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Аннотация 
В работе изучается удовлетворенность студентов качеством жизни, рассматривается поня-

тие «качество жизни», оценочные категории, специфика. Выявлена степень удовлетворенности ка-
чеством жизни, обнаружен положительный эффект в категориях: учеба, социальная поддержка, оп-
тимизм; категории дискомфорта: здоровье, общение, самоконтроль. Общий индекс качества жизни 
свидетельствует об активной жизненной позиции большинства студентов. Практическая значи-
мость работы: данный подход позволяет не только оценить уровень качества жизни студентов, но и 
выявить личные неблагоприятные факторы, с которыми быстрее можно справиться, используя эф-
фективные средства и стратегии.  
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Abstract 
The paper studies students' satisfaction with the quality of life, considers the concept of "quality of 

life", evaluation categories, and specifics. The degree of satisfaction with the quality of life was revealed, a 
positive effect was found in the categories: study, social support, optimism; categories of discomfort: 
health, communication, self-control. The overall quality of life index indicates the active life position of 
the majority of students. Practical significance of the work: this approach allows not only to assess the lev-
el of quality of life of students, but also to identify personal adverse factors that can be dealt with faster 
using effective tools and strategies. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Задачи современного общества заставляют обратиться к поискам категории, позво-
ляющей объективно и индивидуализировано оценить удовлетворенность человеком своей 
жизнью. Популярностью в настоящее время пользуется трактовка качества жизни как 
субъективной оценки индивидом уровня удовлетворенности собственных потребностей 
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[5]. Качество жизни не определяется у человека некоторой идеальной моделью, лишен-
ной возраста, окружающей его действительности, но обладает некими свойствами. Каче-
ство жизни предполагает оценочную категорию [2], обобщающую жизненный потенциал, 
оценку и условия жизнедеятельности, качество жизни – субъективное переживание удо-
влетворенностью личной жизнью, соотносится с самореализацией и здоровьем человека.  

Для оценки качества жизни используются опросники, выявляющие стрессовые 
нагрузки и избрание поведения для преодоления жизненных и профессиональных 
невзгод [1, 3]. Опросники базируются на описании чувств человеческого существования в 
конкретной реальности и включают различные категории. Чем значительнее удовлетво-
ренность в категории, тем ниже уровень нервного напряжения и выше индекс качества 
жизни. 

Сегодня возрастает внимание к исследованию качества жизни студенческой моло-
дежи [4], которая выступает как особая социогруппа, объединенная возрастными грани-
цами, интеллектуальным трудом, стилем жизни.  

Концепция качества жизни интенсивно разрабатывается, существует более 50 
научных школ, занимающихся изучением качества жизни, однако до настоящего времени 
это понятие и методика его определения до конца не разработаны, недостаточное внима-
ние уделяется основам диагностики качества жизни молодежи, обучающейся в высших 
учебных заведениях. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использовались логические методы (анализ, синтез, сравнение, обобщение); изу-
чение психолого-педагогической литературы; эмпирические методы: анкетирование, 
наблюдение, опрос; методы математической статистики. В работе использовали опросник 
Водопьяновой Н.Г. [2], включающий вопросы по удовлетворенности в девяти категориях: 
учеба, личные достижения, здоровье, общение, социальная поддержка, оптимистичность, 
комфорт, самоконтроль, настроение. Исследование проводилось на кафедрах физической 
культуры университетов гражданской авиации, педиатрического медицинского, политех-
нического и экономического, всего 288 человек.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ проблемы изучения качества жизни показывает, что сегодня нет его одно-
значного понимания. Мы рассматривали качество жизни студентов как субъективную 
удовлетворенность в самореализации личностных ресурсов для преодоления стрессов, 
при этом учитывали, что детерминирующим признаком студенчества как социогруппы 
является отношение к процессу образования, подготовка к будущей профессиональной 
деятельности. Обработка результатов проводилась по каждой категории жизнедеятельно-
сти (рисунок). 

Полученные результаты свидетельствуют, что студенты отмечают высокие уровни 
удовлетворенности качеством жизни по категориям: учеба – 62,9%, достижения – 57,2%, 
поддержка – 60,0%, оптимизм – 80,0%. Категории со средним и низким уровнями удовле-
творенности студентов, это: здоровье 65,7%, общение с близкими людьми – 65,9%, само-
контроль – 60,0%.  

Анализировался общий индекс качества жизни студентов. Низкий уровень индекса 
качества жизни, встречающийся у лиц, испытывающих синдром выгорания, в нашем ис-
следовании отмечен не был. Студенты со средним индексом качества жизни составили 
42,9% всей выборки, студенты, имеющие высокий индекс качества жизни и характеризу-
ющиеся высокой степенью оптимизма и активной жизненной позицией, составили 57,1%.  

С каждым студентом при анализе результатов проводилась беседа с целью: оце-
нить индивидуальный уровень качества жизни, изучить выявленные неблагоприятные 
факторы и определить степень их отклонения от нормы, выбрать индивидуальные дис-
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комфортные факторы, с которыми удобнее и быстрее можно справиться. Выявление жиз-
ненных стрессов было положено в основу планирования установок к деятельности сту-
дента, рекомендовался набор наиболее эффективных подходов, методов и средств их до-
стижения. Особый акцент у большинства студентов делался на применении средств 
укрепления здоровья с включением элементов активного самоконтроля. 

 
Рисунок 1 – Самооценка удовлетворенности качеством жизни студентов, % 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вузы, отмечающие пристальную заинтересованность качеству жизни студентов, 
занимают ведущие позиции в сфере высшего образования. Ученые называют концепцию 
качества жизни «новой парадигмой развития современного российского общества», а 
идею качества жизни – национальной идеей, направляющей процесс развития страны. 
Качество жизни студента – это реализация личностных и профессиональных возможно-
стей, процесс образования является одним из самых существенных показателей этого ка-
чества. Исследования качества жизни студентов имеют значимый потенциал и определя-
ют вектор развития современного образования в будущем. 
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Аннотация 
Одним из главных критериев здорового общества является состояние здоровья людей, осо-

бенно детей и подростков. Сейчас, как никогда, приоритетной задачей школы стала концентрация 
усилий всего педагогического коллектива на формирование здорового образа жизни учащихся. Од-
нако никаких усилий школы будет недостаточно без единства взглядов на эти проблемы учителей и 
родителей. Знания о физическом самочувствии и физическом самосознании, и самовоспитании – 
фундамент, на котором «выстраивает» человек себя сам и свое здоровье, свои нравственные и мо-
ральные качества, свои позиции. Помощь в этом может и должна прийти от родителей и, особенно 
от учителей физической культуры. 
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Abstract 
One of the main criteria for a healthy society is the state of health of people, especially children 

and adolescents. Now, more than ever, the priority task of the school is to concentrate the efforts of the 
entire teaching staff on the formation of a healthy lifestyle of students. However, no efforts of the school 
will be enough without the unity of views on these problems of teachers and parents. Knowledge about 
physical well-being and physical self-awareness, and self – education is the foundation on which a person" 
builds" himself and his health, his moral and moral qualities, and his positions. Help in this can and should 
come from parents and, especially, from physical education teachers. 
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