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технологий обучения, забота о социальной адаптации после завершения спортивной карь-
еры, осуществляется связь с органами государственной и муниципальной власти и органи-
зациями различной формы собственности по вопросам совершенствования деятельности 
в сфере физической культуры и спорта. Не менее важное значение в повышении публика-
ционной активности имеет проводимая в вузе политика научно-исследовательской дея-
тельности. В большинстве вузов физическая культура и спорт представляет общеунивер-
ситетские кафедры (66%) основной целью которых является организация и осуществление 
учебной, научной, спортивной, воспитательной и методической работы, сохранение и 
улучшение здоровья студентов, формирование у них потребности в физическом совершен-
ствовании и здоровом образе жизни. 
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Аннотация 
Введение. На текущий момент развития системы высшего образования в РФ в области физ-

культурно-спортивной деятельности перед кафедрами стоит острая необходимость формирования 
компетенций общекультурного плана, которые должны способствовать возможности использования 
в будущей профессиональной деятельности выпускниками двигательной активности для социальной 
и профессиональной жизнедеятельности. Естественным образом, возникает необходимость в изуче-
нии социальной составляющей здоровья будущих профессионалов. Цель исследования – выявление 
уровней развития трех компонентов социальной составляющей здоровья у студентов вуза преиму-
щественно психологической направленности. Методика и организация исследования. В 
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представленной статье по исследованию уровня развития социальной составляющей здоровья сту-
дентов-психологов (N=511, юноши – 104, девушки – 407), которое проводилось на базе ФГБОУ ВО 
Московский государственный психолого-педагогический университет, изучены уровни проявления 
этой составляющей по трем направлениям: двигательная активность студентов-психологов во время 
учебных и внеучебных занятий в рамках вузовской компетенции, соблюдение ими здорового образа 
жизни и самостоятельная двигательная активность, а, так же, наличие или отсутствие у них вредных 
привычек и зависимостей. Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведения ис-
следования обнаружилось наличие достаточно высокого уровня физкультурной активности студен-
тов-психологов, с низким уровнем спортивной внеучебной составляющей. Также, выявлено наличие 
высокого уровня самостоятельных занятий студентов-психологов наряду с достаточно высоким 
уровнем самостоятельного активного участия их в собственной оздоровительной деятельности. Од-
нако, вместе с тем, выявлено наличие высокого уровня наличия вредных привычек и зависимостей в 
табакокурении и употреблении алкоголя. 

Выводы. В заключительной части исследования можно сделать достоверный вывод, что дви-
гательная активность студентов-психологов находится на достаточно высоком уровне, как учебная, 
так и внеучебная в рамках университета. Профессорско-преподавательскому составу кафедры необ-
ходимо уделить большее внимание профилактике вредных привычек и зависимостей среди студен-
ческой молодёжи, а также формированию готовности студентов к ведению здорового образа жизни. 

Ключевые слова: студенты, физкультурно-спортивная деятельность, здоровый образ жизни, 
здоровье, вредные привычки и зависимости. 
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Abstract 
Introduction. At the moment of development of the higher education system in the Russian Federa-

tion in the field of sports and athletic activities, the departments are faced with an urgent need to form 
competencies of the general cultural plan, which should contribute to the possibility for the graduates to use 
the physical activity for the social and professional life activities in future professional activities. Naturally, 
there is a need to study the social component of the health of future professionals. The purpose of this study 
was to identify the levels of development of these three components of the social component of health among 
the university students of the predominantly psychological orientation. Methodology and organization of 
research. In the presented article, covering the study of the level of development of the social component of 
the health of psychology students (N = 511, boys – 104, girls – 407), which was carried out on the basis of 
the Moscow State University of Psychology and Education, the levels of manifestation of this component 
in three areas are the following: the motor activity of psychology students during educational and extracur-
ricular activities within the framework of the university competence, their observance of a healthy lifestyle 
and independent motor activity, as well as the presence or absence of the bad habits and addictions. Research 
results and discussion. As a result of the study, the presence of the sufficiently high level of physical activity 
of the psychology students with a low level of sports extracurricular component was found. Also, the pres-
ence of a high level of independent studies of the psychology students along with a fairly high level of 
independent active participation in their own recreational activities was revealed. However, at the same time, 
the presence of a high level of the bad habits and addictions, such as smoking and drinking alcohol, was 
revealed. 

Conclusions. In the final part of the study, we can draw a reliable conclusion that the motor activity 
of psychology students is at a fairly high level, both educational and extracurricular at the university, but the 
faculty must pay great attention to the prevention of bad habits and addictions among the students. 

Keywords: students, physical culture and sports activities, healthy lifestyle, health, bad habits and 
addictions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Перед кафедрами физической культуры, физического воспитания и спорта в высших 
учебных заведениях стоит проблема формирования компетенций обучающихся студентов 
в области физкультурно-спортивной деятельности, привития им умений и навыков само-
стоятельной двигательной активности, формирования жизненно значимых двигательных 
умений и навыков, и корректировка уровня основных физических качеств [6]. Такая поста-
новка вопроса формирования компетенций подводит профессорско-преподавательский со-
став к необходимости использования всего арсенала научных методов диагностики различ-
ных составляющих здоровья будущих бакалавров и специалистов в различных областях 
народно-хозяйственной деятельности. В этом ряду стоит и необходимость отслеживания 
так называемой социальной составляющей здоровья студентов, в частности студентов-пси-
хологов, в преломлении этой составляющей через предлагаемые Министерством науки и 
высшего образования РФ компетенции Федеральных стандартов по направлениям и спе-
циальностям подготовки.  

Формирование этих компетенций сопряжено с необходимостью привития привычек 
будущим бакалаврам и специалистам к самостоятельной двигательной активности и со-
блюдению здорового образа жизни (ЗОЖ) [1,10], дальнейшего формирования большего 
фонда двигательных умений и навыков [8], особенно в спортивных дисциплинах, и профи-
лактики с помощью двигательной активности, физической культуры и спорта, тех возмож-
ных, вредных привычек и зависимостей [2], которые будут снижать работоспособность и 
качество жизни будущих профессионалов в том или ином виде деятельности. Помимо 
этого, профессорско-преподавательскому составу кафедр физической культуры, физиче-
ского воспитания и спорта необходимо учитывать специфичные проявления и предпочте-
ния [3, 4, 9] в двигательной активности различных групп профессиональной направленно-
сти, их интерес к тому или иному виду физкультурной или спортивной деятельности [5, 7], 
и материально-техническим обеспечением кафедральных фондов. Таким образом, исходя 
из всего вышесказанного, нами была предпринята попытка выяснения уровня развития со-
циальной составляющей здоровья студенческой молодежи, в частности студентов-психо-
логов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование уровня развития социальной составляющей здоровья студентов-пси-
хологов проводилось на базе ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педаго-
гический университет (МГППУ) в течение 2-х лет (2016/2017 и 2017/2018 учебных годов). 
В исследовании приняли участие 511 студентов (407 девушек и 104 юноши). Методика ис-
следования была разработана на кафедре ФК и ОБЖ МГППУ и заключалась в социологи-
ческом опросе студентов по 14 вопросам, отражающим их отношение к учебной, секцион-
ной работе кафедры, удовлетворенности этой работой, а, так же их самостоятельной 
двигательной активности и соблюдение здорового образа жизни, как в предыдущий обуче-
нию период, так и в настоящий момент. Кроме этого, в опрос были включены вопросы, 
относящиеся к наличию у них вредных привычек и зависимостей, и их личного отношения 
к ним. Шкалирование ответов респондентов предусматривало наличие, в основном, закры-
тых вопросов с тремя вариантами ответов, в зависимости от смысловой наполненности 
(да/положительно; нет/отрицательно; затрудняюсь ответить). Единственным открытым во-
просом был вопрос о наличии у респондентов спортивных разрядов/званий, в связи с боль-
шой возможной вариативностью ответов. Все ответы респондентов были структурированы 
в три компонента социальной составляющей здоровья студентов-психологов:  

1. Двигательная активность и удовлетворенность ею в рамках обязательных учеб-
ных и секционных занятий. 

2. Самостоятельная двигательная активность и соблюдение здорового образа 
жизни. 
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3. Наличие вредных привычек и зависимостей, отношение к ним. 
Полученные результаты исследования обрабатывались при помощи программного 

комплекса IBM SPSS Statistic Grad Pack 26.0 PREMIUM. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования трех компонентов социальной составляющей здоровья 
студентов-психологов представлены в таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица 2 – Результаты исследования уровня двигательной активности и удовлетворенно-
сти студентов-психологов в рамках учебной деятельности (%-ное отношение) 

Показатели (%-ное отношение) 
Девушки (N=407) Юноши (N=104) 

Да 
(+) 

Нет 
(-) 

Затрудняюсь 
ответить 

Да 
(+) 

Нет 
(-) 

Затрудняюсь 
ответить 

Учебные занятия (УЗ) 67,6 24,6 7,9 67,3 26 6,7 
Удовлетворенность (УЗ) 68,3 10,3 21,4 66,3 14,4 19,2 

Секционные занятия 
(СЗ) 

Общий % 6,4 87 6,6 3,8 89,4 6,7 
3-й разряд 1,2 1,2 0 1 1 0 
2-й разряд 0 2,5 0 0 1,9 0 
1-й разряд 0 2,9 0 0 1,9 0 
КМС 1,2 10,1 0 1 7,7 0 
Мастер 0 0 0 0 1 0 

Нет разряда 3,9 70,3 8,2 1,9 76 6,7 

Удовлетворенность 
(СЗ) 

Общий % 21 16 62,4 19,2 17,3 63,5 
3-й разряд 0 0 2,5 0 0 1,9 
2-й разряд 0 0 2,5 0 0 1,9 
1-й разряд 0 0 2,9 0 0 1,9 
КМС 3,3 0 7,4 2,9 0 5,8 
Мастер 0 0 0 0 0 1 

Нет разряда 17,7 16 47,2 16,3 17,3 51 

Согласно таблице 1, студенты-психологи достаточно активно посещают практиче-
ские учебные занятия по физической культуре в университете (67,6% девушек; 67,3% юно-
шей). Тем не менее, 24,6% девушек и 26% юношей по той или иной причине эти занятия 
не посещают, что может быть результатом либо их самостоятельной двигательной актив-
ности (посещение фитнес-клубов, действующей спортивной деятельности), либо нали-
чием ограничений в состоянии собственного здоровья, подтвержденных медицинскими 
справками. Количество респондентов, затруднившихся ответить на данный вопрос у деву-
шек, составило 7,9%, а у юношей – 6,7%, что говорит нам о наличии студентов-психологов, 
имеющих отставания в освоении практических занятий по физической культуре, хотя та-
кой процент и очень мал. По степени удовлетворенности учебными занятиями, в рамках 
расписания, процентное соотношение выглядит следующим образом: 68,3% девушек и 
66,3% юношей учебные занятия по физической культуре нравятся; 10,3% девушек и 14,4% 
юношей они не нравятся; 21,4% девушек и 19,2% юношей затруднились с ответом. Такое 
процентное отношение говорит нам о том, что большая совокупность студентов-психоло-
гов, независимо от пола, активно участвует в физкультурно-спортивной деятельности уни-
верситета, хотя и присутствует некоторый, достаточно большой процент негативно вос-
принимающих учебную физкультурную деятельность, а так же не имеющих привычки к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

В отношении посещающих секционные занятия в университете, картина складыва-
ется следующим образом – большинство студентов психологов, независимо от возраста, не 
посещают секционные занятия (87% – девушки, 89,4% – юноши). В то же время, 6,4% де-
вушек и 3,8% юношей такие занятия посещают, а затруднившихся ответить, что в женском, 
что в мужском контингенте, практически одинаковое количество (6,6% –девушки, 6,7% –
юноши). Такая картина ответов респондентов говорит нам о том, что спортивная составля-
ющая в физкультурно-спортивной деятельности студентов-психологов находится в 
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непопулярной зоне студенческих предпочтений. При чем, если обратиться к статистиче-
ским данным, ранжированным по наличию/отсутствию спортивных званий в том или ином 
виде спорта, мы увидим ещё более удручающую картину – только 2,4% девушек (по 1,2% 
с 3-м разрядом и КМС) и 2% юношей (по 1% с 3-м и КМС), имеющих спортивные звания, 
посещают спортивные секции. Удовлетворены этими занятиями только 3,9% (КМС) у де-
вушек и 2,9% (КМС) у юношей. Большинство разрядников, что у девушек (1,2%; 2,5%; 
2,9%; 10,1% в соответствии с ранжиром), что у юношей (1%; 1,9%; 1,9%; 7,7%; 1% в соот-
ветствии с ранжиром), эти занятия не посещают в силу разных причин, что отразилось на 
степени их удовлетворенностями этими занятиями – большинство затруднилось с ответом 
(девушки – 2,5%; 2,5%; 2,9%; 7,4% и юноши – 1,9%; 1,9%; 1,9%; 5,8%; 1% в соответствии 
с ранжиром). В то же время, студенты-психологи, не имеющие спортивных разрядов, ис-
пользуют возможности в повышении своего спортивного мастерства по предоставляемым 
видам спорта в университете (футбол, волейбол, баскетбол, атлетическая и оздоровитель-
ная гимнастика, настольный теннис), что отражается в их посещении – 3,9% девушек по-
стоянно занимаются, а 8,2% – эпизодически; 1,9% и 6,7% юношей соответственно. Удовле-
творенность такими занятиями у них находится на более высоком уровне (17,7% – 
девушки; 16,3% – юноши), при том, что большинство затруднились с ответом (47,2% деву-
шек и 51% юношей), однако и довольно высок процент неудовлетворенных (16% девушек 
и 17,3% юношей), что может объясняться их предпочтениями [3, 4]. 

Таблица 2 – Результаты исследования уровня самостоятельной двигательной активности 
студентов-психологов (%-ное отношение/данные описательной статистики) 

Показатели (%-ное отношение) 
Девушки (N=407) Юноши (N=104) 

Да 
(+) 

Нет 
(-) 

Затрудняюсь 
ответить 

Да 
(+) 

Нет 
(-) 

Затрудняюсь 
ответить 

Самостоятельные занятия (СамЗ) 63,9 28,7 7,4 59,6 32,7 7,7 
Отслеживание питания 54,5 23,1 22,4 57,7 19,2 23,1 
Наличие фитнес-трекера 59 41 0 54,8 45,2 0 

Среднесуточное количество шагов 
Х Ме Ех As Х Ме Ех As 

7337 8000 -1,32 0,2 6663,9 8000 -1,26 0,34 

Согласно результатам, представленным в таблице 2, большинство студентов-психо-
логов имеют достаточно большую самостоятельную двигательную активность, что под-
тверждается процентовкой соотношения занимающихся или не занимающихся самостоя-
тельными занятиями (63,9% девушек и 59,6% юношей), наличием у них индивидуальных 
фитнес-трекеров (59% девушек и 54,8% юношей), а также, среднестатистическими значе-
ниями показателей этих фитнес-трекеров (девушки – Х=7337, Ме=8000 при Ех=-1,32 и 
As=0,2; юноши – Х=6663,9, Ме=8000 при Ех=-1,26 и As=0,34). Только 1/3 опрошенных 
ответила, что они не занимаются самостоятельно (28,7% девушек и 32,7% юношей), либо 
затруднились с ответом (7,4% девушек и 7,7% юношей), что может нам говорить о наличии 
у них эпизодической самостоятельной структурированной двигательной активности. 

Так же, большинство студентов-психологов, независимо от гендерной принадлеж-
ности, самостоятельно следят за своим питанием (режим, калорийность и т.д.), причем, что 
удивительно, наибольший процент такого отслеживания принадлежит юношам (57,7%), 
нежели девушкам (54,5%), равно как и отказ в таком отслеживании (23,1% к 19,2%). Коли-
чество респондентов, затруднившихся в ответе на данный вопрос, было приблизительно 
равным (22,4% девушек и 23,1% юношей). Согласно таблице 3, большинство студентов-
психологов отрицательно относятся к вредным привычкам и зависимостям – 51,6% деву-
шек и 53,8% юношей не нравится курение, 89,9% девушек и 90,4% юношей не нравится 
употребление наркотических средств, однако, только 31% девушек и 33,7% юношей не нра-
вится употребление алкоголя. Как выявило исследование, достаточно большое количество 
студентов-психологов имеют положительное отношение к употреблению алкоголя (35,1% 
девушек и 32,6% юношей), а употребляют его ещё больший процент (59,2% девушек и 
55,8% юношей). 
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Таблица 3 – Результаты исследования наличия вредных привычек и зависимостей у сту-
дентов-психологов (%-ное отношение 

Показатели (%-ное отношение) 
Студентки (N=407) Студенты (N=104) 

Да 
(+) 

Нет 
(-) 

Затрудняюсь 
ответить 

Да 
(+) 

Нет 
(-) 

Затрудняюсь 
ответить 

Отношение к курению 28,5 51,6 19,9 26 53,8 20,2 
Наличие зависимости от курения 49,4 44,2 6,4 50 44,2 5,8 
Отношение к алкоголю 35,1 31 33,9 32,6 33,7 33,7 
Употребление алкоголя 59,2 28,5 12,3 55,8 32,7 11,5 
Отношение к наркотикам 3,7 89,9 6,4 3,8 90,4 5,8 
Употребление наркотиков 0 96,3 3,7 0 96,2 3,8 

Испытывали затруднения с ответом в вопросе личного отношения к употреблению 
алкоголя также достаточно большой процент (33,9% девушек и 33,7% юношей), тогда как 
в отношении его самостоятельного употребления этот процент меньше (12,3% девушек и 
11,5% юношей), что может нам говорить о возможном эпизодическом его употреблении 
(по праздникам, значимым датам и т.д.) или равнодушном отношении. К сожалению, осо-
бенно в сравнении с положительным отношением к табакокурению (только 28,5% девушек 
и 26% юношей), очень большой процент респондентов указали наличие у себя данной за-
висимости (49,4% девушки и 50% юноши) или затруднились с ответом (6,4% девушек и 
5,8% юношей). Все респонденты, независимо от гендерной принадлежности, выявили от-
сутствие наркотической зависимости (96,3% девушек и 96,2% юношей), хотя и наличество-
вали студенты, которые имеют положительное отношение к наркотикам (3,7% девушек и 
3.8% юношей) и в такой же пропорции затруднившиеся с ответом на вопрос о наличии 
наркотической зависимости. 

ВЫВОДЫ 

Большинство студентов-психологов, независимо от гендерной принадлежности, по-
сещают учебные занятия по практической физической культуре в вузе и эти занятия их 
удовлетворяют в достаточной степени, хотя и существуют некоторый процент неудовле-
творенности. Спортивная составляющая студенческой внеучебной жизни находится в от-
сталом состоянии, хотя запрос на нее находится на достаточно высоком уровне в студенче-
ской среде.  

Студенты-психологи ведут достаточно активный образ жизни, имея большое коли-
чество самостоятельной двигательной активности вне физкультурно-спортивной деятель-
ности вуза. В то же время, достаточно большое количество студентов-психологов имеют 
вредные привычки и зависимости в табакокурении и употреблении алкоголя, хотя практи-
чески полностью отсутствует наркозависимость, даже на уровне привычки. Тем самым, 
основываясь на полученных данных, возникает насущная необходимость для кафедры ФК 
и ОБЖ уделить больше внимания профилактике вредных привычек и зависимостей в сту-
денческой среде, а также формированию готовности студентов к ведению здорового образа 
жизни. 
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