро-
шенных незначительно. 

При ответах на вопрос анкеты об отношении студентов к дисциплине «физическая 
культура», было установлено, что большинство из них (59%) рассматривают занятия фи-
зическими упражнениями как «возможность разрядки», «снятие напряжения», «смену 
вида деятельности». При этом, 32,3% опрошенных считают занятия по физической куль-
туре как необходимый компонент активной жизнедеятельности. Больше половины студен-
тов (51,4%) считают, что занятия физической культурой полезны и имеют практическую 
пользу, а те, кто считает, что все занятия бесполезны, составляет всего 4,9% опрошенных. 
Приведенные результаты свидетельствуют о недооценке студентами средств физкультуры 
и спорта в укреплении их здоровья, которое является приоритетным в системе ценностей. 
Данный факт позволяет сделать вывод о недостаточной эффективности в организации и 
проведении физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, проводимой в 
вузе среди студентов. Требуется разработка и внедрение комплекса новых средств, форм и 
методов по формированию физической культуры личности, культуры здорового образа 
жизни и привитию современного стиля жизнедеятельности по отношению к собственному 
здоровью и здоровью общества в целом.  

Позитивным фактором является показатель участия студентов в спортивных сорев-
нованиях, проводимых в университете, который согласно их ответам растет от первого 
курса к третьему курсу. Однако отмечено, что участие в этих мероприятиях принимают 
наиболее активные студенты, а основная масса обучающихся делает это эпизодически и не 
участвует регулярно в спортивной жизни университета (76 %). Низкая физкультурно-спор-
тивная активность во вне учебной деятельности у большинства студентов объясняется не-
сформированностью у них базовых компонентов культуры здоровья, нежеланием прояв-
лять усилия на повышение уровня физической подготовленности.  

Данный вывод подтверждается и результатами анкетирования. Выявлено, что зна-
чительная часть опрошенных студентов университета не делает утреннюю зарядку 
(46,9%), упражнения утром выполняют лишь иногда только 46,2%. Закаливающие проце-
дуры для большинства студентов (61,1%) не являются обязательными. «Иногда выполняют 
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закаливающие процедуры» лишь 35,8%. Большая часть респондентов не соблюдает распо-
рядок дня (52,1%), а 38,9% ответили, что по возможности пытаются его соблюдать. Однако 
в силу разных субъективных и объективных причин этого сделать не всегда удается. 

Анализ фактических материалов о жизнедеятельности студентов свидетельствует, о 
ее неупорядоченности и хаотичной организации. Это отражается в таких важнейших ком-
понентах, как не своевременный прием пищи, систематическое недосыпание, малое пре-
бывание на свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, отсутствие закалива-
ющих процедур и т.д. Накапливаясь в течение учебного года, негативные последствия та-
кой организации жизнедеятельности наиболее ярко проявляются ко времени его оконча-
ния. В силу того что, эти процессы наблюдаются в течение всего срока обучения (5 лет), 
их влияние сказывается негативно на состоянии здоровья студентов.  

На вопросы о курении, употреблении алкоголя и наркотиков студенты ответили сле-
дующим образом. Не курят 78,8% студентов, не пробовали наркотики 97,2% опрошенных, 
не употребляют алкоголь 47,2% студентов. Надо отметить, что эти показатели снижаются 
от первого курса к третьему. Больше половины опрошенных студентов пробовали алкоголь 
и восемь студентов указали, что пробовали наркотики. 

По мнению большинства (65,3%) студентов на хорошее состояние здоровья оказы-
вает влияние половая жизнь. При этом 34,7% как затруднились с ответом, так и дали отри-
цательный ответ. Интересен тот факт, что с первого курса к третьему возрастает количество 
тех, кто утверждает, что половая жизнь не оказывает положительного влияния на здоровье 
человека (с 1,1% до 6,1%). Наряду с этим, большинство студентов (91,3%) имеют представ-
ление о безопасном сексе и информированы о необходимости использования барьерных 
контрацептивов. Однако 22 студента затруднились ответить на вопрос о необходимости 
соблюдения гигиенических норм поведения при сексуальных отношениях, а 3 человека от-
ветили, что они отрицательно относятся к понятию «безопасный секс». 

В анкете был вопрос «Причины обращения студентов за медицинской помощью». В 
таблице 2 приведены данные опроса. 
Таблица 2 – Причины обращения студентов за медицинской помощью 

Что служит для Вас причиной обращения за медицинской помощью? Кол-во % 
1. Сильная боль или наличие болевых ощущений в течение длительного времени 121 42 
2. Резкое, ярко выраженное изменение общего самочувствия 25 8,7 
3. Появление объективных признаков заболевания (повышение температуры, дав-

ления и т.п.) 
77 26,7 

4. Обострение уже имеющегося хронического заболевания 22 7,6 
5. Общее недомогание при отсутствии явных признаков заболевания 11 3,8 
6. Потребность периодически получать достоверную информацию о своем здоро-

вье 
5 1,7 

7. Стремление уточнить «диагноз», поставленный не специалистом, а кем-то из 
близких 

5 1,7 

8. Профилактический «поход к врачу» по требованию родителей 7 2,4 
9. Профилактический «поход к врачу» для получения справок 15 5,2 

Из таблицы 2 следует, что 42% студенты обращаются к врачу, если у них «Сильная 
боль или наличие болевых ощущений в течение длительного времени». Потребность по-
лучать достоверную информацию о своем здоровье и стремление уточнить «диагноз», по-
ставленный не специалистом, а кем-то из близких стоят на последнем месте и составляют 
соответственно 1,7%. 

В структуре вуза имеется профилакторий и функционирует спортивно-оздорови-
тельный лагерь. Однако, большинство опрошенных студентов не считают пребывание в 
профилактории и спортивно-оздоровительном лагере университета (87,5% и 86,5% соот-
ветственно) позитивным фактором, который направлен на укрепление их состояния здоро-
вья. Данный факт свидетельствует о недостаточной работе со студентами в плане инфор-
мирования их о средствах, формах и методах профилактики заболеваний и укрепления здо-
ровья. Это также подтверждается тем, что, по их мнению, укреплению состояния здоровья 
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способствуют в основном академические занятия физической культурой (53,1%). 

ВЫВОД 

Таким образом, анализ анкетных данных позволяет констатировать, что у большин-
ства студентов не достаточно сформированы компетенции ведения здорового образа 
жизни, отсутствуют четкие представления о компонентах здоровья и знания о средствах, 
формах и методах их укрепления и профилактики заболеваний, не сформированы основ-
ные векторы, направленные на овладение оздоровительными, общеукрепляющими, приро-
досообразными технологиями формирования основ культуры ведения здорового образа 
жизни. 
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