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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе понятие «здоровый образ жизни» не новое. 

Однако за последние годы его популярность увеличилась в несколько раз. 

Здоровый образ жизни активно пропагандируется на телевидении, радио, в 

газетах, сети Интернет. Актуальность здорового образа жизни вызвана 

ростом и изменчивостью характера нагрузок на человеческий организм в 

связи с усложнением общественной жизни, увеличением угроз 

экологического, техногенного, психологического характера.  

По данным исследования Всероссийского центра изучения 

общественного мнения, количество россиян, ведущих здоровый образ жизни, 

увеличилось. Около трети жителей России занимаются спортом и 

сбалансировано питаются. Государство, в свою очередь, старается 

стимулировать поведение граждан, проводя различные мероприятия, 

касающиеся здоровья.  

Сегодня, при развитии индустрии моды, рекламы, здоровый образ 

жизни становится повсеместным и все более модным. Подтянутое, 

спортивное тело вышло на передний план, вместо худых девушек-моделей. 

Благодаря доступности сети Интернет, можно найти большое количество 

статей, книг, электронных источников, а также приложений и программ.  

Молодое население страны выступает наиболее активной частью 

общества. Оно пытается найти свое место, выявить круг своих интересов, 

стремится пробовать что-то новое. Чтобы всегда оставаться в движении и 

быть активным и выносливым, необходимо поддерживать свое здоровье. И 

именно здоровый образ жизни позволяется обеспечить человека силами и 

энергией, делая его в то же время внешне привлекательным. Среди молодежи 

необходимо выделить студентов, у которых образ жизни еще активнее – 

учебная, научная, общественная и спортивная деятельность не терпит 

замедлений и усталости. Помимо этого, нужно успевать отдыхать и 

наслаждаться молодостью и красотой. Здоровый образ жизни позволяет не 

только сохранить здоровье, но дает студентам внешнюю привлекательность. 
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В своих трудах здоровый образ жизни изучали такие социологи, как 

Э. Дюргейм, Э. Гидденс, И.В. Бестужев-Лада, Ю.В. Вишневский, 

М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги и многие другие.  

Существенный вклад в разработку данного явления внес М. Вебер, для 

которого здоровый образ жизни является признаком целерационального 

поведения. У Парсонса здоровый образ жизни является адаптером к 

изменяющейся социальной среде. По Мангейму он выступает формой 

социального контроля, а для П. Бурдье здоровый образ жизни есть схема 

повседневного действия. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучить и сравнить 

отношение к здоровью, спорту и ведение здорового образа жизни студентов 

двух ВУЗов: Южно-Уральского государственного университета и 

Уральского государственного университета физической культуры. В 

соответствие с поставленной целью целесообразно выделить следующие 

задачи: 

1. Изучить основные понятия и теоретические основы здорового 

образа жизни 

2. Изучить студентов как субъект здорового образа жизни 

3. Выявить значимость здорового образа жизни для студентов 

4. Изучить, что понимают студенты под здоровым образом жизни 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ПРЕДМЕТ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

1.1. Здоровый образ жизни – основные понятия, структура и 

теоретические основы 

На сегодняшний день, ведение здорового образа жизни стало 

повсеместно популярным: пропаганда и обсуждение ЗОЖ в телевизионных 

материалах, статьи в газетах, журналах и интернет – порталах. Кроме того, 

появилось большое количество так называемых последователей ЗОЖ – 

блогеров в различных социальных сетях, которые не только сами ведут 

здоровый образ жизни, но и являются некими наставниками для тех, кто 

хочет стать приверженцем такого образа жизни. 

Однако прежде чем рассматривать структуру и основные 

теоретические подходы к изучению здорового образа жизни, а также само 

понятие здорового образа жизни, необходимо определить понятие образ 

жизни, а также дать определение таким сходным понятиям «стиль жизни» и 

«способ жизни», чтобы впоследствии различать или считать 

тождественными. 

Соотношение понятий образ, способ и стиль жизни практически не 

освещено в научной литературе, и они никогда и нигде не рассматривались в 

качестве системной триады, переходящих друг в друга категорий, 

отражающих диалектику объективного и субъективного, общего, особенного 

и единичного, позволяющих моделировать образ жизни как изменяющуюся и 

вместе с тем функционирующую систему.  

По мнению А.А. Возьмителя и Г.И. Осадче
1
, «образ жизни – 

устойчивые формы социального бытия, совместной деятельности людей, 

                                                           
1
 Возьмитель, А.А. Образ жизни: теоретитико-методологические основы анализа / 

А.А. Возьмитель, Г.И. Осадчая // Социологические исследования. – 2009. – №8. – С. 58 – 

65. 
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типичные для исторически конкретных социальных отношений, 

формирующиеся в соответствии с генерализованными нормами и 

ценностями, отражающими эти отношения». Его возникновение происходит 

в результате осуществления и дальнейшей объективизации различных 

способов и/или стилей жизни; происхождения модальной личности, 

представляющей определенное мировоззрение, понимание и отношение к 

миру, характерное для «доминирующих моделей жизнедеятельности и 

консолидирующее основные сегменты социального пространства»
1
. 

Характерными чертами общества в целом являются наиболее общие 

положения образа жизни. Именно они позволяют дифференцировать 

цивилизации, отличая, тем самым, их друг от друга. Поэтому, в данном 

контексте можно говорить о капиталистическом и социалистическом, 

традиционном и индустриальном, христианском и мусульманском, 

английском и американском образах жизни.  

Способ жизни отражает и выражает тип жизнедеятельности, 

складывающейся под влиянием объективных условий и внутренних 

побудительных сил. Он демонстрирует возможности и формы, заложенные в 

образе жизни и его объективных условиях, реализуются в жизнедеятельности 

людей. Способ жизни является главенствующим элементом, через которое 

происходит преобразование социальных возможностей в реальную 

действительность. Отсюда он сопоставляется с реальной социальной 

ситуацией, а затем определяется характер взаимодействия с ней. В этом же 

значении является не только способом поддержания и воспроизводства, но и 

способом изменения социальных взаимодействий. Он позволяет быть не 

только способом включения в социальную структуру, но и важным фактором 

ее динамик.  Это происходит из – за того, что взаимодействие с социальной 

реальностью предполагает «субъектность, целенаправленную активность»: 

выбор места жительства, работы и т.д. исходя из личных осмысленных 

интересов и существующих альтернатив. Однако способы жизни 

                                                           
1
 Там же. – С. 60. 
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характеризуют не просто специфические черты жизнедеятельности людей, 

но определенные системы своеобразных, конкретных, качественно отличных 

друг от друга, нередко альтернативных жизнепроявлений: типичные пути 

социального самоопределения, проявляющиеся в повседневной активности 

людей. Именно в этом плане мы говорим, наряду с городским и сельским, о 

предпринимательском, крестьянском и фермерском и т.п. способах жизни.  

Если способ жизни есть результат взаимодействия человека с 

социальной ситуацией, то стиль – с конкретной жизненной. В детальную 

проработку стиля жизни в качестве субкатегории образа жизни 

существенный вклад внесли украинские социологи: Л.В. Сохань, 

В.А. Тихонович
1
 и др. Во многом благодаря их работам утвердилось 

"словарное" определение стиля жизни как социально-психологической 

категории, выражающей определенный тип поведения людей: 

индивидуально усваиваемый или избираемый, устойчиво воспроизводящий 

отличительные черты общения, бытового уклада, манеры, привычки, 

склонности и т.п., типичные для определенной категории лиц, выявляющие 

своеобразие их духовного мира через "внешние формы бытия". Последнее 

утверждение явно обедняет содержание этой важной социокультурной 

категории, раскрывающей процессы социально-психологической 

самоидентификации и самодифференциации в сознании и поведении людей.  

Говоря более конкретно, стиль жизни характеризует лишь та часть 

повседневного поведения, ценностных ориентации и создаваемой самим 

человеком среды обитания (жилище, вещи и т.п.), которая, с одной стороны, 

способствует его идентификации с определенной группой (ее образом), а с 

другой, – выделяет (отличает) ту или иную группу среди других 

человеческих групп.  

Итак, образ, способ и стиль жизни различаются как по объему (широте) 

отражающих ими явлений и процессов, так и по характеру (общественные, 
                                                           
1
Сохань, Л.В. Образ жизни: теоретические и методологические проблемы социально-

психологического исследования / Л.В. Сохань, В.А. Тихонович. – Киев.: Наукова думка, 

1980. – С. 125 – 133. 
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социальные, социально- психологические); по своим социальным функциям 

(социализация, социальное и личностное самоопределение) и субъекту 

(модальный тип личности, личности определенных социальных и социально-

психологических типов). Здесь надо обратить внимание еще на один аспект 

анализа: образ и стиль жизни могут выступать и реально выступают в 

качестве противоположностей. Образ жизни выражает существенную для 

данного общества связь, проявляющуюся в "доминантной форме 

интеграции", способах организации и функционирования совместной 

жизнедеятельности. Стили же жизни в силу своей относительной 

автономности независимости от социально-экономических и социально-

политических условий нередко являются носителями и выразителями другой 

существенной связи и в этом смысле являются главным источником 

изменений в образе жизни.
1
 

По определению Э.Н. Вайнера, «Здоровый образ жизни есть способ 

жизнедеятельности, соответствующий генетически обусловленным 

типологическим особенностям данного человека, конкретным условиям 

жизни и направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

и на полноценное выполнение человеком его социально – биологических 

функций».
2
 

Таким образом, при определении здорового образа жизни, Э.Н. Вайнер 

делает акцент на индивидуализации самого понятия. Здоровый образ жизни 

конкретного человека зависит от типологических особенностей человека (по 

Вайнеру «тип высшей нервной деятельности, морфофункциональный тип, 

преобладающий механизм вегетативной нервной регуляции и т.д.»), а также 

половозрастная принадлежность и его социальная обстановка, где он живет 

(семейное положение, социальное положение, условия труда и быта, 

профессиональна ориентация и прочее). Кроме того, важное место занимают 

                                                           
1
 Возьмитель, А.А. Образ жизни: концепция, сущность, динамика. Автореф. дис. … д-ра 

социол. наук / А.А. Возьмитель. – Москва, 2000. – С. 50 – 56. 
2
 Вайнер, Э.Н. Валеология / Э.Н. Вайнер. – М.: Наука, 2001. – С. 201 – 250. 
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личностно – мотивационные особенности человека – его приоритеты и 

акценты относительно здорового образа жизни и жизни в целом. 

Вайнер отмечает ряд ключевых положений, лежащих в основе 

здорового образа жизни: 

1. Активным носителем здорового образа жизни является конкретный 

человек как субъект и объект своей жизнедеятельности и социального 

статуса. 

2. В реализации здорового образа жизни человек выступает в единстве 

своих биологического и социального начал. 

3. В основе формирования здорового образа жизни лежит личностно-

мотивационная установка человека на воплощение своих социальных, 

физических, интеллектуальных и психических возможностей и способностей. 

4. Здоровый образ жизни является наиболее эффективным средством и 

методом обеспечения здоровья, первичной профилактики болезней и 

удовлетворения жизненно важной потребности в здоровье. 

Таким образом, программа и организация здорового образа жизни для 

данного человека должны определяться следующими основными посылками: 

 индивидуально-типологическими наследственными факторами; 

 объективными социальными условиями и общественно-

экономическими факторами; 

 конкретными условиями жизнедеятельности, в которых 

осуществляется семейно-бытовая и профессиональная деятельность; 

 личностно-мотивационными факторами, определяемыми 

мировоззрением и культурой человеками степенью их ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни.
1
 

О таком понятии, как «здоровый образ жизни», рассуждали ещё 

мыслители Древней Греции. Так, Гиппократ в явлении «здорового образа 

жизни» специфическим элементом считал физическое здоровье человека 

(хотя и называл неправильное питание «матерью всех болезней»), Демокрит 
                                                           
1
 Там же. – С. 267 – 280. 
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же в здоровом образе жизни приоритетным считал духовное начало. Отсюда 

следует, нельзя утверждать, что только психологическое, или только 

физическое здоровье влияет на здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни 

– это совокупность не только физического и психологического здоровья, но и 

ряд «внешних» условий в виде жизнедеятельности конкретного человека (его 

дом, быт, социально-экономическое положение) и условий среды обитания 

(климатические условия, ландшафт, общее положение окружающей среды). 

Структура здорового образа жизни должна представлять собой 

принципиальное единство всех сторон материально-бытового, природного, 

социокультурного и духовного бытия человека, реализуемого через 

структурный, энергетический и информационный каналы. Указанные каналы 

обеспечения здоровой жизнедеятельности человека отличаются двумя 

важными особенностями: 

1. Любое средство действует на организм человека в целом, а не на 

одну какую-либо отдельную систему. Так, структурный аспект требует в 

своей реализации участия генетического аппарата всех клеток организма, 

ферментных систем, пищеварительной системы, дыхательного аппарата, 

терморегуляции и т.д. Такое же положение складывается и относительно 

двух остальных каналов обеспечения бытия человека. 

2. Любое средство обеспечения жизнедеятельности реализуется 

практически через все три канала. Так, пища несет в себе и структурный, и 

энергетический, и информационный потенциал; движение оказывается 

условием активизации пластических процессов, регулирует энергетический 

поток и несет важную для организма информацию, обеспечивающую в 

конечном итоге соответствующие структурные перестройки. 

Таким образом, уклад жизни человека должен учитывать сложность 

организации организма человека и многообразие его взаимоотношений с 

окружающей его средой, а сам человек должен определяться следующими 

характеристиками: 
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 физическим состоянием, определяемым гомеостатическими 

показателями; 

 физическим развитием как процессом и результатом изменения в 

становлении естественных морфологических и функциональных свойств и 

параметрических характеристик организма в течение жизни; 

 физической подготовленностью как интегративным сложным 

компонентом физического совершенства человека; 

 психомоторикой как процессом, объединяющим, 

взаимосвязывающим психику с ее выражением – мышечным движением; 

 психическим состоянием – сложным и многообразным, 

относительно стойким явлением, повышающим или понижающим 

жизнедеятельность в сложившейся ситуации; 

Предпосылки условии и образа жизни характеризуются:  

 психологическими свойствами личности человека, его обликом 

как дееспособного члена общества, сознающего свою роль и ответственность 

в нем; 

 социальным образованием реальности как продукта 

общественного развития и как субъекта труда, общения и познания, 

детерминированного конкретно-историческими условиями жизни общества; 

 духовностью как «одним из самых главных заблуждений 

человечества – это отрыв от материального»
1
. 

Исходя из указанных предпосылок, структура здорового образа жизни 

должна включать следующие факторы: 

 оптимальный двигательный режим; 

 тренировку иммунитета и закаливание; 

 рациональное питание; 

 психофизиологическую регуляцию; 

 психосексуальную и половую культуру; 

                                                           
1
 Рерих, Н.К. О вечном / Н.К. Рерих. – М.: Политиздат, 1991. – С. 259. 
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 рациональный режим жизни; 

 отсутствие вредных привычек; 

 валеологическое самообразование.
1
 

Проблематика образа жизни актуализировалась в СССР и странах 

Восточной Европы в 1970 – 1980-е годы. Известную роль сыграли 

идеологические факторы, но главное состояло в том, что, отвечая 

потребностям практики, анализ образа жизни открывал новые научные 

горизонты. Об образе жизни как научной категории заговорили лишь тогда, 

когда выяснилась ограниченность, недостаточность анализа отдельных видов 

жизнедеятельности людей, когда возникла необходимость предвидеть 

изменения социальных отношений, что нашло отражение в ряде 

публикаций.
2
 

Используя богатый познавательный потенциал «образа жизни», 

философы, экономисты, социологи, историки пытались преодолеть 

господствовавшие в советской науке стереотипы объяснения механизмов 

социального воспроизводства. Возможно, это обстоятельство повлияло на то, 

что изучению образа жизни в той или иной мере отдали дань многие ведущие 

советские обществоведы 70 – 80-х годов прошлого века.  

Опыт его изучения в 70-е годы накапливался как в социологической 

литературе, так и в эмпирических исследованиях. Они давали хотя и новые, 

интересные, но все же фрагментарные сведения о реально складывающемся 

образе жизни в советском обществе. Идея целостности жизнедеятельности и 

ее целостного анализа тут просто-напросто «растворялась», поскольку 

изучались отдельные элементы образа жизни. Правда, можно назвать, по 

крайней мере, три в целом успешные попытки перехода от изучения 

отдельных сфер (видов) жизнедеятельности к созданию эмпирически 

верифицируемых типологий (моделей) образа жизни. Это работы 

                                                           
1
 Вайнер, Э.Н. Валеология / Э.Н. Вайнер. – М.: Наука, 2001. – С. 165. 

2
 Белова, Л.В. Социалистический образ жизни / Л.В. Белова. – М., 1980. – С. 18. 
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И.В. Бестужева-Лады
1
, новосибирских социологов (Т.И. Заславской, 

И.В. Рыбкиной) 
2
 и Ж.Т. Тощенко

3
. 

Подлинный исследовательский интерес к идее здоровья как социальной 

ценности и в связи с этим к различным практикам здорового образа жизни 

как социально необходимым и социально одобряемым действиям проявился 

в XX в. в рамках гуманистической социологии.  

В работах Э. Дюркгейма большое значение придается социальному 

здоровью. Социальное здоровье, согласно мнению этого ученого, 

заключается в нормальном развитии жизненных сил индивида, коллектива 

или общества, в их способности адаптироваться к условиям среды и 

использовать ее для своего развития. Это дает им «шансы на долгую жизнь».  

С точки зрения социального реализма Э. Дюркгейма социальная 

реальность выступает главенствующей по отношению к индивидуальной. 

Главным признается положение, согласно которому система коллективных 

представлений обусловливает любые формы индивидуального сознания и 

поведения
4
.  

Ядро дюркгеймовской концепции – теория морали. Общественные 

функции морали Э. Дюркгейм связывал с воспитанием, цель которого – 

формирование социального существа, развитие в ребенке тех качеств и 

свойств личности, которые нужны обществу. Воспитание всегда отвечает 

социальным потребностям и выражает коллективные взгляды и чувства и, 

следовательно, должно формировать социально значимые практики 

здорового образа жизни.  

Подобного подхода придерживался и М. Вебер. Анализируя 

человеческое поведение с присущими ему связями и регулярностью, он 

                                                           
1
Бестужев-Лада, И. В. Опыт типологии социальных показателей образа жизни / 

И.В. Бестужев-Лада // Социологические исследования. – 1980. – №2. – С. 34 – 42. 
2
Методология и методика системного изучения советской деревни / Т. И. Заславская, И. 

В. Рывкина. – Новосибирск, 1980. – С. 300 – 306. 
3
 Тощенко, Ж.Т. Социальное планирование в СССР / Ж.Т. Тощенко. – М.: Прометей, 1981. 

– С. 150 – 152. 
4
 Дюркгейм, Э. Социология и теория познания / Э. Дюргейм – М., 1980. – С. 218. 
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назвал общественными такие действия, которые, во-первых, осмысленно 

ориентированы на ожидание, во- вторых, целерациональны в соответствии с 

ожиданиями, в-третьих, содержат субъективно целенаправленную 

смысловую ориентацию индивидов
1
. Будучи членами социальных групп, 

индивиды являются продуктом социальной организации. Идеи и поступки 

индивидов рассматриваются как отличительные черты той или иной 

организации: в них выражаются ценности и особенности образа жизни 

определенных социальных групп, из устремлений которых возникает 

динамика общества. М. Вебер особо подчеркивал социальную значимость 

здорового образа жизни, утверждая, что «действия индивида, влияющие на 

сохранность здоровья, мы относим к социальным». 

При такой исследовательской позиции наибольшее внимание уделяется 

таким социальным характеристикам личности, как статус, принадлежность к 

одной из страт общества, вовлеченность в коллективные действия и 

общественные процессы. Именно эти факторы влияют на выбор человеком 

определенной практики здорового образа жизни. 

Идею о социальной детерминированности и множественности 

подобных практик продолжает развивать Т. Парсонс
2
. Он отмечает, что 

устойчивость всякой социальной системы зависит от степени интеграции 

ряда общих ценностных стандартов с интериоризированной структурой 

потребностей – установок, составляющих структуру личностей. По 

Т. Парсонсу, процесс интеграции индивида в социальную систему 

осуществляется посредством интериоризации общепринятых норм, когда 

индивид «вбирает» в себя общие ценности в процессе общения со 

«значимыми другими». 

Основатель психотерапевтического направления В. Райх исходил из 

того, что источником и необходимым условием психического здоровья 

                                                           
1
 Вебер, М. О некоторых категориях понимающей социологии / М. Вебер. – М.: Наука, 

1996. – С. 48 – 53. 
2
 Парсонс, Т. Функциональная теория изменения / Т. Парсонс. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 

С. 15. 
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человека является его тело. Он первым указал на зависимость психики от 

состояния мускулатуры. Всякое наше переживание – гнев, печаль, радость, 

страх – находит свое выражение в характерных мышечных движениях, 

считал он. Отрицательные эмоции могут образовывать так называемый 

мышечный панцирь, цель которого – сдержать проявление отрицательного 

переживания и не дать ему распространиться. Снятие в процессе 

терапевтической работы всех мышечных панцирей восстанавливает у 

пациента способность к глубоким эмоциональным переживаниям
1
. Работы 

Райха в области телесной терапии были впоследствии предложены и развиты 

многими учеными, среди которых А. Лоуэн, И. Рольф, М. Александер, 

М. Фельденкрайз. 

1.2. Студенты как субъект здорового образа жизни 

В классической социологии тема здорового образа жизни основывается 

на поведенческом подходе. Характерно, что Э. Дюркгейм
2
, которого по праву 

можно назвать представителем функционализма, рассматривает молодежь 

как группу социального воспроизводства, а здоровый образ жизни если и 

анализируется, то в связи со становлением разделения труда. Молодое 

поколение развивается в обществе в контексте разделения труда, так как для 

механического разделения труда, характеризующего традиционное 

общество, здоровый образ жизни не является самостоятельным параметром, 

так как интеграция обеспечивается за счет традиций, механического 

включения индивида в общественную жизнь, социальной профильности и 

сословности. 

                                                           
1
 Петрушин, В.И. Валеология / В.И. Петрушин, Н.В. Петрушина. – М.: Гардарики, 2003. – 

С. 98. 
2
 Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда / Э. Дюркгейм; пер. с фр. А.Б. 

Гофмана. - М.: Канон, 1996. - 432 с.;  
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Отталкиваясь от типичной для социологии XIX века идеи 

конструирования двух типов общества, между которыми существует 

историческая преемственность, Дюркгейм рассматривает современное 

общество как отношение индивидуальности и коллективности
1
. В этом 

смысле здоровый образ жизни выявляет функциональную зависимость 

между силой социальных связей и интенсивностью индивидуального 

поведения. 

Дюркгеймовское понимание здорового образа жизни, как мы видим, 

носит солидаристскую направленность. Здоровый человек есть личность, 

которая признает общественную солидарность. Так как современное 

общество не может позволить себе физическое устранение слабых, только 

профессионализация функций усиливает ценностную ориентацию на 

сохранение общества и его членов. Это содержит риск роста инвалидизации 

тех, кто, используя общественную солидарность и гуманистические правила, 

пренебрегает собственным здоровьем, ведет «неправильный» образ жизни. 

Для Дюркгейма равенство возможностей, обеспечиваемое в обществе, как 

желанная цель, позволяет убрать ситуацию социального превосходства и, по 

мысли Дюркгейма, ориентация на здоровье является способностью усилить 

разделение труда и преодолеть пороки, прежде всего, на личностном уровне. 

Анализ противоречий общественной жизни приводит Дюркгейма к тому, что 

нацеленность на здоровый образ жизни, как выражение социальной 

солидарности, снимает угнетение человеческой личности. Кроме того, 

именно здоровый образ жизни не дает человеку превратиться в придаток 

машины, так как содержит осознание солидарности с другими и 

общественной необходимости в собственной социальной и 

профессиональной деятельности. Конституирование общества через 

моральные связи, сознательное стремление к идеалу, как концепция 

социального реформизма, имеют последствием увеличение функциональной 

деятельности каждого человека. Рассмотрение проблемы здорового образа 

                                                           
1
 Дюркгейм, Э. Социология образования / Э. Дюркгейм. - М.: ИН-ТОР, 1996. - 80 с. 
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жизни через взаимоотношения индивида и общества, и развитие 

индивидуальности в прогрессирующем разделении труда являлись 

бесспорным достижением. Однако, переживание обществом противоречий 

возникающих социальных неравенств и узкой специализации не могут до 

конца реализовать выдвинутую Дюркгеймом концепцию социальной 

солидарности и, следовательно, здорового образа жизни как ориентации на 

признание взаимозависимости и права личности на индивидуальное 

развитие. 

По Дюркгейму, здоровый образ жизни молодежи в целом связан с 

пониманием общества как законодателя деятельности человека, той 

социальной субстанции, которая оказывает влияние на поведение людей, и, 

следовательно, в процессе передачи опыта, навыков, традиций, молодежь 

усваивает образ жизни старших поколений, является наследником здоровья 

как социального капитала. Капитализация здорового образа жизни приносит 

обществу уверенность в будущем, в то время как нездоровый образ жизни, 

ассоциируемый с социальными патологиями, неизбежно ведет к 

общественному упадку. 

Наиболее масштабный вклад в разработку и социологическую 

интерпретацию данного феномена внес М. Вебер
1
, для которого здоровый 

образ жизни является качеством целерационального поведения – поведения 

современного человека. Исследуя поведенческие факторы, Вебер прямо 

указывает на взаимосвязь между идеальным типом действия и образом 

жизни, между поведенческими стратегиями и целями, которые преследует 

человек.  

Отвечая на вопрос о том, какой тип поведения содержит возможности 

здорового образа жизни, Вебер исходит из концепции целерациональности 

калькуляции интересов. Предложенные Вебером идеальные типы поведения 

являются ключом к пониманию проблемы здорового образа жизни. При этом 

Вебер отмечает, что бюрократизация современного мира ведет к его 

                                                           
1
 Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. – М.: Прогресс, 1990. – С. 696 – 700. 
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гипертрофированности. Таким образом, по Веберу, здоровый образ жизни 

определяется рационализацией общественных отношений. Индивиды 

начинают ценить здоровье как личностный ресурс. И на него глубокое 

впечатление производит стремление выстроить социальные ориентации не по 

модели «мирского аскетизма», пренебрегающего здоровым образом жизни, а 

в соответствии с рациональным отношением к здоровью, которое позволяет 

тратить социальную энергию на расширение личностных способностей. В 

своей исследовательской деятельности Вебер не всегда мог избежать 

разнонаправленных импульсов. Веберу, утверждавшему, что индивид 

находится под угрозой чудовища – государства, в тоже время, казалось, что 

личность всегда подвержена конкретным интересам. Подобная линия 

исследования Вебера дает возможность не выводить здоровый образ жизни 

из неких аксиоматических суждений: в противовес Э. Дюркгейму он исходит 

из ассоциированного поведения человека, из того, что ориентация на 

«другого» позволяет обобщать личностные характеристики и трактовать 

интерес индивида к здоровому образу жизни в признанных обществом 

социальных ценностях. Так как Германия переживала наряду с 

индустриализацией урбанизацию, бюрократизацию государства и массовое 

увлечение физической культурой, он мог анализировать здоровый образ 

жизни как своего рода обывательский консерватизм. Считая, что 

понимающая социология в состоянии объяснить наиболее критические 

направления действия, немецкий социолог полагал, что социальная 

действительность есть постоянный обмен идеями и поступками. Тот мир, в 

котором живет индивид, не может оставаться безучастным к проблеме 

здорового образа жизни, как основы не только для эмоциональных, но и 

идентификационных уз. 

Используя рациональные действия и институциональные ресурсно- 

функциональные условия, здоровый образ жизни становится возможным в 

рамках определенной социокультурной парадигмы. Для М. Вебера ясным 

является тот факт, что здоровье человека, здоровый образ жизни в условиях 
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рационализации общества становится предметом заботы бюрократии, 

которая ориентируется на крупные управляемые социальные структуры, и 

человека, как универсальной перспективы быть полезным для 

приспособительного взаимодействия.  

На системном уровне концепция здорового образа жизни у 

Т. Парсонса
1
 принимает характер адаптации к изменяющейся социальной 

среде. Модернизация, как способ формирования личности современного 

рационального типа, отражает применение здорового образа жизни в 

отношениях с обществом: с одной стороны, это становится обязанностью 

государства сформировать здоровую среду на социетальном уровне; с другой 

– развивается идея о том, что благодаря здоровому образу жизни происходит 

наиболее успешная интеграция в обществе.  

Подкрепляя эту позицию аргументами, согласно которым человек 

(индивид) в процессе адаптации действует по определенным групповым 

схемам, Парсонс считает, что здоровый образ жизни присущ отдельным 

группам населения по сравнению с образованием и профессионализмом, 

которые обретают универсальный смысл. 

Подобная постановка вопроса приводит к тому, что в работах 

представителей неклассической социологии здоровому образу жизни 

преподается смысл и значение упорядочения фрагментов повседневного 

бытия. Обращает на себя внимание то, что К. Мангейм 
2
, который в наиболее 

полном виде интересовался проблемами молодежи, подходит к здоровому 

образу жизни осторожно: здоровый образ жизни является производным от 

состояния образования и культуры. Характеризуя проблему молодежи как 

проблемы достиженчества, вхождения в жизнь на иных, чем в традиционном 

обществе, основаниях, К. Мангейм считает здоровый образ жизни 

элементарной формой социального контроля, который может принимать 

совершенные формы, если речь идет об идеологических влияниях.  
                                                           
1
Парсонс, Т. О. структуре социального действия / Т. Парсонс. – М.: Академический 

проект, 2002. – С. 84 – 92. 
2
 Мангейм, К. Диагноз нашего времени / К. Мангейм. – М.: Юрист, 1994. – С. 555 – 559. 
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Мобилизация жизненного ресурса молодежи с точки зрения Мангейма 

осложняется тем, что она не полностью включена в статусно-

социальныеотношения. Конфликтное самосознание молодых людей является 

лишь отражением хаоса, существующего в общественной жизни, а ее 

неопытность компенсируется стремлением найти собственные модели 

социального поведения. Так как молодежь – потенция, готовая к любому 

начинанию, она может быть увлечена идеей здорового образа жизни, но 

отсутствие закрепленной заинтересованности приводит к тому, что у 

большинства молодых людей отсутствует однозначное представление о 

жизненно-важной ценности здорового образа жизни. И если предположение 

Мангейма верно, то для общества с демократическими традициями важно 

найти способы соединения интеллектуальных ориентаций и стремления к 

сохранению здоровья.  

Вызываемый Мангеймом интерес к социальному развитию молодежи, 

заключается в том, чтобы направить деятельность молодежи в социально 

конструктивное русло, исходил из горького опыта предвоенного периода, 

когда он видел фашизацию молодежи в Германии и рост экстремистских 

настроений, связанных с утверждением культа «сильного человека». 

Очевидно, что для того, чтобы демократия была способна защищаться, она 

должна поддерживаться здоровой нацией. Придавая проблемам здорового 

образа жизни общеполитическое звучание, исследователь говорил о том, что 

с развитием здорового образа жизни связано и развитие более совершенной 

формы демократии. Здоровый образ жизни может явиться способом 

придания молодежи статуса престижной группы, в то время как в 

современном ему обществе таковыми являются пожилые люди. 

Социализация и передача групповых достоинств не может быть 

осуществлена лишь с помощью государственно-административного 

регулирования. Здоровый образ жизни формируется в школьных стенах, 

которые не должны рассматриваться как скопление изживших себя привычек 

и стать инструментом ассимиляции новичков из восходящих классов. Имея в 
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виду, что в обществе сохраняются черты аристократизма, эталонности 

здорового образа жизни в закрытых учреждениях, Мангейм видит, что, с 

одной стороны, должна расширяться социальная база выбора, отбор лучших 

социальных представителей восходящих классов; с другой – 

привилегированный слой обязан решить вопрос о более или менее 

устойчивой жизненно-важной ценности здорового образа жизни. Если 

молодежь достигает настоящей интеграции с помощью объединяющей цели 

и на нее возлагается определенная историческая миссия, необходима 

национальная молодежная политика. Формирование здорового образа жизни 

должно стать привилегией демократических обществ. Применительно к 

проблемам молодежи это означает следующее: здоровый образ жизни 

мобилизует ресурс молодежи, и приемлемым является изменение ситуации, в 

которой жизненной философией является использование молодежи в 

качестве «передового отряда», преобразующего традиционную демократию в 

динамичное общество. 

Вероятно, Мангейм видел в интеллектуальном совершенствовании 

больше возможностей для развития личности молодежи, чем в здоровом 

образе жизни, который, на его взгляд, мог привести к культивированию 

насилия, агрессии, физической силы. Это, конечно, не означает, что 

проблема здорового образа жизни состоит в том, что он не обеспечивает 

постоянного состояния равновесия в обществе. Однако, являясь формой 

коллективного контроля (социального планирования), Мангейм ориентирует 

на проблемы воспитания и образования.  

Таким образом, в суждениях К. Мангейма просматривается 

определенная политизированность выводов и вписывание здорового образа 

жизни в систему социального порядка, утверждение необходимости 

социального планирования (национальной молодежной политики). 

Несомненно, такой подход, в отличие от предыдущих, содержит перспективу 

возвышения проблемы здорового образа жизни, понимания того, что только 

здоровая в интеллектуальном и физическом отношении молодежь может 
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строить динамичное общество. При этом Мангейм предупреждает об 

опасности культивирования силы, которая возникает каждый раз в 

результате вакуума, накладываемого ошибочным традиционным пониманием 

социальной незрелости молодежи, что способствует внедрению привычки к 

насилию, агрессии, нетерпимости к инакомыслию вместо восприятия 

здорового образа жизни в качестве социальной нормы. Указывая на то, что 

прогрессивное образование есть возможность достичь большего, чем с 

помощью командных методов, Мангейм отмечает, что именно склонность к 

здоровому образу жизни, совокупности защиты ценностей демократии и 

будет определять дух ценностей и практическую деятельность молодежного 

движения и схемы образования. 

В изменяющемся мире важным является включение молодежи в 

общественную жизнь как группы социального развития. Следовательно, 

образ жизни является индикатором социальной зрелости молодежи. Сам 

критерий «здоровый / нездоровый» определяется в рамках существующих 

базисных социальных ценностей. Устанавливая положение молодежи в 

социальном пространстве, важно определить и ее отношение к другим 

людям, выбранным в качестве точки отсчета. Это методологическое 

положение П. Сорокина
1
 верно в контексте постклассической социологии. 

Э. Гидденс
2
, П. Бурдье

3
, Дж. Александер

4
 рассматривают здоровый 

образ жизни исходя из того, что молодежь, как социальная группа, 

позиционирует себя в качестве социально перспективного слоя. Здоровый 

образ жизни, таким образом, может стать демонстрацией преимуществ 

молодежи перед другими группами населения и заявки на творение 

будущего. Не обладая достаточными социальными ресурсами, молодежь 

                                                           
1
 Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин. – М.: Политиздат, 1992. – С 

197 – 202. 
2
 Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурности / Э. Гидденс. – М.: 

Академический проект, 2005. – С. 444 – 446. 
3
Бурдье, П. Начала / П. Бурдье. – М.: Socio-Logos, 1994. – С. 63 – 67. 

4
Александер, Дж. Прочные утопии и гражданский ремонт / Дж. Александер // 

Социологические исследования. – 2002. – №10. – С. 3–11. 
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приводит фактор молодости в качестве залога собственного успеха. Но, как 

отмечает П. Бурдье, в социально разделенном обществе образ жизни играет 

номинирующую роль и может являться либо инструментом включения в 

господствующую общность, действия по логике присоединения, либо 

определять тренд социального исключения, выпадения из системы 

господствующих социальных отношений. 

Социология П. Бурдье по-новому трактует эту исследуемую проблему. 

В частности, для Бурдье характерна идея, что социальная реальность есть 

совокупность силовых отношений между социальными группами, 

исторически находящимися в состоянии борьбы друг с другом. Включение 

здорового образа жизни в анализ символического измерения социальной 

реальности влияет на понимание форм социальной самоорганизации и 

социальной деятельности как способа осмысления отношений 

доминирования между индивидами и группами. Легитимными для 

господствующих групп являются формы достижения здоровья, которые 

имеют социально номинирующее значение, легитимируют здоровый образ 

жизни в качестве формы доминирования. Наиболее известным аспектом 

социологии Бурдье, как известно, является социология действия. По его 

мнению, действие подчиняется нелогической логике, именно практической 

логике, на которую влияет компетентность агентов. Знание о здоровом 

образе жизни, представление здорового образа жизни, образ здорового 

образа жизни выступают ориентиром в определенных ситуациях. 

Противопоставляя интеллектуальные отношения практике практической 

рефлексивности, Бурдье полагает, что через здоровый образ жизни обычное 

регулирование и становится само собой разумеющимся. 

Молодежь для того, чтобы стать практической группой, обязана 

закрепиться за определенными социальными институтами, выработать 

собственную идентичность и, наконец, совершать определенные совместные 

практики. Эта мысль Бурдье особенно ценна в связи с тем, что российская 

молодежь подходит к проблеме здорового образа жизни конфликтно: налицо 
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не просто конфликт интересов, а противоположные позиции, общий итог 

которых состоит в том, что у здорового образа жизни это желаемая, но часто 

недостижимая в связи с накопленным опытом и имеющимися ресурсами 

цель. Речь идет о том, что Бурдье включает здоровый образ жизни в 

инструментарий символического измерения социальной реальности. Он 

может выступать и способом соединения индивидов, их социальной 

кооперации и символического насилия. Если господствующий класс 

легитимирует здоровый образ жизни, то по отношению к классам, 

угнетенным он становится легитимацией неравноправия. Именно в этом 

смысле понимается концепция Бурдье о спорте как практической политике. 

По его мнению, мы действуем в мире, который постоянно напоминает о 

своем присутствии неотложными делами.
1
 В отношении всей совокупности 

действий здоровый образ жизни является, с одной стороны, результатом 

габитуса, предрасположенности к определенным схемам действия, с другой – 

влияния социальных институтов. В этом случае очевидным становится 

усиление кооперирующего соединительного эффекта здорового образа жизни 

и достижение каждым представителем молодежи уровня компетентности, 

способного передавать этот опыт в форме установочных схем. Конечно, 

обыденное сознание обнаруживает себя через «типичность». И здоровый 

образ жизни в этом смысле является конструкцией первого порядка, 

возводимой с целью того, чтобы отношения символического господства не 

влияли на формирование нездорового образа жизни. Суждение о здоровом 

образе жизни не должно вырабатываться с точки зрения господствующих 

критериев и низводиться до уровня природы, поощрять популизм. В 

здоровый образ жизни включается понятие культурного капитала, если он 

связан и с обретением знания, и с развитием художественного вкуса, и с 

преодолением неполноценности, ограниченности, исключения. В этом случае 

он теряет смысл различия как лишения и становится формой взаимного 

интереса представителей различных слоев молодежи. 

                                                           
1
Бурдье, П. Практический смысл / П. Бурдье. – СПб.: Алетейя, 2001. – С. 66 – 67. 
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Таким образом, следуя схеме социального поля, Бурдье вводит в 

здоровый образ жизни влияние габитуса: для него это есть схема 

повседневного действия, то, к чему прибегает индивид в качестве 

инструмента социального позиционирования. Анализируя спорт как 

социальный классификатор, Бурдье отмечает, что здоровый образ жизни 

может стать лозунгом господствующих классов для легитимации 

дискриминационных практик, либо выражения социального господства по 

отношению к другим группам.  

Разработанное по Бурдье видение здорового образа жизни в концепции 

Э. Гидденса находит подтверждение в том, что мы называем логикой 

повседневного действия. Исследуя жизнь молодежи рабочих окраин, Гидденс 

видит в ее отклонении от здорового образа жизни логику параллельной 

социальной карьеры.  

В концепции структурации Э. Гидденса здоровый образ жизни можно 

интерпретировать как субъективную реальность, как проблематику 

множественности социального «я». Являясь практическим алгоритмом, образ 

жизни дает возможность категоризировать социальный опыт. В частности, 

являясь принадлежностью практического разума, он включает в себя формы 

постижения и возбуждения. Вместе с этим рассуждением Э. Гидденс 

предполагает, что в формировании здорового образа жизни основным 

является диалектика преднамеренного и непреднамеренного. От здорового 

образа жизни индивид может перейти к более высоким намерениям. 

Придавая значение временному измерению социального действия, он 

связывает формирование здорового образа жизни с преодолением и 

снижением неопределенности. Современная молодежь, и мы видим это в 

теоретической попытке постичь ее поведение, включается в общество 

благодаря собственному инновационному потенциалу. Конкретизируя 

положение о том, что мотивационная сфера сознания в индивидуально-

социологическом плане, где здоровый образ жизни связан с поддержанием 

определенного соматического и психологического здоровья, Гидденс требует 
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учета той специфической функции, которую призвана выполнять молодежь в 

системе воспроизводства общества.  

Здоровый образ жизни позволяет быть молодежи не только социально 

репродуктивной, но и заниматься инновационной деятельностью. Причем, 

противоречия, которые возникают в ситуации современной 

неопределенности молодежи, в современном обществе - потери 

традиционных жизненных траекторий, и основная проблема состоит в том, 

чтобы преодолеть дисгармонию различных сторон социального развития не 

только социально-экономической, но и социально-психологической и 

физической. 

Таким образом, постклассическая социология интерпретирует 

здоровый образ жизни на основаниях субъективного социального выбора или 

алгоритмизации социального поведения.  

Различая номинационный, коммуникативный и деятельностно – 

ориентированный характер этого явления необходимо подчеркнуть, что в 

обществе, где действует логика социального различения, здоровый образ 

жизни выполняет роль и приобретает характер символического кода, кода 

общения. В российской социологической мысли отношение к данной 

проблеме, если не отвлечься от санитарно-гигиенического подхода и 

трактовки как биопсихосоциального единства, достаточно неисследовано. 

Несмотря на подробное разделение различных видов здоровья (соматическое, 

психическое, социальное), в целом решающее значение обретает влияние 

окружающей среды или наследственности.  

Экологизм и медикализм в понимании здорового образа жизни влияют 

и на его трактовку как способа целенаправленной деятельности человека в 

работах А.П. Бутенко
1
, Ю.П. Лисицина

2
 В.И. Столярова

1
. Рассмотрение 

                                                           
1
 Бутенко, А.П. Социалистический образ жизни: проблемы и суждения / А.П. Бутенко. – 

М.: Наука, 1978. – С. 103. 
2
 Лисицын, Ю.П. Здоровье человека – социальная ценность / Ю.П. Лисицын, А.В. Сахно. – 

М.: Мысль, 1988. – С. 74 – 77. 
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универсализма образа жизни (И.В. Бестужев-Лада
2
, Е.А. Ануфриев

3
) 

определяется принятием формулы единого действия для молодежи, в то 

время как не рассматривается совокупность существенных черт, 

характеризующих те или иные способы жизнедеятельности различных 

социальных групп.  

Проблемы изучения структуры и динамики ценностных ориентаций 

студенческой молодежи характерны для работ Ю.В. Вишневского, 

В.Т. Шапко, Б. А. Ручкин 
4
, в которых здоровый образ жизни 

рассматривается в качестве «подчиненного» логике инструментализма, 

достижения жизненных целей и воспринимается как идеальное состояние, 

зависимое от конкретных условий жизни. Таким образом, здоровый образ 

жизни вводится в жизненные планы студенческой молодежи среднего 

российского города на уровне установки на «общее состояние» человека, 

слабо связанное с будущей социальной и профессиональной карьерой.  

Работы М.К. Горшкова, Ф.Э. Шереги
5
, А.Г. Здравомыслова

6
 нацелены 

на то, чтобы выявить социальное самочувствие в контексте здорового образа 

жизни, отношение студенческой молодежи к здоровому образу жизни как 

ценности. Богатый эмпирический материал дает возможность рассматривать 

здоровый образ жизни в контексте и в иерархии жизненных целей 

студенческой молодежи. Студенческая молодежь среднего российского 

города рассматривается как субслой молодежи, ориентированный на 

                                                                                                                                                                                           
1
 Столяров, В.И. Программа международного социалистического исследования здорового 

образа жизни и физической культуры студентов. / В.И. Столяров. – Харьков, 1990. – С. 20. 
2
 Бестужев-Лада, И. В. Опыт типологии социальных показателей образа жизни / 

И.В. Бестужев-Лада // Социологические исследования. – 1980. – №2. – С. 34 – 42. 
3
 Ануфриев, Е. А. Теория социалистического образа жизни – новый вклад в научный 

коммунизм / Е.А. Ануфриев. // Научный коммунизм. – 1981. – №2. – С. 23–27. 
4
Вишневский, Ю.Р. Парадоксальный молодой человек / Ю.Р. Вишневский, В.Т. Шапко. // 

Социологические исследования. – 2006. – №6. – С. 26–36.; Ручкин, Б.А. Комсомол: уроки 

прошлого и опыт для будущего молодежного движения / Б.А. Ручкин. // Молодежь и 

общество. – 1999. – №5. – С. 19–27. 
5
 Горшков, М.К. Молодежь России: социологический портрет / М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги. – М.: ЦСПиМ, 2010. – С. 347 – 351. 
6
 Здравомыслов, А.Г. Фундаментальные проблемы социологии конфликта и динамика 

массового сознания / А.Г. Здравомыслов // Социологические исследования. – 1993. – №8. 

– С. 12–21. 
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здоровый образ жизни, в качестве досуговой практики и инструмента 

повышения ресурсоспособности по сравнению с молодежью мегаполисов.  

Определенные достижения содержатся в работах Ю.А. Зубок, 

В.И. Чупрова
1
, которые, исследуя процессы социальной интеграции 

студенческой молодежи, рассматривают здоровый образ жизни как способ 

нейтрализации социальных рисков и оптимизации интеграционных усилий. 

Согласно позиции авторов, здоровый образ жизни выступает важнейшим 

критерием социального развития студенческой молодежи, так как связан с 

показателями социального самочувствия, удовлетворенности условиями 

жизни и оценкой жизненных перспектив. Подчеркивается, что студенческая 

молодежь, выступая как группа социального воспроизводства, 

ориентирована на здоровый образ жизни в качестве возможностей 

территориальной мобильности и перемены профессии.  

Г.А. Чередниченко
2
, анализируя социальные ориентации российской 

молодежи, приходит к выводу, что, вступая в самостоятельную жизнь, 

студенческая молодежь осуществляет свои социальные ориентации и 

профессиональные намерения в конфликтной социальной среде. Так как 

система профессионального образования и формирует трудовые навыки, и 

передает ценностные ориентации, речь идет не только о когнитивных и 

профессиональных ценностях, но и о здоровом образе жизни в качестве 

инкорпорированного социального капитала.  

Определенную популярность снискали мысли Л.Г. Ионина
3
, для 

которого в образе жизни содержится определенный инсценировочный 

элемент. В процессе социальных трансформаций, считает Л.Г. Ионин, 

возникают классификационные линии, новые дифференциации. Если 

                                                           
1
 Зубок, Ю.А. Социальная регуляция в условиях неопределенности / Ю.А. Зубок, 

В.И. Чупров. – М.: Аcademia, 2008. – С. 189 – 195. 
2
 Чередниченко, Г.А. Молодежь России: Социальные ориентации и жизненные пути 

(Опыт социологического исследования) / Г.А. Чередниченко. – СПб.: РХГИ, 2004. – С. 296 

– 298. 
3
 Ионин, Л.Г. Культура и социальная структура / Л.Г. Ионин // Социологические 

исследования. – 1996. – № 3. – С. 31-42. 
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понимать неравенство как инаковость и рассматривать в индивидуализации 

жизненных и культурных стилей, здоровый образ жизни теряет стабильную 

форму и становится индивидуализированной жизненной чертой. Касаясь 

перспектив развития здорового образа жизни, Ионин обращает внимание на 

широту предложений в этой области, на овладение новыми видами 

спортивной и оздоровительной деятельности. Однако в целом российская 

социологическая мысль не достигла достаточной степени интерпретации уже 

имеющихся результатов по исследованию здорового образа жизни в 

смежных сферах знания. 

Имеется в виду то, что социологические подходы (структурно-

функционалистский – Ю.А. Зубок, В.И. Чупров, социально ориентационный 

– Г.А. Чередниченко, социально диагностический – М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги), сравнивая здоровый образ жизни с состоянием и идеалами 

студенческой молодежи, показывают, что имеется в виду образ жизни как 

совокупность существенных черт, дифференцирующих молодежь и 

имеющих характер социальной нормы. Здоровому образу жизни как 

повседневному этосу противостоит концепция социального индивида, в 

которой содержится недооценка образа жизни как фактора, формирующего 

жизненные стратегии и обеспечивающего социальную ресурсность 

индивида.
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ГЛАВА 2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА И 

СТУЖЕНТОВ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

2.1 Значимость здорового образа жизни для студентов 

С марта по май 2016 г. в г. Челябинске было проведено 

социологическое исследование, которое позволило изучить место здорового 

образа жизни в жизни студентов ЮУрГУ и УралГУФК. Объем выборки 

составил 200 человек, метод сбора информации – анкетирование. Целью 

исследования было изучить и сравнить отношение к здоровью и ведение 

здорового образа жизни студентов двух ВУЗов – ЮУрГУ, как крупнейшего 

ВУЗа Челябинска, дающего классическое гуманитарное и техническое 

образование и УралГУФК, как единственный спортивный ВУЗ на Урале. 

Здоровье – это характеристика, которая определяет не только общее 

физическое состояние здоровья, а также его психологическое «настроение». 

От здоровья зависит любая деятельность человека – при плохом 

самочувствии человек вынужденно отказывается от полноценной 

активности, умственной работы и разнообразного отдыха.  

Челябинск – это активно развивающийся мегаполис с бешеным ритмом 

жизни, обладающий большим количеством возможностей и идей для 

самореализации, полноценной жизни и разнообразных развлечений. И чтобы 

находиться в «общем потоке жизни», следует быть здоровым человеком, 

чтобы успевать везде и всегда. 

Однако, к сожалению, система здравоохранения в России направлена, в 

первую очередь, на лечение приобретенных болезней человека, а не на 

сохранение здоровья, профилактику заболеваний и общее укрепление 

организма. Но и менталитет русского человека проявляется в том, что за 
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помощью к медицине он обращается только в экстренных случаях, когда сам 

справиться не силах. Отсюда следует, что в России плохо развита политика 

профилактики заболеваний и укрепления организма. Данная политика 

позволит не только сохранить физическое здоровье и избежать болезней и 

инфекций, но и сохранит эмоционально-психическое здоровье индивида, а 

также позволит сэкономить большое количество денежных средств при 

покупке дорогостоящих лекарств. 

Студенты – это учащаяся молодежь, которая получает знания в высшем 

или среднеv специальном учебном заведении, «будущее России», которое 

через несколько лет будет основным работающим населением страны. 

Следовательно, на здоровье студентов, молодежи в целом, должно быть 

обращено пристальное внимание. Это приведет не только здоровому 

будущему поколению, но заложит основные принципы здоровой жизни, 

которые будет ориентироваться сегодняшняя молодежь при воспитании 

своих детей.  

В нашем исследовании мы попытались выяснить, какие представления 

о здоровом образе жизни имеют студенты ЮУрГУ и УралГУФК. Чтобы 

узнать, что студенты понимают под понятием «здоровый образ жизни», был 

задан вопрос: «Что Вы вкладываете в понятие «здоровый образ жизни»?». 

Респондентам были предложены характеристики, из которых нужно было 

выбрать не более 3 ответов (приложение 2, таблица 1). 

Исходя из ответов респондентов, можно сделать вывод, что в понятие 

«здоровый образ жизни» студенты, в целом по массиву, вкладывают 

следующие характеристики: «активный образ жизни» – 60,5%, «занятие 

спортом» – 57%, «отсутствие вредных привычек» – 56% и 

«сбалансированное питание» – 50% (приложение 3, таблица 1). Отсюда 

следует, что для студентов, здоровый образ жизни это, в первую очередь, 

физическая активность и уже потом сбалансированное, «правильное» 

питание и психическое состояние. Только 15 % респондентов отметили 

психическое здоровье. По мнению специалистов, питание является наиболее 
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важной составляющей здорового образа жизни и здоровья, чем физическая 

активность. По Дюркгейму, в процессе передачи опыта, традиций и навыков, 

молодежь усваивает образ жизни старших поколений, и данном случае 

здоровье выступает как некий социальных капитал. Таким образом, данный 

вывод объясняется тем, что у старшего поколения отсутствует культура 

питания, следовательно, и у молодежи она тоже отсутствует, а физическая 

активность выходит на первый план.  

Сравнивая ответы студентов ЮУрГУ и УралГУФК, необходимо 

отметить, что 76% студентов ЮУрГУ считают, что одной из составляющих 

здорового образа жизни является занятие спортом, и только 38% студентов 

УралГУФК выбрали данное значение. Это означает, что студенты 

УралГУФК, которые профессионально занимаются спортом (участие в 

соревнованиях, достижение разрядов) под данным ответом понимают именно 

тот спорт, которым они занимают, а такой спорт, помимо результатов, может 

нанести травмы (приложение 3таблица 2).  

Что касается распределения по полу и возрасту, то нет больших 

расхождений от общей совокупности – популярными, по-прежнему, 

являются вышеперечисленных варианты ответов. Однако, девушки считают, 

что сбалансированное питание важнее, чем занятия спортом, а для молодых 

людей на первый план выходит занятие спортом, а не сбалансированное 

питание и отказ от вредных привычек (приложение 3, таблица 3). Также 

необходимо отметить, что с возрастом, активный образ жизни отходит назад, 

а к питанию привлекается больше внимания (приложение 3, таблица 4). 

Сохранение здоровья – это забота каждого отдельного человека и 

только он решает, вести здоровый образ жизни или нет. Среди студентов, с 

высказыванием «Каждому человеку следует вести здоровый образ жизни» 

полностью или скорее согласились 89% респондентов (приложение 3, 

таблица 5). Таким образом, молодые люди понимают, что здоровый образ 

жизни необходим. 
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Для того, чтобы разобраться в представлениях о здоровом образе 

жизни, необходимо выяснить, какие мотивы, по мнению студентов, 

побуждают вести здоровый образ жизни. Под мотивами понимается некие 

«внутренние» предпосылки, которые стимулируют к здоровому образу 

жизни. 

В целом по массиву, большинство, а именно 49, 5% главным мотивом 

называют «физическая «внешняя» привлекательность» (приложение 3 

таблица 6). Людей с излишним весом в последние десятилетия не считают 

красивыми, худоба также перестала быть модной. Сейчас красивыми 

считаются стройные, но в тоже время с ярко выраженной грудью и попой 

девушки и подкаченные в меру юноши. Такой внешний вид позволяет 

достаточно хорошо адаптироваться в обществе, избегая оскорблений и 

обсуждений по поводу лишнего веса. Избавиться от лишнего веса навсегда 

поможет здоровый образ жизни с режимной системой питания и тренировок. 

Таким образом, с помощью здорового образа жизни происходит успешная 

интеграция человека в обществе. А также, студенты в целом выбрали 

следующие мотивы: «быть здоровым и не болеть» – 38%, «стремление к 

самосовершенствованию» – 37, 5%, «мода на здоровый образ жизни» – 35, 

5%. Из данного распределения можно сделать вывод, что для студентов 

здоровье, а также внешность напрямую зависит от здорового образа жизни. 

Кроме того, студенты отмечают, что здоровый образ жизни – это некое 

веяние современной моды. Сегодня модно заниматься спортом, вести 

активный образ жизни, сбалансированно питаться, а не «сидеть» на диетах 

или наоборот поедать всё без разбора. 

Необходимо отметить, что при сравнении двух ВУЗов есть 

значительные различия. Среди студентов ЮУрГУ вариант ответа 

«физическая (внешняя) привлекательность» выбрали 64% респондентов (это 

самый популярный ответ), а среди студентов УралГУФК только 35%. Это 

означает, что студенты ЮУрГУ считают, что здоровый образ жизни, в 

первую очередь, это прекрасный способ выглядеть красиво, внешне 
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привлекательно. Большинство студентов УралГУФК считают, что главным 

мотивом здорового образа жизни является мода. В сети Интернет, а именно в 

социальных сетях, таких как Instagram, Вконтакте, Facebook существует 

огромное количество фитнес-групп и аккаунтов пользователей, которые 

активно пропагандируют здоровый образ жизни. Они проводят специальные 

фитнес-туры, фитнес-марафоны, стараясь привлечь как можно больше 

последователей. Сегодня вести здоровый образ жизни стало модно. Модно 

питаться правильно и заниматься спортом, а не употреблять алкоголь или 

курить. 

Согласно мнению британских экспертов из Spire Bristol Hospital, 

население только после 36 лет начинает задумываться о своем здоровье. 

Особенно когда приобретается какая-то болезнь в тяжелой форме или 

умирает кто-то из знакомых в молодом возрасте. Таким образом, человек 

начинает вести здоровый образ жизни только после того, как сталкивается с 

болезнью или понимает, что «возраст уже не тот». 

В нашем исследовании респондентам было предложено согласиться/не 

согласиться с высказыванием «Человек начинает вести здоровый образ 

жизни только тогда, когда сталкивается с болезнью» (приложение 3 таблица 

7). 62% респондентов не согласились с данным высказыванием. Это говорит 

о том, что пока молодые люди не сталкивались с проблемами данного рода и 

считают, что человек, столкнувшийся с болезнью, не станет вести здоровый 

образ жизни. 

Еще одно суждение, с которым респондентам нужно было 

согласиться/не согласиться является «Человек начинает вести здоровый 

образ жизни только тогда, когда хочет похудеть» (приложение 3, таблица 8). 

56,5% не согласились с высказыванием. Это говорит о противоречивости 

мнения, так как при ответе на вопрос о мотивах, респонденты говорят о 

физической привлекательности, которая напрямую зависит веса человека.  

Подводя итог, касательно первой задачи исследования, можно сделать 

вывод, что в представлениях студентов здоровый образ жизни – это, в 
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первую очередь, активный образ жизни и занятия спортом, а также 

отсутствие вредных привычек, и только потом сбалансированное питание. 

Основным мотивом ведения здорового образа жизни выступает стремление к 

физической привлекательности и здоровью, однако при этом респонденты не 

согласны с тем, что человек начинает вести здоровый образ жизни тогда, 

когда сталкивается с болезнью или хочет похудеть. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза, подтверждается частично – 

в представлении студентов здоровый образ жизни – это, в первую очередь, не 

физическая нагрузка и сбалансированное питание, а активный образ жизни и 

отсутствие вредных привычек. 

В рамках данного исследования, необходимо было определить место 

здоровья в ценностных ориентациях студентов (приложение 3 таблица 9). 

Для этого респондентам необходимо было выбрать 5 наиболее значимых 

ценностей и проранжировать их. Наиболее важными ценностями оказались 

здоровье и семья (88% и 87,5% соответственно). При ранжировании 

получили следующий средний ранг: 

Таблица 1 – Иерархия ценностей, индекс* 
Ценности В целом по массиву ЮУрГУ УралГУФК 

Семья  1,902 1,705 2,105 

Здоровье 2,040 2,244 1,878 

Материально обеспеченная жизнь  2,746 3,314 2,380 

Друзья  3,505 3,358 3,700 

Саморазвитие  3,516 3,438 3,690 

Любовь 3,673 3,275 4,080 

Образование 3,781 3,585 3,906 

Карьера 3,947 3,871 4,286 

Религия 4,000 3,500 4,143 

Хобби, развлечения 4,200 3,857 4,714 

Уважение и признание 4,276 4,059 4,583 
*
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [1;5] 

Из таблицы видно, что семья и здоровье для студентов являются 

наиболее значимыми ценностями, чем остальные.  
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Кроме того, респондентам необходимо было выбрать 4 наименее 

значимые ценности. Среди этих 4 ценностей, здоровье указали только 8% (16 

респондентов) (приложение 3 таблица 10). 

В целом по массиву, здоровье и семья являются наиболее важными 

ценностями для студентов (приложение 3, таблица 11). 

Для того, чтобы понять, как расположились ценности и студентов 

разных ВУЗов рассмотрим следующее распределение: 

Рассмотрим 3 ценности, которые в целом по массиву оказались самыми 

значимыми. Есть различия в распределении ответов в зависимости от ВУЗа 

(приложение 3 таблица 12). Студенты ЮУрГУ на первое место ставят 

«семью», на второе – «здоровье» и на третье – «материально обеспеченную 

жизнь». У студентов УралГУФК «здоровье» и «семья» поменялись местами, 

на третьем, как и у студентов ЮУрГУ – «материально обеспеченная жизнь». 

Это, возможно, объясняется тем, что для студентов УралГУФК, которые 

занимаются спортом профессионально, здоровье действительно является 

важнейшей ценностью.  

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза, подтверждается полностью: 

здоровье в системе ценностных ориентаций у студентов УралГУФК занимает 

первое место, и у студентов ЮУрГУ она также находится среди 

приоритетных. 

Прежде чем изучить образ жизни студентов и ответить на вопрос, 

является ли он здоровым, следует выяснить причины, мешающие студентам 

вести здоровый образ жизни. 

Для того, чтобы выяснить, какие причины не позволяют студентам 

вести здоровый образ жизни, респондентам был задан вопрос: «По каким 

причинам, на Ваш взгляд, студенты не ведут здоровый образ жизни?». 

По мнению студентов, главной причиной является лень: лень идти на 

тренировку, лень рассчитывать калории, лень соблюдать режим тренировок, 

питания, сна и отдыха, лень сохранять своё здоровье. В молодом возрасте, в 

студенческие годы человек не задумывается о своем здоровье. Ему кажется, 
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что если не всегда, то ещё очень долго он будет оставаться молодым. И здесь 

мы возвращаемся к преемственности поколений и менталитету русского 

человека. Поведение, сохраняющее здоровье, появится только тогда, когда 

каждое поколение будет прививать детям культуру питания, активный образ 

жизни и отказ от вредных привычек. Дети будут понимать, что физические 

нагрузки положительно влияют на общее состояние организма, на состояние 

тела, а вкусная пища это не консерванты, красители и добавки, а свежие и 

органически-чистые продукты питания.  

Таблица 2 – Причины, мешающие ведению здорового образа жизни в 

зависимости от места обучения, % от числа ответивших 
Причины В целом по 

массиву: 

Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

Лень 86,5 89,0 84,0 

Не хочется отказывать себе в 

удовольствиях (сладкое, фаст-фуд, 

курение, алкоголь и другое) 

56,0 55,0 57,0 

Не хватает времени 44,5 51,0 38,0 

ЗОЖ - это очень сложно, так как сложно 

соблюдать режим питания, сна и отдыха 

38,0 34,0 42,0 

ЗОЖ - это дорого 23,5 24,0 23,0 

Не знают, что такое ЗОЖ и с чего начать 5,5 9,0 2,0 

Окружение может не понять и будет 

осуждать 

5,5 8,0 3,0 

Правильное питание при ЗОЖ не вкусное 

и однообразное 

4,5 7,0 2,0 

Итого 264,0 277,0 251,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

Студенты обоих вузов согласились с тем, что основной причиной, 

мешающей вести здоровый образ жизни, является лень. Лень сильнее моды 

на здоровый образ жизни и даже сохранения здоровья. Помимо лени 

необходимо отметить ещё одну причину, которая мешает ведению здорового 

образа жизни – нежелание отказывать себе в удовольствиях. Необходимо 

отметить, что здесь имеется в виду «пищевые» удовольствия, такие как 

сладкое, фаст-фуд, алкоголь и прочее. Сей факт говорит о той самой культуре 

питания, тема которой уже была затронута. Химические добавки «вкуснее», 

чем натуральных продукты – это и не удивительно. Благодаря химии, пища 
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становится ещё насыщеннее, а, следовательно, ещё вкуснее. Также 

необходимо отметить, что существуют так называемые «полезные сладости», 

например мёд, фрукты и сухофрукты, ягоды. В них содержится натуральных 

сахар, которых не только не вредит здоровью и фигуре, а позволяет 

выглядеть и чувствовать себя лучше. Это всё подводит к тому, что у 

человека, а у студентов в частности, отсутствует культура питания, которая 

исключала бы весь «пищевой мусор». 

Также необходимо выделить варианты ответов «не хватает времени» и 

«зож – это очень сложно, так как сложно соблюдать режим питания, сна и 

отдыха». 44,5% и 38% выбрали эти варианты ответов в целом по массиву 

соответственно. Однако, стоит отметить, что при сравнении, вариант ответа 

«не хватает времени», выбрали 51% студентов ЮУрГУ и 38% студентов 

УралГУФК. Это, скорее всего, могло бы быть связано с большей занятостью 

студентов ЮУрГУ по сравнению со студентами УралГУФК. Однако, исходя 

из степени занятости (приложение 3 таблица 15), видно, что в целом, у 

студентов преобладает средняя занятость. Однако, среди студентов 

УралГУФК общая степень занятость несколько выше, чем у студентов 

ЮУрГУ . 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что студенты 

УралГУФК, в сравнении со студентами ЮУрГУ, в большей степени 

понимают сложность ведения здорового образа жизни и заметно меньше 

ссылаются на нехватку для этого времени. В данном случае, студенты 

УралГУФК имели в виду сложность в некотором психологическом 

отношении. Вести здоровый образ жизни не получается в силу привычек, 

студенческого образа жизни, который порой не позволяет соблюдать режимы 

питания, сна, тренировок и отдыха.  

По сути, все отмеченные причины указывают на одно – основной 

причиной можно считать лень, благодаря которой человек может 

придумывать дополнительные причины отказа от здорового образа жизни. 
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Помимо общего вопроса, был задан частный вопрос «По каким 

причинам Вы не ведете здоровый образ жизни?», обращенный к тем 

респондентам, которые ответили, что не ведут здоровый образ жизни 

(приложение 3 таблица 16). 

В данном случае, в целом распределение осталось таким же, как и при 

общем вопросе – основной причиной выступает лень. Далее отмечают 

нежелание отказаться от пищевого удовольствия, а также считают здоровый 

образ жизни сложным делом, на которое не хватает времени. Однако стоит 

отметить, что студенты ЮУрГУ помимо прочего считают, что здоровый 

образ жизни – это ещё и «дорогое удовольствие»: 29, 5% респондентов среди 

тех, кто не ведет здоровый образ жизни, выбрали этот вариант ответа. Это 

имеет под собой основания, т.к. действительно многие натуральные и 

биологически-чистые продукты стоят недешево. Кроме того, некоторые 

продукты непросто найти. Например, мука. Всё хлебобулочные – изделия 

делаются из пшеничной муки, что вредно для организма и фигуры. Поэтому 

в рецептах здорового питания, пшеничную муку часто заменяют на 

кукурузную или овсяную, которых практически не найти в обычных 

магазинах. Поэтому из-за дефицита многих полезных продуктов стоимость 

их возрастает в несколько раз. Однако нужно отметить, что многие 

натуральные продукты все-таки можно найти практически в любом 

супермаркете, и в будущем они станут еще доступнее, а овсяную или 

кукурузную муку покупать в специализированных магазинах в виде 

лакомства, пусть и по более высокой цене, поскольку это позволит сохранить 

здоровье.  

Помимо вышеперечисленных причин, необходимо отметить вредные 

привычки, которые не ограничиваются алкоголем, курением и наркотиками 

(приложение 3 таблица 17). Специалисты выделяют несколько групп 

вредных привычек: 

1. Опасные привычки. Это алкоголь, курение и наркотики. Они 

наносят только непоправимый вред организму. 
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2. Пагубные пищевые привычки. Включают употребление сладостей, 

полуфабрикатов, фаст-фуда, жирной, соленой и жареной пищи. Эти 

привычки исходят из общей культуры питания. Эти продукты чаще 

всего употребляются и входят в повседневный рацион. Они не 

губительны, как привычки 1 группы, но употребление данных 

продуктов приводит к нарушениям в организме. 

3. «Вредные» напитки. Такие напитки как чай, кофе или 

энергетические напитки в некоторые моменты жизни позволяют 

взбодриться или согреться. Однако злоупотребление такими 

напитками наносит здоровью вред. 

4. Пищевые привычки, наносящие ущерб. Они употребляются 

несколько реже, чем привычки предыдущих групп и представляют 

собой не пищу или напитки, а некую «манеру» питания. Сюда 

включают переедание и употребление пищи всухомятку.  

5. Психологические отклонения. Это нельзя назвать привычками, но 

они также негативно влияют на здоровье с точки зрения нервного 

состояния. Сюда включают частоту стрессов, недосыпание и 

неспособность уснуть по ночам. 

Средства массовой информации, государственные органы акцентируют 

внимание только на привычках 1 группы – алкоголь, курение и наркотики. 

Безусловно, это те привычки, которые являются наиболее губительными для 

здоровья и жизни человека. Однако, привычки второй, третьей и четвертой 

групп приводят к ожирению, а ожирение может привести даже к смерти. 

Согласно результатам исследований, проведенных специалистами 

Всемирной организации здравоохранения, по данным на 2014 год, 39% 

людей в возрасте 18 дет и старше имеют избыточный вес (38% мужчин и 

40% женщин), а 13% страдают от ожирения. Также отмечается, что 

избыточный вес и ожирение является существенным фактором риска, 

способствующим распространению следующих неинфекционных 

заболеваний: сердечно-сосудистые заболевания, нарушения скелетно-
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мышечной системы и некоторые онкологические заболевания. Это означает, 

что злоупотребление сахара и соли, жирной, соленой и острой пищи может 

привести не только к ухудшению здоровья, но и к смерти. Поэтому 

необходимо исключить из своей жизни не только «известные» вредные 

привычки в виде алкоголя, сигарет и наркотиков, но и употребление 

сладкого, фаст-фуда и прочего, а также устранить такие пищевые привычки, 

как переедание, употребление пищи всухомятку.  

По результатам нашего исследования, студенты практически не имеют 

привычек 1 группы, т.к. постоянная пропаганда вреда, который наносят 

сигареты, алкоголь и курение, приводит к тому, что студенты либо на самом 

деле не имеют такие привычки, либо скрывают, потому это осуждается в 

обществе (приложение 3, таблица 18). Но, стоит отметить, что группу 

пагубных пищевых привычек выбирали чаще остальных. Студенты часто 

употребляют сладости, жирную, соленую или острую пищу, а также пьют 

энергетические напитки (приложение 3, таблица 19). Употребление 

энергетических напитков позволяет вести ночной образ жизни. Кто-то из 

студентов ночью занимается учебой и ему необходимо появиться на парах на 

следующий день, а кому-то хочется всю ночь развлекаться в клубе, но утром 

также необходимо идти на пары. Что касается употребления сладостей и 

жирной, соленой или острой пищи, то это ещё раз говорит об отсутствии 

культуры питания.  

Таким образом, мы подходим к тому, что наша гипотеза подтвердилась 

полностью, т.к., согласно исследованию, основными причинами, 

мешающими вести здоровый образ жизни, является лень и отсутствие 

культуры питания.  

В данном параграфе были решены задачи, касающиеся представлений 

о здоровом образе жизни, положения здоровья в системе ценностных 

ориентаций, а также были выявлены основные причины, мешающие ведению 

здорового образа жизни. В итоге, для студентов здоровый образ жизни – это, 

в первую очередь, физические нагрузки и отказ от опасных привычек первой 
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группы, в виде алкоголя, курения, наркомании. Однако, вредными 

привычками являются не только вышеперечисленные, но и пищевые, в виде 

употребления сладостей, энергетических напитков и других, которые 

студенты не считают таковыми, а, следовательно, активно употребляют. 

Здоровье является важной ценностью для студентов, которые они пытаются 

сохранить, исходя из своих представлений о здоровом образе жизни – спорт 

и отказ от вредных привычек. Однако, они забывают, что главной 

составляющей здорового образа жизни является сбалансированное, здоровое 

питание.  

2.2 Понимание студентами здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности человека, 

направленный на сохранение и улучшение своего здоровья. Здоровый образ 

жизни предполагает сбалансированное питание, физические нагрузки, 

психологическое «спокойствие», общие программы по укреплению 

организма (массаж, закаливание и пр.). Вести или не вести здоровый образ 

жизни целиком и полностью зависит от самого человека. Однако 

поспособствовать такому образу жизни могут некоторые факторы извне. 

Первый фактор, который необходимо отметить – это окружение. В 

первую очередь, это семья как первичная социальная группа. Семья – это 

социальный институт, функциями которой, помимо репродуктивной 

функции, являются воспитательная, духовно-эмоциональная, досуговая и 

другие.  

Несмотря на то, что у каждой семьи одинаковые функции, 

выполняются они по-разному. Кроме того, каждая семья вкладывает своё 

собственное понятие в содержание этих функций. В одних семьях 

авторитарный стиль воспитания, в других – демократический, в-третьих – 

либеральный, а некоторые и вовсе не занимаются воспитанием. Поэтому для 
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одних лучшим отдыхом является поход в лес, а для других чтение книги. Для 

кого-то здоровье является высшей ценностью, а для других самым главным в 

жизни выступает материальное благополучие. В зависимости от этого 

«вырастает» личность с собственным мировоззрением, ценностями, 

ожиданиями, которые основаны, в первую очередь, на внутрисемейных 

ценностях данной семьи. Ряд исследований показывает, что дети выбирают 

себе спутников жизни, похожих на своих родителей, что устройство быта 

соответствует быту родителей, но самое главное, что сохраняется, чаще 

всего, сам образ жизни. Поэтому очень важно прививать здоровый образ 

жизни с детства. Если ребенок, благодаря родителям, будет вести здоровый 

образ жизни с детства, он будет считать «правильным» для себя только его. 

Это позволит оградить его от ночного образа жизни, или «не здорового» 

образа жизни. Из этого следует, что тот образ жизни родителей полностью 

или частично, но все-таки копируется детьми. 

Также, если говорить об окружении, то необходимо отметить друзей. 

Для молодых людей друзья не являются одной из приоритетных ценностей, 

однако, студенческая жизнь – это постоянные социальные взаимодействия 

(приложение 3 таблица 9, 10). С некоторыми людьми они проходят более 

тесно, чем с другими. Если компания друзей отличается тем, что выпивает 

каждые выходные, отмечая всевозможные праздники, выкуривает несколько 

сигарет в день, выбирает ночную жизнь и любит «полакомиться» фаст-

фудом, чипсами или покупными сладостями, то и сам человек, скорее всего, 

будет таким же образом вести себя. Если же компания друзей 

пропагандирует сбалансированное питание, активный отдых в виде походов 

в лес, поездки на озеро с палатками, а также играют в спортивные игры, 

такие как футбол, баскетбол, волейбол и прочие, а также не употребляет 

алкоголь, наркотики и не курит сигареты, то человек, вероятнее всего, и сам 

будет вести подобный образ жизни. 
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Таким образом, если друзья или в семье ведут или не ведут здоровый 

образ жизни, молодой человек также будет или не будет вести здоровый 

образ жизни, соответственно. 

Вторым фактором, влияющим на ведение здорового образа жизни, 

необходимо отметить политику государственных и учебных учреждений по 

формированию здорового образа жизни. Государство – это, в узком смысле, 

социальный институт, который управляет обществом и обеспечивает его 

сохранность. Помимо внешних функций, государство выполняет ряд 

внутренних функций – правоохранительную, политическую, национально-

культурную, экономическую, экологическую, а также социальную. 

Последняя функция характеризуется удовлетворением потребностей в жилье, 

работе, а также поддержании здоровья и жизни в целом. Следовательно, в 

обязанности государства входит разработка программ по сохранению 

здорового населения и по пропаганде здорового образа жизни. Это позволяет 

привлекать всё больше молодых людей к спорту и правильному образу 

жизни.  

Третий фактор, который рассматривался в рамках данного 

исследования, это экологическое состояние населенного пункта, региона, 

страны в целом. Естественно, хорошая экология положительно влияет на 

здоровье индивида, а плохая – отрицательно. Каким образом экология влияет 

на здоровый образ жизни? Необходимо отметить, что при плохом состоянии 

окружающей среды никакой здоровый образ жизни, к сожалению, не 

поможет. Экология влияет и на дыхание, и на внешнее состояние организма 

(вода воздействует на кожу), и на внутренние процессы организма. Поэтому 

многие люди уезжают за город, чтобы сохранять свое здоровье и молодость. 

Еще одним фактором, который является относительно «молодым», но 

тем не менее очень значимым, является мода на здоровый образ жизни. 

Раньше было модно выкуривать сигаретку, запивая чашкой крепкого кофе, а 

сегодня вести здоровый образ жизни, питаться сбалансировано и заниматься 

спортом стало культом. Здоровый образ жизни пропагандируют не только 
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телевидение, но и сеть Интернет. Основная пропаганда осуществляется в 

социальных сетях Instagram, Facebook, Вконтакте и других. Существует 

огромное количество аккаунтов и групп, которые могут помочь в ведении 

здорового образа жизни. Некоторые делают это абсолютно бесплатно, а кто-

то за немаленькие деньги. Сегодня мир охватил бум так называемых 

«фитоняшек» со стройной фигурой и подкаченной попой. Осуждается как 

излишняя худоба, так и излишний вес. Сидеть на диетах стало немодным, как 

это было популярно несколько лет назад, поскольку они помимо того, что 

портят здоровье, потом и возвращают потерянный вес, если прекратить 

«сидеть на них». Поэтому, чаще всего, девушки, стараются вести здоровый 

образ жизни, что не только выглядеть лучше, но и «быть в тренде». 

Согласно проведенному исследованию, 84% студентов полностью или 

скорее согласились с суждением «На здоровье и здоровый образ жизни 

существенно влияет экологическая обстановка». На сегодняшний день, 

экология г. Челябинска оставляет желать лучшего.  По общему объему 

выбросов (233,4 тыс. тонн), Челябинск занимает 12 место в рейтинге самых 

экологически грязных городов России. Специалисты Всемирной организации 

здравоохранения утверждают, что «плохая» экология грозит развитием у 

людей более 100 опасных болезней, и здесь никакой здоровый образ жизни, к 

сожалению, не поможет. 74,5% респондентов согласились с высказыванием, 

касающееся моды на здоровый образ жизни. Вопрос о моде был задан 

дважды: как мотив и как фактор (приложение 3 таблица 20). Здесь 

необходимо разграничить: мотив – это личное желание; например, из-за 

убедительной пропаганды я буду вести здоровый образ жизни, потому что 

это полезно для меня, моего организма и это действительно позволит мне 

сохранить здоровье, и если это вдруг перестанет быть модным, я всё равно 

буду вести такой образ жизни. А фактор – это влияние извне, например, быть 

модным, и если это перестанет быть модным, я прекращу вести здоровый 

образ жизни. Влияние моды на здоровый образ жизни современные студенты 

видят ежедневно – практически у каждого есть аккаунт в социальных сетях, и 
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все видят огромное количество записей о пользе здорового образа жизни и 

вреде диет, пассивного образа жизни и различных «пилюль» для похудения. 

Таким образом, мы замерили силу влияния данных факторов на человека. В 

целом, студенты согласны, что это одни из основных факторов, влияющих на 

здоровый образ жизни.  

Также необходимо отметить, что 54% респондентов отмечают, что 

политика государства является одним из факторов, влияющих на здоровый 

образ жизни. Таким образом, студенты согласны с выдвинутыми нами 

факторами.  

Однако, нужно рассмотреть, активно ли пропагандируют здоровый 

образ жизни государственные органы. По мнению студентов, активно 

осуществляются программы по формированию здорового образа жизни по 

месту их учебы, а также в целом в Российской Федерации (приложение 3 

таблица 23). В то же время программы по формированию здорового образа 

жизни в городе и области осуществляются всего лишь формально. Это 

означает, что распространить информацию о программах здорового образа 

жизни и привлечь участников на уровне университета очень легко – при 

помощи деканатов, кафедр, старост, а также социальных сетей и местной 

периодики. На уровне федерации – при помощи новостных передач, а также 

государственного финансирования (плакаты, листовки, мероприятия, участие 

в передачах). А что касается городского и областного уровня, то здесь 

сложнее. Скорее всего респонденты мало слышали, но предполагают, что 

такие программы должны быть. Так как их финансирование невелико и есть 

трудности в организации таких мероприятий среди городов области, очень 

сложно привлечь новых участников. Это означает, что министерству 

здравоохранению Челябинской области необходимо обратить внимание на 

программы городского и областного уровней.  

Необходимо отметить, что большинство респондентов (63,5%) 

отметили, что наибольшая пропаганда, со стороны политических, 

общественных и публичных органов лежит на Министерстве 
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здравоохранения РФ (приложение 3 таблица 24). Однако, изучив план 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 – 2018гг. 

необходимо отметить, что основными направлениями является не 

профилактика или пропаганда здорового образа жизни, а лечение болезней, 

доступность медикаментов и повышение профессионализма врачей. 

Профилактике уделяется внимание в рамках обеспечения достижения 

показателей здоровья населения, которое заключается в диспансеризации и 

доступности вакцин для населения. Таким образом, по мнению 

респондентов, наибольшая ответственность за пропаганду здорового образа 

жизни лежит на Министерстве РФ, которое, к сожалению, занимается только 

борьбой с существующими болезнями и практически не уделяется внимание 

сохранению здоровья. Также необходимо отметить, что 38,5% респондентов 

отметили, что ответственность за пропаганду здорового образа жизни должна 

лежать на средствах массовой информации, которые являются системой 

органов публичной передачи информации. С их помощью, можно будет 

«научить» население вести здоровый образ жизни и не вводить в 

заблуждение, что здоровый образ жизни – сложное и дорогое занятие, 

которое заключается в том, чтобы считать калории, есть невкусную пищу и 

тренироваться без остановки. Интересный факт: заместитель главы Минздрав 

призывает СМИ расширять рекламу здорового образа жизни, но при этом 

СМИ не обладают достоверными данными и порой искажают информацию 

для своей выгоды. 

Важно отметить различия в зависимости от места обучения 

(приложение 3 таблица 21). Студенты ЮУрГУ ставят на первое место среди 

факторов экологическую обстановку, а студенты УралГУФК – моду на 

здоровый образ жизни. Это наводит на мысль о том, что студенты ЮУрГУ 

больше знают об экологической обстановке в городе. А студенты 

УралГУФК, которые и без здорового образа жизни занимались спортом, 

заметили, что людей, занимающихся спортом, как составляющей здорового 

образа жизни, стало больше. 
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Студенты, которые считают, что ведут здоровый образ жизни, меньше 

соглашаются с предложенными факторами, чем те, кто, по личной оценке, не 

ведет здоровый образ жизни (приложение 3 таблица 22). Это обозначает, что 

эти факторы в меньшей степени повлияли на решение респондентов вести 

здоровый образ жизни.  

Чтобы рассмотреть влияние окружения, недостаточно было задать 

вопрос о том, что влияет ли семья и друзья на ведение здорового образа 

жизни, так как это достаточно очевидно. Очевидно потому, что постоянно 

отмечается, что «яблоко от яблони не далеко падает», «скажи, кто твой друг, 

и я скажу тебе кто ты» и различные другие высказывания и теории, что все 

привычки (в позитивном и негативном смысле) идут от семьи. Поэтому 

необходимо рассмотреть двухмерное распределение. Для того, чтобы 

выяснить, каким образом влияет семья и друзья на образ жизни, был 

проведен анализ двухмерного распределения. 78% респондентов, считающие 

себя ведущими здоровый образ жизни, согласились или скорее согласились с 

суждением «Моя семья ведет здоровый образ жизни». И наоборот, 53,4% 

респондентов, не ведущих здоровый образ жизни, не согласились или скорее 

не согласились с данным суждением (приложение 3 таблица 25). А также, 

68,3% респондентов, считающих себя ведущими здоровый образ жизни, 

согласились или скорее согласились с суждением «Многие мои друзья 

придерживаются здорового образа жизни», а 66,1% респондентов, не 

ведущие, по личной оценке, здоровый образ жизни, не согласились с данным 

высказыванием (приложение 3 таблица 26). 

Также респондентам был задан вопрос «Когда необходимо развивать в 

человеке принципы здорового образа жизни?» ответы распределились 

следующим образом. Из таблицы видно, что больше половины студентов 

считают, что правильнее развивать принципы здорового образа жизни с 

раннего детства, чтобы сразу закладывать тот образ жизни, который позволит 

сохранить здоровье, а не восстанавливать его. Однако более одной трети 

респондентов уверены, что никогда не поздно начать вести здоровый образ 
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жизни. Но стоит отметить, что вести здоровый образ жизни с раннего детства 

возможно только в том случае, если родители ведут его или будут следить за 

детьми. А 39,5% респондентов ответили, что их родители не ведут здоровый 

образ жизни. 

Таблица 3 – Возраст, с которого необходимо развивать в человеке принципы 

здорового образа жизни в зависимости от места обучения, % от 

числа ответивших 
Возраст В целом по 

массиву 

Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

С раннего детства 56,5 54,0 59,0 

В подростковом возрасте 6,0 9,0 3,0 

В молодом возрасте 4,0 8,0 – 

В зрелом возрасте 0,5 1,0 – 

В любом возрасте 31,5 25,0 38,0 

Затрудняюсь ответить 1,5 3,0 – 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,299, вероятность ошибки: 1,00% 

Можно предположить, что, по мнению респондентов, если не начать 

вести здоровый образ жизни в раннем детстве, то потом уже, теоретически, 

будет поздно. Хотя логически правильно, что, начиная вести, здоровый образ 

жизни с детства, у человека будет меньше так называемых «срывов», то есть 

пропуска тренировок или употребления вредной пищи.  

Таким образом, основными факторами, влияющими на ведение 

здорового образа жизни, является окружение студентов в лице их семьи и 

друзей. 

В рамках исследования была поставлена задача об определении места 

здорового образа жизни в жизни студентов. Чтобы это выяснить, необходимо 

оценить их личную оценку и соответствие принципам здорового образа 

жизни. Прежде всего, нужно рассмотреть, как студенты сами оценивают свой 

образ жизни и сравнить в зависимости от того, в каком ВУЗе они обучаются. 

Исходя из таблицы двухмерного распределения, в целом по массиву, по 

личной оценке, 41% респондентов ведет здоровый образ жизни. Однако, 

среди студентов УралГУФК только 29% ведут здоровый образ жизни, а в 

ЮУрГУ больше половины ответивших. Такое распределение противоречит 

выдвинутой гипотезе, что для студентов УралГУФК здоровый образ жизни 
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будет главным в жизни. Скорее всего, что у студентов разных ВУЗов 

отличаются представления о здоровом образе жизни. Студенты Урал ГУФК в 

полной мере понимают, что есть ЗОЖ и каковы его основные принципы, а 

для студентов ЮУрГУ это в первую очередь, как и говорилось ранее, 

изначально занятия физическими упражнениями. 

Таблица 4 – Распределение студентов, по личной оценке, ведущих здоровый 

образ жизни в зависимости от места обучения, % от числа 

ответивших 

Личная оценка В целом по массиву Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

Да 41,0 53,0 29,0 

Нет 59,0 47,0 71,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Также необходимо отметить то, как различаются ответы на этот вопрос 

юношей и девушек (приложение 3 таблица 29). Только 35 % девушек 

ответили, что они ведут здоровый образ жизни, что удивительно. 

Удивительно потому, что обычно девушки уделяют большое внимание своей 

внешности и стараются следить за ней. Отсюда можно сделать вывод, что-

либо девушки выглядят сами по себе достаточно хорошо и поэтому не ведут 

здоровый образ жизни, либо потому, что «сидят» на диетах и осознают, что 

это не есть здоровый образ жизни. В любом случае необходимо отметить, что 

девушки меньше следят за своим здоровьем.  

Далее рассмотрим распределение ответов по каждому из индикаторов. 

Вначале рассмотрим режим труда и отдых. Для того, чтобы выяснить, какая 

занятость у студентов, была построена вторичная переменная «Степень 

занятости» (использовалось переменные о наличие работы и занятость на 

учебе) (приложение 3 таблица 14). В целом, у студентов ЮУрГУ и 

УралГУФК средняя занятость и именно респонденты со средней занятостью 

преимущественно ведут здоровый образ жизни (приложение 3 таблица 30). 

Что касается низкой занятости, то таких студентов в принципе мало, поэтому 

и выходит небольшой процент студентов с низкой занятостью и ведущие 
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здоровый образ жизни. Кроме того, чтобы оценить занятость, необходимо 

рассмотреть, как студенты справляются с обучением в университете 

(приложение 3 таблица 31). В целом, обучение студентам дается достаточно 

легко, следовательно, они правильно организуют своё время, и при средней 

занятости соблюдается и занятость в виде выполнения домашних заданий. 

Т.е. правильный режим труда заключается в том, что у студента при средней 

занятости относительно легко дается обучение в университете. Иначе, 

неправильный режим будет заключаться в сочетании средней и высокой 

занятости со сложной программой обучения. Если студент половину дня или 

больше половины проводит в университете, а потом ещё тратит оставшийся 

день на выполнение домашнего задания, то это говорит о неправильном 

режиме труда и отдыха. Согласно результатам исследования, чем ниже 

занятость, тем сложнее и «ленивее» студентам справляться с учебными 

заданиями. Но в целом необходимо отметить, что задания даются легко, за 

исключением некоторых, над которыми придется потрудиться. 

Такое распределение показывает, во-первых, что для лиц со средней 

занятостью вести здоровый образ жизни не составит труда, во-вторых, 

студенты, утверждающие, что ведут здоровый образ жизни соблюдают 

режим труда и отдыха (приложение 3 таблица 32). 

Ранее был рассмотрен в большей мере режим труда, теперь нужно 

выяснить, каким образом проводят своё свободное время студенты 

(приложение 3 таблица 33). В целом по массиву они в свободное от учебы и 

работы время в основном общаются с друзьями, слушают музыку или сидят в 

интернете. Если рассматривать распределении в зависимости от личной 

оценки о ведении здорового образа жизни, то необходимо отметить, что у 

3,5% респондентов совсем не остается свободного времени, чтобы посвятить 

его любимому делу. Это означает, что ни о каком здоровом образе жизни 

речи быть не может. А перечисленные времяпрепровождения самые 

популярные – студенты как одни из самых коммуникативных жителей города 

общаются либо вживую, либо в сети Интернет. Хотя, скорее всего, студенты 
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постоянно сидят в сети Интернет, и это было бы самым популярным ответом, 

если бы они замечали сей факт.  

Далее, одним из самых важных принципов здорового образа жизни 

является сон. Сон – это состояние покоя, во время которого организм 

восстанавливает свои силы. Недосып грозит ухудшением здоровья, 

«увяданием» красоты и молодости, а также к развитию болезней. В целом по 

массиву, 50% студентов спят по 6 – 7 часов, что не является нормой. Это 

объясняется тем, что порой нужно доделать уроки и засиживаются допоздна 

или же хочется отдохнуть в ночном клубе или посмотреть сериал. Среди 

студентов ЮУрГУ в два раза больше тех, кто спит по 4 – 5 часов. Но 

интересно другое. Что среди тех студентов, которые считают, что ведут 

здоровый образ жизни, только 28% тех, кто соблюдает режим сна. В итоге 

получается, что только 1/3 студентов, кто, по личной оценке, ведет здоровый 

образ жизни, действительно его ведут (в отношении режима сна).  

Следующим, не менее важным, а скорее даже очень значимым 

параметром здорового образа жизни является питание. По мнению 

диетологов, в рамках рекомендаций здорового образа жизни питаться 

необходимо около 5 раз в день, с разницей в 3 часа, небольшими порциями и 

не переедая. Это позволит поддерживать организм в комфортном состоянии, 

увеличит обмен веществ и предотвратить образование накоплений в виде 

жира. Если есть много, то нерастраченные калории будет откладываться, 

если есть мало, как на диетах, а потом снова много, то в такие моменты 

голодания организм будет откладывать «запасы». В случае постоянного 

недоедания здоровье человека ухудшается. Согласно результатам 

исследования, у 40% респондентов нет нормированного приема пищи. Это 

означает, что студенты питаются перед учебой и после неё. Во время учебы 

либо питаются в столовых, большинство которых продают одни булочки или 

заветренные салаты, либо питаются в ресторанах фаст-фуда. Есть несколько 

столовых, которое подойдут для тех, кто ведет здоровый образ жизни, 

однако, любой общепит требует плату. А для студентов, которые вечно 
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живут без денег, очень дорогое удовольствие. Поэтому два варианта – либо 

носить контейнер с едой с собой, либо оставаться голодным. Видимо 

студенты выбирают последний вариант. И только 17,5% из всех студентов 

питаются согласно принципам здорового питания. Только 34% студентов, 

утверждающие, что ведут здоровый образ жизни, питаются положенным 

образом. 

Следующий пункт, который необходимо рассмотреть – это 

организация двигательной активности. Среди студентов ЮУрГУ наиболее 

популярными видами физической активности являются: «самостоятельно 

бегаю, делаю зарядку или хожу пешком более 2 часов в день» – 24%; 

«самостоятельно веду активный образ жизни (лыжи, коньки, бассейн, 

велоспорт)» – 21%; «систематически посещаю секции» – 20% (приложение 3 

таблица 38). Из этого следует, что 65 % респондентов, а это чуть больше 

половину, в целом ведут достаточно активный образ жизни, следовательно, 

они следуют одному из принципов здорового образа жизни, который 

касается физической активности. Но, примечательно, что для студентов 

УралГУФК самым популярным вариантом ответа стало значение «хожу 

только на физическую культуру в своём ВУЗе». В данном случае, либо 

студенты УралГУФК имеют возможность не тренироваться, обучаясь на 

спортивной специальности, либо физической культуры более чем 

предостаточно. 96, 4% студентов, которые, по личной оценке, ведут 

здоровый образ жизни, занимаются физическими нагрузками (приложение 3 

таблица 39). Это ещё раз подтверждает выдвинутую гипотезу, что для 

студентов здоровый образ жизни это, в первую очередь, занятия 

физическими нагрузками. 

Необходимо отметить, что 56,5% респондентов, ни в каких секциях 

регулярно не занимаются (приложение 3 таблица 40). А среди тех, кто 

занимаются, самыми популярными является тренажерный зал и спортивные 

игры. Эти виды тренировок самые «полезные» для человека, ведущего 

здоровый образ жизни – тренажерный зал – это силовые тренировки, которые 
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позволяют нарастить мышечную массу и сжечь жировые отложения, а 

спортивные игры – это кардионагрузки, которые способствуют ещё 

большему сжиганию жира.  

Следующий параметр – это медицинская профилактика, которая 

предполагает своевременную диагностику болезней. Респондентам был задан 

вопрос «Как Вы считаете, как часто необходимо проходить полное 

обследование организма?» (приложение 3 таблица 44). В целом по массиву, 

52,5% респондентов ответили, что каждые полгода, 32% респондентов 

посчитали, что достаточно одного раза в год. Но стоит отметить, что только 

11% респондентов проходят полугодовые или ежегодные обследования 

организма (приложение 3 таблица 42). Среди студентов, считающих, что они 

ведут здоровый образ жизни, 80,5% респондентов считают, что полное 

медицинское обследование необходимо проходить раз в полгода или раз в 

год, но только 18,3% респондентов проходят такие обследования. Это 

означает, что студенты не доверяют своё здоровье российской медицине и 

считают, что это только трата времени и никакой пользы не будет. 

Следовательно, опять подходим к тому, что российская медицина направлена 

в основном только на лечение существующих у человека болезней, а не для 

их профилактики. Этот пункт является не самым важным, но его нельзя 

игнорировать. Но в итоге только 18,3% респондентов, которые считают себя 

ведущими здоровый образ жизни, выполняют этот пункт.  

Необходимо выделить медицинские осмотры, ежегодно проводимые 

ВУЗами. 68% студентов ЮУрГУ и 40% студентов УралГУФК проходят эти 

обследования только с целью допуска к сессии, так сказать для галочки 

(приложение 3 таблица 43). Это снова возвращает к тому, что студенты не 

доверяют врачам прикрепленной больницы. Это может быть связано с тем, 

что такие осмотры, из-за большого потока студентов, проходят быстро и 

поверхностно, тем самым позволяя выявить только очевидные отклонения от 

нормы. В данном случае, стоит уменьшить поток студентов и больных, что 

позволит увеличить время на одного пациента и даст возможность выяснить 
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какие-то нарушения. Причем, 8% студентов не знают, есть ли у них 

хронические заболевания или нет, а 17,5% уже имеют их (приложение 3 

таблица 44). 

Следующим пунктом являются вредные привычки, под которыми 

подразумеваются не только алкоголь и курение, а употребление сладкого, 

переедание и прочее. Необходимо отметить, что средний ранг у 

респондентов, утверждающих, что они ведут здоровый образ жизни, по всем 

привычкам выше, кроме одного (приложение 3 таблица 45). Индекс 

рассчитан по формуле средней арифметической взвешенной, где значение -1 

– употребляю часто (Не реже, чем раз в неделю), а +1 – никогда или 

практически никогда. Этой привычкой является употребление 

энергетических напитков. Энергетический напиток – это газированный 

напиток, обладающий антиоксидантным эффектом. Этот напиток позволяет 

увеличить работоспособность и продлить бодрое состояние организма, 

которое нужно студентам для ночной жизни (в разных формах: ночные 

клубы, выполнение учебных задание, творческая деятельность и т.д.). 

Средний ранг приближается к -1, что означает, что студенты употребляют 

такие напитки несколько раз в неделю. Ещё одна вредная привычка, которая 

оказалась достаточно распространенной – это употребление сладкого. 

Сладости, по результатам исследований, понижают уровень кортизола 

(гормона стресса), что позволяет меньше нервничать и легче справляться со 

стрессами. А также сахар способствует выработке серотонина (гормона 

радости), повышение в крови которого приводит к улучшению настроения. 

Однако вреда от него намного больше, поэтому здоровый образ жизни 

исключает сахар полностью. Следовательно, студенты, употребляющие сахар 

часто (не реже, чем раз в неделю), не могут считаться приверженцами 

здорового образа жизни. Остальные вредные привычки распространены 

среди студентов несколько меньше, однако, некоторые студенты, 

отметившие, что ведут здоровый образ жизни, употребляют эти привычки.  
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Далее необходимо оценить культуру межличностного общения. Важна 

она тем, что позволяет сохранять эмоциональное состояние в норме. Человек 

постоянно находится в социуме, где ему приходится взаимодействовать. 

Если он хорошо взаимодействует в обществе, то он и ощущает себя хорошо, 

потому что социум его принимает. Студенты – это, в силу своей 

деятельности, постоянно взаимодействуют – с преподавателями, 

одногруппниками, другими студентами, возможно сожителями по 

общежитию, а также некоторые сохраняют хорошие отношения с 

одноклассниками. Согласно результатам исследования, культура 

межличностного общения у студентов в норме, 94% студентов отметили, что 

у них есть друзья (приложение 3 таблица 47). Следовательно, им всегда есть 

с кем поговорить, что позволяет ещё лучше адаптироваться в обществе.  

Также необходимо рассмотреть поведение студентов в проблемных 

ситуациях или при неудачах. Чаще всего студенты либо самостоятельно 

решают проблемы, либо обращаются за помощью родным или друзьям. 

Данные результаты указывают на то, что только 20% респондентов держат в 

себе (приложение 3 таблица 49). Такое распределение указывает, что в 

рамках культуры общения, студенты чувствуют себя достаточно комфортно, 

т.к. ими либо есть с кем поговорить, либо они самодостаточны, чтобы 

преодолевать трудные ситуации самостоятельно. 

С культурой межличностного общения тесно переплетается 

психофизическая регуляция организма. Она также позволяет повысить общее 

эмоциональное состояние. 86,6% респондентов, среди тех, кто считает себя 

приверженцами здорового образа жизни, стараются избегать стрессов, но в 

случае их возникновения достаточно легко с ними справляются (приложение 

3 таблица 51). Однако, есть и те, кто тяжело справляется со стрессами (13,4% 

соответственно). Индивид порой не понимает или не знает, что здоровье 

измеряется не только в физическом отношении (состояние органов, наличие 

заболеваний и вирусов), а ещё и эмоциональном. «Внутреннее» состояние (в 

контексте эмоций) при эмоциональном подъеме может излечить от недугов, а 
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противном случае наоборот – приобрести новые. Отсюда, не все следят за 

своим психологическим комфортом, нарушение которого может привести к 

необратимым последствиям. Кроме того, необходимо выделить, каким 

образом респонденты справляются со стрессами. Большинство слушает 

музыку (43%), либо занимается любимым делом (37%), либо идут спать 

(30,5%) (приложение 3 таблица 52). Это самые эффективные способы, 

позволяющие «пережить» момент нервного напряжения: отвлечься или 

«отключиться» от проблемы. Но есть и те, кто, считая себя человеком со 

здоровым образом жизни, съедает что-то сладкое или выпивает алкоголь. 

Данное решение проблемы неприемлемо для здорового образа жизни.  

Исходя из общего анализа, наша гипотеза о том, что здоровый образ 

жизни для студентов УралГУФК будет главным в жизни, а для студентов 

ЮУрГУ – нет, не подтвердилась. Среди студентов ЮУрГУ оказалось больше 

тех, кто считает себя лицами, ведущими здоровый образ жизни. Однако, 

необходимо отметить, что только треть студентов с некоторыми оговорками 

ведет здоровый образ жизни на самом деле. Это связано с тем, что студенты 

часто плохо знают, что такое здоровый образ жизни. Для них здоровый образ 

жизни это, в первую очередь, тренировки. Но при этом они забывают о 

питании, об эмоциональном здоровье, медицинских нормах. А также стоит 

заметить, что здоровый образ жизни сегодня пропагандируется, и если 

человек ведет его, то он мало того, что ощущает себя хорошо, он и в глазах 

других людей кажется лучше (независимо от того, ведет ли он этот здоровый 

образ жизни на самом деле). Исходя из исследования, необходимо отметить, 

что политике государства, средствам массовой информации необходимо 

делать акцент на том, что такое здоровый образ жизни на самом деле. 

Таким образом, основными факторами, влияющими на ведение 

здорового образа жизни студентами, является их близкое окружение, то есть 

семья и друзья. Однако, необходимо отметить, что у студентов имеются 

неполные представления о здоровом образе жизни, они не знают, что 

здоровый образ жизни обязательно включает питание, поэтому, среди тех 
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студентов, которые отметили, что ведут здоровый образ жизни, а это чуть 

меньше половины опрошенных, только одна треть из них на самом деле 

ведет здоровый образ жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследуемая проблема здорового образа жизни является в российском 

обществе актуальной – общество будущего прочно только при здоровом 

населении. Под здоровым образом жизни понимается способ 

жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение здоровья 

людей. Формирование здорового образа жизни через изменение стиля и 

уклада жизнедеятельности является главным рычагом первичной 

профилактики в укреплении здоровья населения, его оздоровлении с 

использованием гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками. 

Соблюдать здоровый образ жизни не слишком трудно: он включает 

сбалансированное питание, режим тренировок, сна, труда и отдыха. 

Соблюдая эти несложные правила, можно улучшить здоровье, стать 

выносливее, работоспособнее, красивее. 

В результате исследования были выявлены представления студентов о 

здоровом образе жизни. Более половины респондентов отметили, что 

здоровый образ жизни – это, в первую очередь, занятие спортом и отказ от 

вредных привычек. Это означает, что студенты плохо понимают, что такое 

здоровый образ жизни и забывают о том, что одним из главных его 

составляющих является сбалансированное питание. Для студентов здоровье 

является значимым и занимает приоритетное место в системе ценностных 

ориентаций. Основными факторами, способствующими здоровому образу 

жизни, является близкое окружение, а именно его семья и друзья. Однако, 

необходимо отметить, что более двух третей студентов согласились с тем, 

что важную роль в ведении здорового образа жизни играет экологическая 

обстановка, а также относительно новое явление – повсеместная мода на 

него. Главной причиной, мешающей студентам вести здоровый образ жизни, 

является лень. В первую очередь, именно она препятствует студентам в 

следовании здоровому образу жизни. Необходимо отметить также, что у 

студентов отсутствует культура питания: ненормированный прием пищи 

сочетается с пищевыми вредными привычками, то есть злоупотреблением 
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сладким, фаст-фудом и прочим. При определении места здорового образа 

жизни у студентов результаты исследования показывают, что по их 

представлениям у каждого второго он занимает важное место в их жизни, но 

если исходить из принятого в теории определения понятия «здоровый образ 

жизни», то только шестая часть студентов на самом деле ведет здоровый 

образ жизни. Таким образом, многие студенты утверждают, что стараются 

вести здоровый образ жизни, но их представления о нем скорее 

поверхностные. 

Поставленная в данной работе цель достигнута, и задачи – 

теоретические и практические, также решены. В заключение нужно сказать, 

что интерес к здоровому образу жизни будет набирать популярность, 

особенно у молодежи, вследствие чего поле для дальнейших исследований 

будет также расширяться. В частности, в результате данного исследования у 

автора возникли вопросы: почему студенты не доверяют российской 

медицине, почему студенты спортивного направления практически меньше 

внимания уделяют здоровому образу жизни, какие государственные 

программы по формированию здорового образа жизни окажутся наиболее 

эффективными. 

Вести здоровый образ жизни под силу каждому и начать его можно в 

любой день своей жизни. Становление здорового образа жизни – это процесс 

трансформации пассивного образа жизни в активный, обусловленный 

приоритетом здоровья над материальными ценностями, а также стремлением 

к саморазвитию и самоактуализации. Оптимальную функциональность 

здорового образа жизни как здоровьесберегающей системы будет 

обеспечивает осознанный выбор его средств и форм согласно 

индивидуальным особенностям организма. 
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Приложение 1. Программа социологического исследования 

Программа социологического исследования на тему: «Отношение 

студентов к здоровому образу жизни» 

Проблемная ситуация. На сегодняшний день, охрана собственного здоровья 

– это важно для каждого. Однако нередко бывает так, что человек 

неправильным образом жизни, вредными привычками, гипоподвижностью к 

20-30 годам способен довести себя до катастрофического состояния и лишь 

тогда вспомнить о медицине. 

Общеизвестно, что какой бы совершенной ни была медицина, она не 

может избавить каждого от всех болезней. Человек – сам творец своего 

здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста необходимо вести 

активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, 

соблюдать правила личной гигиены, – словом, добиваться разумными путями 

подлинной гармонии здоровья.  

Проблема здоровья и здорового образа жизни является актуальной 

потому, что от этих важных для жизни характеристик возможна полноценная 

жизнь. Больше всего она остра среди молодежи, так как несмотря даже на 

свой юный возраст сталкиваются с серьезными проблемами здоровья.  

Молодёжь в возрасте от 16 до 29 лет, по данным Всемирной 

организации здравоохранения, составляет около 30% населения. 

Заболеваемость этой категории за последние 5 лет (с 2010 года) увеличилась 

на 26,3 %. Смертность от неинфекционных заболеваний постоянно 

возрастает и достигает сейчас 83%. 

Некоторые из них, в лучшем случае, способны только заниматься 

зарядкой и бегать по утрам, а другие считают, что спорт – это всё и готовы 

посвятить всю свою жизнь этому делу; попытаться быть здоровым не только 

самому, но и помочь в этом другим, чтобы воспитать здоровое поколение.  

В данном исследовании предполагается исследовать, какое место 

занимает ЗОЖ в жизни студентов двух крупнейших вузов нашего города и 

области: Уральского государственного университета физической культуры, 
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входящего в тройку лучших спортивных ВУЗов России и Южно – 

Уральского государственного университета. Поскольку, именно здоровый 

образ жизни приводит к престижу, долголетию и способности активным 

человеком в сегодняшнем мире, который не терпит медлительности и лени. 

Проблема исследования: недостаточное внимание студентов к здоровому 

образу жизни 

 

Объект исследования: студенты ЮУрГУ и УралГУФК 

Предмет исследования: отношение к здоровому образу жизни студентов 

ЮУрГУ и УралГУФК  

 

Цель исследования: изучить и сравнить отношение к здоровью, спорту и 

ведение здорового образа жизни студентов двух ВУЗов 

Задачи исследования:  

1. Выявить представления студентов о здоровом образе жизни. 

2. Определить место здоровья и среди ценностных ориентаций студентов. 

3. Выявить факторы, способствующие здоровому образу жизни. 

4. Выявить причины, мешающие студентам вести здоровый образ жизни. 

5. Определить место, которое занимает ЗОЖ в жизни студента.  

 

Уточнение и интерпретация основных понятий: 

 

1. Образ жизни – совокупность образцов поведения индивида или группы, 

ориентированных преимущественно на повседневную жизнь.  

2. Здоровье – состояние живого организма, при котором он в целом и все 

его органы способны полностью выполнять свои функции.  

Выделяют следующие компоненты здоровья:  

1. Физическое (соматическое) здоровье – текущее состояние 

составляющих структурных элементов целостного организма (клеток, 
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тканей, органов и систем органов человеческого тела), характер их 

взаимодействия между собой; 

2. Психическое здоровье – это состояние психической сферы человека. 

Основу психического здоровья составляет состояние общего душевного 

комфорта, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения; 

3. Сексуальное здоровье – это комплекс соматических, эмоциональных, 

интеллектуальных и социальных аспектов сексуального существования 

человека, позитивно обогащающих личность, повышающих 

коммуникабельность человека и его способность к любви; 

4. Нравственное здоровье – это комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно-информационной основы жизнедеятельности человека. 

Основу нравственного компонента здоровья человека определяет 

система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в 

социальной среде;  

5. Профессиональное здоровье – это обобщённая характеристика здоровья 

индивида, рассматриваемая в конкретных условиях его 

профессиональной или учебной деятельности.  

6. Социальное здоровье. Социологический подход к здоровью 

основывается на негативном его определении. «Здоровое общество» – 

это общество, где минимален уровень «социальных болезней». 

3. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный 

на сохранение и улучшение здоровья людей.  

Выделяют следующие компоненты здорового образа жизни:  

1. Режим труда и отдыха. Способность организовать своё время таким 

образом, чтобы совмещать обучение (работу), повседневные дела с 

отдыхом. 

2. Организация сна. Для полного восстановления сил необходимая 

продолжительность составляет 8 – 9 часов. 

3. Режим питания. Согласно основным принципам здорового питания, 

нужно питаться 5 – 6 раз в день, с перерывом в 2 – 3 часа и небольшими 
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порциями. Необходимо исключить потребление сладкого, фаст – фуда, 

соленого, жирного, полуфабрикатов, энергетических напитков, еды 

всухомятку, переедание, а также злоупотребление чая и кофе.  

4. Организация двигательной активности. Здоровый образ жизни 

предполагает физическую активность. В первую очередь, это занятия в 

секциях, или самостоятельный активный образ жизни, или 

самостоятельное выполнение упражнений, бег и т.д. Физические 

нагрузки обязательно должны иметь систематический характер (не 

менее 3 раз в неделю) 

5. Медицинская профилактика. Она предполагает полное медицинское 

обследование каждые полгода или год, а также своевременное 

обнаружение болезней, в том числе хронических. 

6. Профилактика вредных привычек. При здоровом образе жизни должны 

отсутствовать такие привычки как курение, употребление алкоголя и 

наркотиков. 

7. Культура межличностного общения. Включает доверительные или 

близкие отношения с родственниками первого поколения (родители, 

браться, сестры), а также наличие друзей или товарищей.  

8. Психофизическая регуляция организма. Общее психическое состояние 

человека должно быть спокойным, с минимальным количеством 

стрессов. Нервное напряжение должно сниматься при помощи 

психологической разрядки, исключающей употребление алкоголя, 

сигарет, наркотиков, или «заедание» проблемы. 

9. Культура сексуального поведения. Она исключает наличие 

беспорядочных половых связей. В данном исследовании этот компонент 

не замеряется в силу этических соображений. 

4. Студенты — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 

возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от 

детства и юности к социальной ответственности. Студенты – молодежь, 

воспринимаемая учеными как совокупность индивидов, которым 



76 

 

общество предоставляет возможность социального становления, 

обеспечивая их льготами, но ограничивая в возможности активного 

участия в определённых сферах жизни социума. В нашем исследовании 

изучаются студенты в возрастной категории от 18 до 22 лет, 

обучающиеся на очной форме.  

Факторная операционализация: 

 

На ведение здорового образа жизни влияют следующие факторы: 

1. Природные (экологические) факторы (состояние окружающей среды); 

2. Социально – политические факторы (политика государства, региона, 

учебного заведения, направленная на пропаганду здорового образа 

жизни); 

3. Мода на здоровый образ жизни и его пропаганда со стороны СМИ; 

4. Здоровый образ жизни родителей и друзей. 

 

Эмпирическая интерпретация: 

Задача Индикатор Вопрос в анкете 

1. Представления о здоровом 

образе жизни 

 

Понятие ЗОЖ Что Вы вкладываете в понятие 

«здоровый образ жизни» 

(выбрать не более 3-х вариантов 

ответов)?  

1. Занятие спортом; 

2. Отсутствие болезней; 

3. Отсутствие вредных привычек; 

4. Активный образ жизни; 

5. Сбалансированное питание; 

6. Положительные эмоции и 

оптимистичный взгляд на 

жизнь; 

7. Совокупность здорового 

организма и личности; 

8. Соответствие медицинским 

нормам; 

9. Интеллектуальная развитость; 

10. С каждым днём становиться 

только лучше; 

11.  Экологически чистые условия 

проживания; 

Степень согласия с суждением: 

Каждому человеку следует 

вести здоровый образ жизни 

Мотивы ЗОЖ Каковы, на Ваш взгляд, 

мотивы, побуждающие людей 

вести здорового образа жизни 
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(выберите не более 3-х 

вариантов)?  

1. Быть работоспособным и 

активным; 

2. Прожить долгую жизнь; 

3. Быть здоровым и не болеть; 

4. Стремление к 

самосовершенствованию; 

5. Мода на здоровый образ 

жизни; 

6. Стремление к саморазвитию; 

7. Хорошее настроение; 

8. Физическая (внешняя) 

привлекательность; 

9. Быть сильным и выносливым; 

10. Другое 

Степень согласия с суждением: 

Человек начинает вести 

здоровый образ жизни тогда, 

когда сталкивается с болезнью 

Степень согласия с суждением: 

Человек начинает вести 

здоровый образ жизни тогда, 

когда хочет похудеть 

2. Место здоровья и здорового 

образа жизни среди ценностных 

ориентаций студентов 

Ценностные ориентации Выберите 5 ценностей, 

которые являются для Вас 

наиболее важными 

(поставьте напротив 

ценности галочку) 

Здоровье 

Материально обеспеченная 

жизнь 

Семья 

Друзья 

Хобби, развлечения 

Саморазвитие  

Образование 

Уважение и признание 

Религия 

Любовь 

Карьера 
 

Пронумеруйте выбранные 

Вами наиболее важные 

ценности от 1 до 5 (1 – 

самая важная; 5 – менее 

важная) 

Здоровье 

Материально обеспеченная 

жизнь 

Семья 

Друзья 

Хобби, развлечения 

Саморазвитие  

Образование 

Уважение и признание 

Религия 

Любовь 

Карьера 
 

Выберите 5 ценностей, 

которые являются для Вас 

наименее важными 
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(поставьте напротив 

ценности галочку) 

Здоровье 

Материально обеспеченная 

жизнь 

Семья 

Друзья 

Хобби, развлечения 

Саморазвитие  

Образование 

Уважение и признание 

Религия 

Любовь 

Карьера 
 

3.Факторы, способствующие 

здоровому образу жизни 

Экологическое состояние Степень согласия с суждением: 

На здоровье и здоровый образ 

жизни существенно влияет 

экологическая обстановка 

Политика государственных и 

учебных учреждений по 

формированию ЗОЖ 

На ком лежит наибольшая 

ответственность за пропаганду 

здорового образа жизни? 

(отметьте не более 2-х 

вариантов) 

1. Министерство 

здравоохранения РФ; 

2. Управление здравоохранения в 

г. Челябинске; 

3. Управление по делам 

молодежи в г. Челябинске; 

4. Центры здоровья; 

5. СМИ 

6. Общественные организации; 

7. Профком студентов; 

Как осуществляются 

программы по формированию 

здорового образа жизни в 

Российской Федерации? 

Как осуществляются 

программы по формированию 

здорового образа жизни в нашей 

области? 

Как осуществляются 

программы по формированию 

здорового образа жизни в нашем 

городе? 

Как осуществляются 

программы по формированию 

здорового образа жизни в 

Вашем университете? 

Степень согласия с суждением:  

Политика государственных 

органов влияет на ведение ЗОЖ 

Мода на ЗОЖ Степень согласия с суждением: 

Основным из главных факторов 

ведения ЗОЖ является мода на 

здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни родителей, 

друзей 
Степень согласия с суждением: 

Моя семья ведет здоровый образ 

жизни. 

Когда необходимо развивать в 

человеке принципы здорового 
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образа жизни?  

1. С раннего детства; 

2. В подростковом возрасте; 

3. В молодом возрасте; 

4. В зрелом возрасте; 

5. В любом возрасте; 

6. Затрудняюсь ответить. 

Степень согласия с суждением: 

Мои друзья придерживаются 

принципов здорового образа 

жизни. 

4. Причины, мешающие 

студентам вести здоровый образ 

жизни 

 

Причины, мешающие вести ЗОЖ По каким причинам Вы не 

ведете здоровый образ жизни 

(выберите не более 3-х 

вариантов)?  

1. Лень; 

2. Не хватает времени; 

3. ЗОЖ – это очень сложно, так 

как сложно соблюдать режим 

питания, сна и отдыха; 

4. ЗОЖ – это дорого; 

5. Не хочется отказывать себе в 

удовольствиях (сладкое, фаст-

фуд, курение, алкоголь и 

другое); 

6. Не знаю, что такое ЗОЖ и с 

чего начать; 

7. Правильное питание при ЗОЖ 

не вкусное и однообразное; 

8. Окружение может не понять и 

будет осуждать; 

9. Другое 

По каким причинам, на Ваш 

взгляд, студенты не ведут 

здоровый образ жизни 

(выберите не более 3-х 

вариантов)?  

1. Лень; 

2. Не хватает времени; 

3. ЗОЖ – это очень сложно, так 

как сложно соблюдать режим 

питания, сна и отдыха; 

4. ЗОЖ – это дорого; 

5. Не хочется отказывать себе в 

удовольствиях (сладкое, фаст-

фуд, курение, алкоголь и 

другое); 

6. Не знают, что такое ЗОЖ и с 

чего начать; 

7. Правильное питание при ЗОЖ 

не вкусное и однообразное; 

8. Окружение может не понять и 

будет осуждать; 

9. Другое 

Вредные привычки Насколько часто Вы курите? 

Насколько часто Вы 

употребляете слабоалкогольные 

напитки (пиво)? 

Насколько часто Вы 

употребляете крепкие спиртные 

напитки? 

Насколько часто Вы 
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употребляете легкие 

наркотики? 

Насколько часто Вы 

переедаете? 

Насколько часто Вы 

употребляете полуфабрикаты? 

Насколько часто Вы 

злоупотребляете чаем/кофе? 

Насколько часто Вы пьете 

энергетические напитки? 

Насколько часто Вы едите 

сладости? 

Насколько часто Вы едите 

всухомятку? 

Насколько часто Вы 

испытываете стрессы? 

Насколько часто Вы 

недосыпаете? 

Насколько часто Вы 

употребляете фаст-фуд? 

Насколько часто Вы не можете 

уснуть по ночам? 

Насколько часто Вы 

употребляете жирную, солёную, 

острую пищу? 

5. Место ЗОЖ в жизни студента Личная оценка Вы ведете здоровый образ 

жизни? 

1. Да; 

2. Нет; 

Режим труда и отдыха Сколько пар в день, в среднем, 

Вы учитесь?  

3. 1-2 пары; 

4. 3-4 пары; 

5. 5-6 пар; 

6. 7 и больше. 

7. Я почти не хожу на пары 

Легко ли Вам дается обучение в 

ВУЗе?  

1. Я легко справляюсь со всеми 

заданиями; 

2. Мне легко даются предметы, 

но некоторые задания 

заставляют потрудиться; 

3. Не всегда справляюсь с 

заданиями по причине лени 

или пропуска занятий; 

4. Мне трудно выполнять 

задания, но я всё-таки 

справляюсь; 

5. Мне очень трудно даются 

предметы, я не успеваю их 

делать; 

6. Другое 

Как, в основном, Вы проводите 

свободное от учёбы и работы 

время? (выберите не более 3-х 

вариантов) 

1. Я предпочитаю активный вид 

отдыха (спортивные игры, 

занятия спортом); 

2. Гуляю и общаюсь с друзьями; 

3. Читаю книги; 
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4. Слушаю музыку; 

5. Занимаюсь хобби; 

6. Валяюсь на диване; 

7. Отдыхаю в клубе/баре; 

8. Хожу в кино/театры/концерты; 

9. Занимаюсь саморазвитием; 

10. Смотрю телевизор; 

11. Сижу в интернете; 

12. Играю в компьютерные игры; 

13. Занимаюсь спортом; 

14. Совсем не остается свободного 

времени; 

15. Другое 

Организация сна Сколько часов в день в среднем  

Вы спите?  

1. Менее 3 часов; 

2. 4-5 часов; 

3. 6-7 часов; 

4. 8-9 часов; 

5. Больше 10 часов; 

6. Каждый раз по-разному; 

7. Затрудняюсь ответить. 

Режим питания Как Вы питаетесь?  

1. 5-6 раз в день небольшими 

порциями; 

2. 3 раза в день по схеме завтрак-

обед-ужин; 

3. 1-2 раза в день с частыми 

перекусами; 

4. Нет постоянного порядка 

питания 

Организация двигательной 

активности 
Как бы Вы могли определить 

свою физическую активность? 

1. Профессионально занимаюсь 

спортом; 

2. Систематически посещаю 

секции; 

3. Самостоятельно веду 

активный образ жизни (лыжи, 

коньки, бассейн, велоспорт) 

4. Самостоятельно бегаю, делаю 

зарядку или хожу пешком 

более 2 часов в день; 

5. Хожу только на  физическую 

культуру в своём ВУЗе; 

6. Ничем из перечисленного не 

занимаюсь, хожу не больше 1 

– 2 часов в день; 

7. Затрудняюсь ответить; 

8. Другое 

В каких секциях Вы регулярно 

занимаетесь? (выберете не более 

2-х) 

1. Занимаюсь танцами; 

2. Хожу в бассейн; аквааэробика 

3. Качаюсь в тренажерном зале; 

4. Хожу на секции спортивных 

игр (волейбол, баскетбол, 

футбол, теннис); 

5. Разные виды единоборств 

(дзюдо, каратэ) и борьбы; 

6. Аэробика, фитнес, шейпинг; 
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7. Акробатика, художественная 

гимнастика; 

8. Легкая атлетика; 

9. Секции зимних видов спорта 

(лыжи, сноуборд, коньки) 

10. Альпинизм, скалолазание; 

11. Бокс, кикбоксинг; 

12. Не занимаюсь; 

Медицинская профилактика При каком условии Вы станете 

обращаться к врачу?  

1. Я обязательно каждый 

год/полгода прохожу полное 

обследование; 

2. Только если что-то беспокоит 

или болит; 

3. Если сам не могу вылечиться; 

4. Не обращаюсь к врачам; 

С какой целью Вы проходите 

ежегодные медицинские 

осмотры, устраиваемые ВУЗом? 

1. Чтобы получить допуск к 

сессии, так сказать «для 

галочки»; 

2. Чтобы выявить какие-то 

заболевания или инфекции в 

организме; 

3. Чтобы убедиться в том, что я 

здоров; 

4. Затрудняюсь ответить 

Как Вы считаете, как часто 

необходимо проходить полное 

обследование организма?   

1. Несколько раз в год; 

2. Каждые полгода; 

3. Раз в год; 

4. Раз в 2 года; 

5. Раз в несколько лет. 

Имеются ли у Вас хронические 

заболевания? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Не знаю. 

Вредные привычки Насколько часто Вы курите? 

Насколько часто Вы 

употребляете слабоалкогольные 

напитки (пиво)? 

Насколько часто Вы 

употребляете крепкие спиртные 

напитки? 

Насколько часто Вы 

употребляете легкие 

наркотики? 

Насколько часто Вы 

переедаете? 

Насколько часто Вы 

употребляете полуфабрикаты? 

Насколько часто Вы 

злоупотребляете чаем/кофе? 

Насколько часто Вы пьете 

энергетические напитки? 

Насколько часто Вы едите 

сладости? 
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Насколько часто Вы едите 

всухомятку? 

Насколько часто Вы 

испытываете стрессы? 

Насколько часто Вы 

недосыпаете? 

Насколько часто Вы 

употребляете фаст-фуд? 

Насколько часто Вы не можете 

уснуть по ночам? 

Насколько часто Вы 

употребляете жирную, солёную, 

острую пищу? 

Культура межличностного 

общения 
Много ли у Вас друзей? 

1. Да, очень много 

2. Нет, у меня всего пару друзей, 

остальные знакомые, 

одногруппники, коллеги; 

3. Нет, у меня нет друзей, только 

знакомые, одногруппники, 

коллеги; 

4. Я малообщительный человек, 

у меня нет друзей и мало 

знакомых, порой даже не с кем 

поговорить 

5. Затрудняюсь ответить 

Как Вы себя ведете, если вдруг 

у Вас случилась какая-то 

неудача, проблема? (выберете 

не более 2-х) 

1. Срываюсь на окружающих; 

2. Держу всё в себе; 

3. Постоянно думаю о проблеме; 

4. Обращаюсь к психологу; 

5. Обращаюсь за помощью к 

друзьям, родным; 

6. Пытаюсь сам разобраться в 

себе и пробую решить 

проблему; 

7. Затрудняюсь ответить. 

Психофизическая регуляция 

организма 
Часто ли вы нервничаете, 

сталкиваетесь со стрессами? 

1. Постоянно, я всегда нахожусь 

в нервном состоянии 

2. Иногда бывают стрессы, но я 

их тяжело переношу 

3. Иногда бывают стрессы, но я с 

ними легко справляюсь 

4. Стараюсь избегать стрессов, не 

нервничать 

5. Затрудняюсь ответить 

Как, в основном, Вы снимаете 

нервное напряжение? (выберете 

не более 3-х) 

1. Занимаюсь любимым делом; 

2. Занимаюсь спортом; 

3. Пью успокоительные 

лекарства; 

4. Выпиваю алкоголь или 

выкуриваю сигарету; 

5. Медитирую или занимаюсь 

йогой; 
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6. Ложусь спать; 

7. Иду в кино, кафе; 

8. Ухожу на всю ночь в клуб или 

бар; 

9. Встречаюсь с близкими 

людьми, друзьями; 

10. Плачу; 

11. Хожу по магазинам; 

12. Слушаю музыку; 

13. Гуляю по улице и дышу 

свежим воздухом; 

14. Съедаю что-нибудь сладкое 

или то, что я больше всего 

люблю; 

15. Иду в церковь; 

16. Затрудняюсь ответить; 
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       Гипотезы:  

1. Здоровый образ жизни для студентов это, в первую очередь правильное 

питание и физическая нагрузка 

2. Здоровье в системе ценностных ориентаций у студентов УралГУФК 

будет занимать первое место, а у студентов ЮУрГУ будет среди 

приоритетных; 

3. Основными факторами, способствующими здоровому образу жизни, 

является занятия спортом профессионально, а также окружение в виде 

семьи и друзей;  

4. Основными причинами, мешающими вести здоровый образ жизни, 

являются лень и отсутствие культуры питания; 

5. Здоровый образ жизни для студентов УралГУФК будет главным в 

жизни, а для студентов ЮУрГУ нет. 
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Процедурный раздел программы 

Стратегический план исследования 

Описательный план исследования, т.е. количественное описание объекта 

исследования. 

 

Обоснование системы выборки единиц наблюдения 

За генеральную совокупность исследования принимаются студенты Южно-

Уральского государственного университета и Уральского государственного 

университета физической культуры. В данном исследовании использовалась 

целевая выборка. 

Объем выборочной совокупности составляет 200 человек 

 

Выбор процедуры сбора данных и анализа исходных данных 

Основной метод исследования – анкетирование. Анализ полученных 

результатов проводился с помощью программы для обработки и анализа 

социологической и маркетинговой информации VORTEX 8.0.  
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Приложение 2. Программа социологического исследования 

Бланк формализованного интервью со студентами 

Здравствуйте! Кафедрой социологии Южно-Уральского государственного 

университета проводится социологическое исследование с целью изучения 

здорового образа жизни студентов.  Данное исследование проводится 

анонимно, его результаты будут предоставлены только в обобщённом виде. 

Для ответа на вопрос Вам необходимо обвести номера тех ответов, которые в 

большей степени соответствуют Вам и Вашему мнению. Если же, в 

вариантах ответа нет пункта, который Вам подходит, впишите свой вариант в 

специально отведённое для этого место. 

Заранее благодарим Вас за помощь в данном исследовании! 

1. Что Вы вкладываете в понятие «здоровый образ жизни» (выберите не 

более 3-х вариантов)?  

1. Занятие спортом; 

2. Отсутствие болезней; 

3. Отсутствие вредных привычек; 

4. Активный образ жизни; 

5. Сбалансированное питание; 

6. Положительные эмоции и оптимистичный взгляд на жизнь; 

7. Совокупность здорового организма и личности; 

8. Соответствие медицинским нормам; 

9. Интеллектуальная развитость; 

10. С каждым днём становиться только лучше; 

11.  Экологически чистые условия проживания; 

12.  Другое ______________________________________________________. 
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Выберите ценности следующим образом:  

 2. Выберите 5 

ценностей, 

которые являются 

для Вас наиболее 

важными 

(поставьте 

напротив 

ценности галочку) 

3. Пронумеруйте 

выбранные Вами 

наиболее важные 
ценности от 1 до 5 

(1 – самая важная; 

5 – менее важная) 

Здоровье   

Материально обеспеченная жизнь   

Семья   

Друзья   

Хобби, развлечения   

Саморазвитие    

Образование   

Уважение и признание   

Религия   

Любовь   

Карьера   

 

4. Выберите 4 ценности, которые являются для Вас наименее важными 

(поставьте напротив ценности галочку) 

Здоровье  

Материально обеспеченная 

жизнь 

 

Семья  

Друзья  

Хобби, развлечения  

Саморазвитие   

Образование  

Уважение и признание  

Религия  

Любовь  

Карьера  
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5. Каковы, на Ваш взгляд, мотивы, побуждающие людей вести здорового 

образа жизни (выберите не более 3-х вариантов)?  

1. Быть работоспособным и активным; 

2. Прожить долгую жизнь; 

3. Быть здоровым и не болеть; 

4. Стремление к самосовершенствованию; 

5. Мода на здоровый образ жизни; 

6. Стремление к саморазвитию; 

7. Хорошее настроение; 

8. Физическая (внешняя) привлекательность; 

9. Быть сильным и выносливым; 

10. Другое ______________________________________________________. 

6. Когда необходимо развивать в человеке принципы здорового образа 

жизни?  

1. С раннего детства; 

2. В подростковом возрасте; 

3. В молодом возрасте; 

4. В зрелом возрасте; 

5. В любом возрасте; 

6. Затрудняюсь ответить. 

7. На ком лежит наибольшая ответственность за пропаганду здорового 

образа жизни? (выберите не более 2-х вариантов) 

1. Министерство здравоохранения РФ; 

2. Управление здравоохранения в г. Челябинске; 

3. Управление по делам молодежи в г. Челябинске; 

4. Центры здоровья; 

5. СМИ 

6. Общественные организации; 

7. Профком студентов; 

8. Другое_______________________________________________________. 

 Как осуществляются программы по формированию здорового образа 

жизни  

 Активно 

осуществляю

тся 

Формально 

осуществляю

тся 

Не 

осуществляю

тся 

Затрудняюсь 

ответить 

8. В Российской 

Федерации 

1 2 3 4 

9. В нашей 

области 

1 2 3 4 

10. В нашем 

городе 

1 2 3 4 

11. В Вашем 

университете 

1 2 3 4 
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Оцените степень согласия со следующими суждениями: 

 Полность

ю согласен 

Скорее 

согласе

н 

Скорее 

не 

согласе

н 

Полность

ю не 

согласен 

Затрудняюс

ь ответить 

12.Каждому 

человеку 

следует вести 

здоровый образ 

жизни. 

1 2 3 4 5 

13. Человек 

начинает вести 

здоровый образ 

жизни тогда, 

когда 

сталкивается с 

болезнью. 

1 2 3 4 5 

14. Человек 

начинает вести 

здоровый образ 

жизни тогда, 

когда хочет 

похудеть. 

1 2 3 4 5 

15. На здоровье 

и здоровый 

образ жизни 

существенно 

влияет 

экологическая 

обстановка. 

1 2 3 4 5 

16. Политика 

государственны

х органов влияет 

на ведение ЗОЖ 

1 2 3 4 5 

17. Одним из 

главных 

факторов 

ведения ЗОЖ 

для молодежи 

является мода 

на ЗОЖ 

1 2 3 4 5 

18. Моя семья 

ведет здоровый 

образ жизни. 

1 2 3 4 5 
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19. Мои друзья 

придерживаютс

я принципов 

здорового 

образа жизни 

1 2 3 4 5 

20. По каким причинам, на Ваш взгляд, студенты не ведут здоровый 

образ жизни (выберите не более 3-х вариантов)?  

1. Лень; 

2. Не хватает времени; 

3. ЗОЖ – это очень сложно, так как сложно соблюдать режим питания, 

сна и отдыха; 

4. ЗОЖ – это дорого; 

5. Не хочется отказывать себе в удовольствиях (сладкое, фаст-фуд, 

курение, алкоголь и другое); 

6. Не знают, что такое ЗОЖ и с чего начать; 

7. Правильное питание при ЗОЖ невкусное и однообразное; 

8. Окружение может не понять и будет осуждать; 

9. Другое_______________________________________________________ 

21. Вы ведете здоровый образ жизни?  

1. Да (переход к вопросу 23) 

2. Нет 

22. По каким причинам Вы не ведете здоровый образ жизни (выберите 

не более 3-х вариантов)?  

1. Лень; 

2. Не хватает времени; 

3. ЗОЖ – это очень сложно, так как сложно соблюдать режим питания, 

сна и отдыха; 

4. ЗОЖ – это дорого; 

5. Не хочется отказывать себе в удовольствиях (сладкое, фаст-фуд, 

курение, алкоголь и другое); 

6. Не знаю, что такое ЗОЖ и с чего начать; 

7. Правильное питание при ЗОЖ невкусное и однообразное; 

8. Окружение может не понять и будет осуждать; 

9. Другое_______________________________________________________. 

23. Сколько пар в день, в среднем, Вы учитесь?  

1. 2-3 пары; 

2. 3-4 пары; 

3. 5-6 пар; 

4. Почти не хожу на пары. 

24. Легко ли Вам дается обучение в ВУЗе?  

1. Я легко справляюсь со всеми заданиями; 

2. Мне легко даются предметы, но некоторые задания заставляют 

потрудиться; 
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3. Не всегда справляюсь с заданиями по причине лени или пропуска 

занятий; 

4. Мне трудно выполнять задания, но я всё-таки справляюсь; 

5. Мне очень трудно даются предметы, я не успеваю их делать; 

6. Другое_______________________________________________________. 

25. Как, в основном, Вы проводите свободное от учёбы и работы время? 

(выберите не более 3-х вариантов) 

1. Я предпочитаю активный вид отдыха (спортивные игры, занятия 

спортом); 

2. Гуляю и общаюсь с друзьями; 

3. Читаю книги; 

4. Слушаю музыку; 

5. Занимаюсь хобби; 

6. Валяюсь на диване; 

7. Отдыхаю в клубе/баре; 

8. Хожу в кино/театры/концерты; 

9. Занимаюсь саморазвитием; 

10. Смотрю телевизор; 

11. Сижу в интернете; 

12. Играю в компьютерные игры; 

13. Занимаюсь спортом; 

14. Совсем не остается свободного времени; 

15. Другое______________________________________________________. 

26. Сколько часов в день в среднем Вы спите?  

1. Менее 3 часов; 

2. 4-5 часов; 

3. 6-7 часов; 

4. 8-9 часов; 

5. Больше 10 часов; 

6. Каждый раз по-разному; 

7. Затрудняюсь ответить. 

27. Как Вы питаетесь?  

1. 5-6 раз в день небольшими порциями; 

2. 3 раза в день по схеме завтрак-обед-ужин; 

3. 1-2 раза в день; 

4. Нет постоянного порядка питания. 

28. Как бы Вы могли определить свою физическую активность? 

(выберите 1 вариант) 

1. Профессионально занимаюсь спортом; 

2. Систематически посещаю секции; 

3. Самостоятельно веду активный образ жизни (лыжи, коньки, бассейн, 

велоспорт) 

4. Самостоятельно бегаю, делаю зарядку или хожу пешком более 2 часов 

в день; 
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5. Хожу только на физическую культуру в своём ВУЗе; 

6. Ничем из перечисленного не занимаюсь, хожу не больше 1 – 2 часов в 

день; 

7. Другое_______________________________________________________; 

8. Затрудняюсь ответить. 

29. В каких секциях Вы регулярно занимаетесь? (выберите не более 2-х 

вариантов) 

1. Занимаюсь танцами; 

2. Хожу в бассейн; аквааэробика 

3. Качаюсь в тренажерном зале; 

4. Хожу на секции спортивных игр (волейбол, баскетбол, футбол, 

теннис); 

5. Разные виды единоборств (дзюдо, каратэ) и борьбы; 

6. Аэробика, фитнес, шейпинг; 

7. Акробатика, художественная гимнастика; 

8. Легкая атлетика; 

9. Секции зимних видов спорта (лыжи, сноуборд, коньки) 

10. Альпинизм, скалолазание; 

11. Бокс, кикбоксинг; 

12. Регулярно ни в каких не занимаюсь; 

13. Другое______________________________________________________. 

30. При каком условии Вы станете обращаться к врачу?  

1. Я обязательно каждый год/полгода прохожу полное обследование; 

2. Только если что-то беспокоит или болит; 

3. Если сам не могу вылечиться; 

4. Не обращаюсь к врачам; 

5. Другое_______________________________________________________. 

31. С какой целью Вы проходите ежегодные медицинские осмотры, 

устраиваемые ВУЗом? 

1. Чтобы получить допуск к сессии, так сказать «для галочки»; 

2. Чтобы выявить какие-то заболевания или инфекции в организме; 

3. Чтобы убедиться в том, что я здоров; 

4. Другое_______________________________________________________; 

5. Затрудняюсь ответить 
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32. Как Вы считаете, как часто необходимо проходить полное 

обследование организма?   

1. Несколько раз в год; 

2. Каждые полгода; 

3. Раз в год; 

4. Раз в 2 года; 

5. Раз в несколько лет. 

33. Имеются ли у Вас хронические заболевания? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Не знаю. 

Насколько часто Вы 

 Часто (Не 

реже, чем 

раз в 

неделю) 

Изредка (Не 

реже одного 

раза в 

месяц) 

Очень редко 

(Не чаще, 

чем раз в 

несколько 

месяцев) 

Никогда 

или 

практически 

никогда 

34. Курите? 1 2 3 4 

35. Употребляете 

слабоалкогольные 

напитки (пиво)?  

1 2 3 4 

36. Употребляете 

крепкие спиртные 

напитки?  

1 2 3 4 

37. Употребляете 

легкие наркотики? 

1 2 3 4 

38. Переедаете? 1 2 3 4 

39. Употребляете 

полуфабрикаты? 

1 2 3 4 

40. Злоупотребляете 

чаем/кофе? 

1 2 3 4 

41. Пьете 

энергетические 

напитки? 

1 2 3 4 

42. Едите сладости? 1 2 3 4 

43. Едите 

всухомятку? 

1 2 3 4 

44. Испытываете 

стрессы? 

1 2 3 4 

45. Недосыпаете? 1 2 3 4 

46. Употребляете 

фаст-фуд? 

1 2 3 4 

47. Не можете 1 2 3 4 
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уснуть по ночам? 

48. Употребляете 

жирную, солёную, 

острую пищу? 

1 2 3 4 

49. Много ли у Вас друзей? 

1. Да, очень много; 

2. Нет, у меня всего пара друзей, остальные знакомые, одногруппники, 

коллеги; 

3. Нет, у меня нет друзей, только знакомые, одногруппники, коллеги; 

4. Я малообщительный человек, у меня нет друзей, я почти ни с кем не 

общаюсь, порой даже не с кем поговорить о проблемах; 

5. Другое_______________________________________________________; 

6. Затрудняюсь ответить. 

50. Как Вы себя ведете, если вдруг у Вас случилась какая-то неудача, 

проблема? (выберите не более 2-х вариантов) 

1. Срываюсь на окружающих; 

2. Держу всё в себе; 

3. Постоянно думаю о проблеме; 

4. Обращаюсь к психологу; 

5. Обращаюсь за помощью к друзьям, родным; 

6. Пытаюсь сам разобраться в себе и пробую решить проблему; 

7. Другое_______________________________________________________; 

8. Затрудняюсь ответить. 

51. Часто ли Вы нервничаете, сталкиваетесь со стрессами? 

1. Постоянно, я всегда нахожусь в нервном состоянии; 

2. Иногда бывают стрессы, и я их тяжело переношу; 

3. Иногда бывают стрессы, но я с ними легко справляюсь; 

4. Стараюсь не нервничать и избегать стрессы; 

5. Другое_______________________________________________________. 

52. Как, в основном, Вы снимаете нервное напряжение? (выберите не 

более 3-х вариантов) 

1. Занимаюсь любимым делом; 

2. Занимаюсь спортом; 

3. Пью успокоительные лекарства; 

4. Выпиваю алкоголь или выкуриваю сигарету; 

5. Медитирую или занимаюсь йогой; 

6. Ложусь спать; 

7. Иду в кино, кафе; 

8. Ухожу на всю ночь в клуб или бар; 

9. Встречаюсь с близкими людьми, друзьями; 

10. Плачу; 

11. Хожу по магазинам; 

12. Слушаю музыку; 

13. Гуляю по улице и дышу свежим воздухом; 
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14. Съедаю что-нибудь сладкое или то, что я больше всего люблю; 

15. Иду в церковь; 

16. Другое ______________________________________________________ 

17. Затрудняюсь ответить; 

Несколько вопросов о Вас лично, для статистики. 

53. В каком ВУЗе Вы учитесь?  

1. ЮУрГУ; 

2. УралГУФК. 

54. Укажите Ваш пол 

1. Мужской; 

2. Женский. 

55. Ваш возраст (полных лет) ____________________. 

56. Укажите Ваше направление подготовки: 

1. Гуманитарное; 

2. Естественно – научное;  

3. Спортивное; 

4. Техническое. 

57. Работаете ли Вы?  

1. Да, есть постоянная работа; 

2. Да, иногда подрабатываю; 

3. Нет, не работаю. 

58. Оцените материальное положение Вас и Вашей семьи по следующим 

параметрам: 

1. Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания; 

2. Денег хватает только на приобретение продуктов питания: 

3. Денег вполне достаточно для приобретения необходимых продуктов 

питания и одежды, но не хватает на покупку бытовой техники; 

4. Денег хватает на всё, кроме таких дорогих приобретений, как квартира, 

автомобиль; 

5. Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать; 

6. Затрудняюсь ответить.  

 

Спасибо за участие в исследовании! 
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Приложение 3. Результаты статистической обработки данных 

Таблица 1 – Составляющие здорового образа жизни 
Составляющие понятия Число ответивших % от числа ответивших 

Активный образ жизни 121 60,5 

Занятие спортом 114 57,0 

Отсутствие вредных привычек 112 56,0 

Сбалансированное питание 100 50,0 

Совокупность здорового организма 

и личности 

26 13,0 

Отсутствие болезней 17 8,5 

Положительные эмоции и 

оптимистичный взгляд на жизнь 

17 8,5 

Соответствие медицинским нормам 15 7,5 

Интеллектуальная развитость 12 6,0 

Экологически чистые условия 

проживания 

12 6,0 

С каждым днем становиться только 

лучше 

3 1,5 

Итого: 200 274,5* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 2,7. 
 

Таблица 2 – Составляющие понятия «здоровый образ жизни» в зависимости 

от места обучения, % от числа ответивших 
Составляющие понятия В целом по массиву Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

Активный образ жизни 60,5 56,0 65,0 

Занятие спортом 57,0 76,0 38,0 

Отсутствие вредных привычек 56,0 49,0 63,0 

Сбалансированное питание 50,0 58,0 42,0 

Совокупность здорового организма и 

личности 

13,0 15,0 11,0 

Отсутствие болезней 8,5 5,0 12,0 

Положительные эмоции и 

оптимистичный взгляд на жизнь 

8,5 7,0 10,0 

Соответствие медицинским нормам 7,5 6,0 9,0 

Интеллектуальная развитость 6,0 8,0 4,0 

Экологически чистые условия 

проживания 

6,0 10,0 2,0 

С каждым днем становиться только 

лучше 

1,5 2,0 1,0 

Итого: 274,5 292,0 257,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,222, вероятность ошибки: 1,00% 
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Таблица 3 – Составляющие понятия «здоровый образ жизни» в зависимости 

от пола, % от числа ответивших 
Составляющие понятия В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Активный образ жизни 60,5 61,0 60,0 

Занятие спортом 57,0 59,0 55,0 

Отсутствие вредных привычек 56,0 53,0 59,0 

Сбалансированное питание 50,0 43,0 57,0 

Совокупность здорового организма и личности 13,0 14,0 12,0 

Отсутствие болезней 8,5 11,0 6,0 

Положительные эмоции и оптимистичный взгляд на 

жизнь 

8,5 7,0 10,0 

Соответствие медицинским нормам 7,5 6,0 9,0 

Интеллектуальная развитость 6,0 7,0 5,0 

Экологически чистые условия проживания 6,0 7,0 5,0 

С каждым днем становиться только лучше 1,5 2,0 1,0 

Итого: 274,5 270,0 279,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,105, вероятность ошибки: 90,00% 

 

Таблица 4 – Составляющие понятия «здоровый образ жизни» в зависимости 

от пола, % от числа ответивших 
Составляющие понятия В целом по 

массиву 

Возраст новый 

до 20 20-22 22 и старше 

Активный образ жизни 60,5 66,3 59,6 46,4 

Занятие спортом 57,0 65,1 50,6 53,6 

Отсутствие вредных привычек 56,0 49,4 60,7 60,7 

Сбалансированное питание 50,0 51,8 42,7 67,9 

Совокупность здорового 

организма и личности 

13,0 15,7 11,2 10,7 

Отсутствие болезней 8,5 8,4 9,0 7,1 

Положительные эмоции и 

оптимистичный взгляд на жизнь 

8,5 6,0 10,1 10,7 

Соответствие медицинским 

нормам 

7,5 6,0 7,9 10,7 

Интеллектуальная развитость 6,0 4,8 4,5 14,3 

Экологически чистые условия 

проживания 

6,0 7,2 4,5 7,1 

С каждым днем становиться 

только лучше 

1,5 2,4 1,1 – 

Итого: 274,5 283,1 261,8 289,3 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,111, вероятность ошибки: 90,00% 
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Таблица 5 – Степень согласия с суждением «Каждому человеку следует вести 

здоровый образ жизни» 
Степень согласия Число ответивших % от числа ответивших 

Полностью согласен 113 56,5 

Скорее согласен 65 32,5 

Скорее не согласен 13 6,5 

Полностью не согласен 5 2,5 

Затрудняюсь ответить 4 2,0 

Итого: 200 100,0 

* Среднее (индекс):0,670±0,068 

 

Таблица 6 – Мотивы, побуждающие к ведению здорового образа жизни в 

зависимости от места обучения, % от числа ответивших 

Мотивы  В целом по 

массиву 

ВУЗ 

ЮУрГУ УралГУФК 

Физическая (внешняя) привлекательность 49,5 64,0 35,0 

Быть здоровым и не болеть 38,0 35,0 41,0 

Стремление к самосовершенствованию 37,5 39,0 36,0 

Мода на здоровый образ жизни 35,5 29,0 42,0 

Быть работоспособным и активным 28,5 40,0 17,0 

Быть сильным и выносливым 19,0 25,0 13,0 

Прожить долгую жизнь 18,0 20,0 16,0 

Стремление к саморазвитию 17,5 15,0 20,0 

Хорошее настроение 9,5 13,0 6,0 

Итого: 253,0 280,0 226,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,212, вероятность ошибки: 1,00% 

 

Таблица 7 – Степень согласия с суждением «Человек начинает вести 

здоровый образ жизни тогда, когда сталкивается с болезнью» 
Степень согласия Число ответивших % от числа ответивших 

Полностью согласен 21 10,5 

Скорее согласен 52 26,0 

Скорее не согласен 76 38,0 

Полностью не согласен 48 24,0 

Затрудняюсь ответить 3 1,5 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 8 – Степень согласия с суждением «Человек начинает вести 

здоровый образ жизни тогда, когда хочет похудеть» 
Степень согласия  Число ответивших % от числа ответивших 

Полностью согласен 26 13,0 

Скорее согласен 56 28,0 

Скорее не согласен 61 30,5 

Полностью не согласен 52 26,0 

Затрудняюсь ответить 5 2,5 

Итого: 200 100,0 
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Таблица 9 – Наиболее важные ценности 
Ценности Число ответивших % от числа ответивших 

Здоровье 176 88,0 

Семья 175 87,5 

Материальное положение 129 64,5 

Образование 104 52,0 

Любовь 103 51,5 

Друзья 92 46,0 

Саморазвитие 91 45,5 

Карьера 39 19,5 

Хобби, развлечения 36 18,0 

Уважение и признание 29 14,5 

Религия 25 12,5 

Итого: 200 499,5* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 10 – Наименее важные ценности 
Ценности Число ответивших % от числа ответивших 

Религия 150 75,0 

Карьера 125 62,5 

Уважение и признание 121 60,5 

Хобби, развлечения 119 59,5 

Любовь 64 32,0 

Материальное положение 49 24,5 

Саморазвитие 42 21,0 

Образование 41 20,5 

Друзья 39 19,5 

Здоровье 16 8,0 

Семья 5 2,5 

Итого: 200 385,5* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

Таблица 11 – Иерархия ценностей, индекс* 
Ценности Индекс: 1 2 3 4 5 Итого: 

Семья 1,9 44,3 31,0 16,7 6,3 1,7 100,0 

Здоровье 2,0 35,8 40,9 10,8 8,5 4,0 100,0 

Материально 

обеспеченная жизнь 

2,7 24,6 21,5 26,2 10,0 17,7 100,0 

Друзья 3,5 1,1 16,1 34,4 28,0 20,4 100,0 

Саморазвитие  3,5 8,6 14,0 16,1 39,8 21,5 100,0 

Любовь 3,7 9,9 9,9 18,8 25,7 35,6 100,0 

Образование 3,8 1,9 4,8 32,4 35,2 25,7 100,0 

Карьера 3,9 5,3 13,2 10,5 23,7 47,4 100,0 

Религия 4,0 3,7 0,0 25,9 33,3 37,0 100,0 

Хобби, развлечения 4,2 5,7 2,9 11,4 25,7 54,3 100,0 

Уважение и признание 4,3 6,9 – 10,3 24,1 58,6 100,0 

*Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [1;5]
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Таблица 12 – Распределение ценностей в зависимости от места обучения, 

индекс* 

Значения: В целом по массиву ЮУрГУ УралГУФК 

Семья 1,902 1,705 2,105 

Здоровье 2,040 2,244 1,878 

Материально обеспеченная жизнь 2,746 3,314 2,380 

Друзья 3,505 3,358 3,700 

Саморазвитие 3,516 3,438 3,690 

Любовь 3,673 3,275 4,080 

Образование 3,781 3,585 3,906 

Карьера 3,947 3,871 4,286 

Религия 4,000 3,500 4,143 

Хобби, развлечения 4,200 3,857 4,714 

Уважение и признание 4,276 4,059 4,583 

 

Таблица 13 – Причины, мешающие студентам ведению здорового образа 

жизни в зависимости от места обучения, % от числа 

ответивших 
Причины В целом по 

массиву: 

Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

Лень 86,5 89,0 84,0 

Не хочется отказывать себе в удовольствиях 

(сладкое, фаст-фуд, курение, алкоголь и другое) 

56,0 55,0 57,0 

Не хватает времени 44,5 51,0 38,0 

ЗОЖ - это очень сложно, так как сложно 

соблюдать режим питания, сна и отдыха 

38,0 34,0 42,0 

ЗОЖ - это дорого 23,5 24,0 23,0 

Не знают, что такое ЗОЖ и с чего начать 5,5 9,0 2,0 

Окружение может не понять и будет осуждать 5,5 8,0 3,0 

Правильное питание при ЗОЖ не вкусное и 

однообразное 

4,5 7,0 2,0 

Итого: 264,0 277,0 251,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,148, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 14 – Степень занятости 
Степень занятости Число ответивших % от числа ответивших 

Высокая 22 11,0 

Средняя 150 75,0 

Низкая 28 14,0 

Итого: 200 100,0 
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Таблица 15 – Степень занятости в зависимости от места обучения, % от числа 

ответивших 

Степень занятости В целом по массиву: Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

Высокая 11,0 8,0 14,0 

Средняя 75,0 74,0 76,0 

Низкая 14,0 18,0 10,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 16 – Причины, мешающие студенту вести здоровый образ жизни в 

зависимости от места обучения, % от числа ответивших 
Причины В целом по 

массиву 

ВУЗ 

ЮУрГУ УралГУФК 

Лень 55,1 59,6 52,1 

Не хочется отказывать себе в удовольствиях 

(сладкое, фаст-фуд, курение, алкоголь и другое) 

47,5 46,8 47,9 

ЗОЖ - это очень сложно, так как сложно 

соблюдать режим питания, сна и отдыха 

40,7 31,9 46,5 

Не хватает времени 39,8 55,3 29,6 

ЗОЖ - это дорого 21,2 29,8 15,5 

Правильное питание при ЗОЖ не вкусное и 

однообразное 

4,2 6,4 2,8 

Не знают, что такое ЗОЖ и с чего начать 1,7 4,3 – 

Окружение может не понять и будет осуждать 0,8 – 1,4 

Итого: 211,0 234,0 195,8 

* Пропущено 82 из 200 объектов (41,0%). 

** Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

 

Таблица 17 – Группы привычек 
Привычки Часто (Не 

реже, чем раз в 

неделю) 

Изредка (Не 

реже одного 

раза в месяц) 

Очень редко 

(Не чаще, чем 

раз в несколько 

месяцев) 

Никогда или 

практически 

никогда 

Группа опасных 

привычек 

25 72 168 535 

Группа пагубных 

пищевых привычек 

239 320 150 91 

Группа «вредных» 

напитков 

71 81 92 156 

Группа пищевых 

привычек, наносящих 

ущерб 

45 106 136 113 

Группа 

психологических 

отклонений 

105 147 191 157 

Итого: 485 726 737 1052 
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Таблица 18 – Группы привычек, % от числа ответивших  

Привычки Часто (Не 

реже, чем раз в 

неделю) 

Изредка (Не 

реже одного 

раза в месяц) 

Очень редко 

(Не чаще, 

чем раз в 

несколько 

месяцев) 

Никогда 

или 

практически 

никогда 

Группа опасных 

привычек 

5,15 9,92 22,80 50,86 

Группа пагубных 

пищевых привычек 

49,28 44,08 20,35 8,65 

Группа «вредных» 

напитков 

14,64 11,16 12,48 14,83 

Группа пищевых 

привычек, наносящих 

ущерб 

9,28 14,60 18,45 10,74 

Группа 

психологических 

отклонений 

21,65 20,25 25,92 14,92 

Итого: 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Таблица 19 – Распределение употребления вредных привычек в зависимости 

от места обучения, индекс
*
 

Вредная привычка В целом по 

массиву 

ЮУрГУ УралГУФК 

Энергетические напитки -0,645 -0,760 -0,530 

Сладости -0,628 -0,580 -0,675 

Употребляете жирной, солёной, острой пищи -0,468 -0,365 -0,570 

Злоупотребление чая/кофе -0,193 -0,125 -0,260 

Недосыпание -0,148 -0,375 0,080 

Употребление полуфабрикатов -0,128 -0,110 -0,145 

Питание всухомятку -0,005 -0,210 0,200 

Употребление фаст – фуда 0,058 0,025 0,090 

Стрессы 0,100 -0,125 0,325 

Бессонница 0,418 0,390 0,445 

Переедание 0,420 0,235 0,605 

Слабоалкогольные напитки 0,463 0,450 0,475 

Крепкие спиртные напитки 0,633 0,530 0,735 

Курение 0,735 0,725 0,745 

Наркотики 0,960 0,965 0,955 
*
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1] 
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Таблица 20 – Степень согласия с факторами, влияющими на ведение 

здорового образа жизни* 

Суждения Инд

екс: 

Степень согласия с суждениями, % от числа 

ответивших 

Затруд

няюсь 

ответи

ть 

Итог

о: 

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью 

не согласен 

На здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

существенно 

влияет 

экологическая 

обстановка. 

0,5 32,5 51,5 12,0 2,5 1,5 100,0 

Одним из 

главных 

факторов 

ведения ЗОЖ 

для молодежи 

является мода 

на ЗОЖ 

0,4 33,5 41,0 18,5 5,5 1,5 100,0 

Моя семья 

ведет здоровый 

образ жизни. 

0,2 20,0 36,5 35,0 4,5 4,0 100,0 

Политика 

государственн

ых органов 

влияет на 

ведение ЗОЖ 

0,1 16,5 37,5 24,5 10,0 11,5 100,0 

Многие мои 

друзья 

придерживают

ся здорового 

образа жизни 

0,0 14,5 32,0 39,5 11,5 2,5 100,0 

*
 Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1] 

Таблица 21 – Влияние факторов в зависимости от места обучения* 
Факторы В целом по 

массиву 

ЮУрГУ УралГУФК 

На здоровье и здоровый образ жизни 

существенно влияет экологическая обстановка. 

0,498 0,535 0,460 

Одним из главных факторов ведения ЗОЖ для 

молодежи является мода на ЗОЖ 

0,393 0,285 0,500 

Моя семья ведет здоровый образ жизни. 0,163 0,305 0,020 

Политика государственных органов влияет на 

ведение ЗОЖ 

0,130 -0,135 0,395 

Многие мои друзья придерживаются здорового 

образа жизни 

-0,008 0,185 -0,200 

*
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1]
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Таблица 22 – Влияние факторов в зависимости от личной оценки ведения 

здорового образа жизни* 

Значения: Среднее Да Нет 

На здоровье и здоровый образ жизни существенно 

влияет экологическая обстановка. 

0,498 0,482 0,508 

Одним из главных факторов ведения ЗОЖ для 

молодежи является мода на ЗОЖ 

0,393 0,317 0,445 

Моя семья ведет здоровый образ жизни. 0,163 0,439 -0,030 

Политика государственных органов влияет на 

ведение ЗОЖ 

0,130 0,098 0,153 

Многие мои друзья придерживаются здорового 

образа жизни 

-0,008 0,274 -0,203 

*
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1]  

 

Таблица 23 – Оценка осуществления программ по формированию здорового 

образа жизни* 
Исполнитель 

программ 

Инде

кс: 

Оценка осуществления программ, % от 

числа ответивших 

Затруд

няюсь 

ответит

ь 

Итог

о: 

Активно 

осуществля

ются 

Формально 

осуществля

ются 

Не 

осуществля

ются 

Российская 

Федерация 

0,6 53,0 31,5 2,5 13,0 100,0 

Университет 0,6 57,5 27,5 5,0 10,0 100,0 

Город 0,3 31,5 45,0 8,0 15,5 100,0 

Область 0,2 26,5 44,5 9,0 20,0 100,0 
*
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1]  

 

Таблица 24 – Ответственные за пропаганду здорового образа жизни 
Организации Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Министерство здравоохранения РФ 127 63,5 

СМИ 77 38,5 

Управление здравоохранения в г. Челябинске 35 17,5 

Центры здоровья 28 14,0 

Общественные организации 19 9,5 

Управление по делам молодежи в г. Челябинске 15 7,5 

Профком студентов 7 3,5 

Родители 7 3,5 

Круг общения 3 1,5 

Сам человек 3 1,5 

Затрудняюсь ответить 2 1,0 

Итого: 200 161,5* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,6.
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Таблица 25 – Степень согласия с суждение «Моя семья ведет здоровый образ 

жизни» в зависимости от личной оценки ведения здорового образа жизни, % 

от числа ответивших 

Степень согласия В целом по массиву Личная оценка 

Да Нет 

Полностью согласен 20,0 34,1 10,2 

Скорее согласен 36,5 43,9 31,4 

Скорее не согласен 35,0 14,6 49,2 

Полностью не согласен 4,5 4,9 4,2 

Затрудняюсь ответить 4,0 2,4 5,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,408, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 26 – Степень согласия с суждение «Мои друзья придерживаются 

принципов здорового образа жизни» в зависимости от личной 

оценки ведения здорового образа жизни, % от числа 

ответивших  
Степень согласия В целом по массиву Личная оценка 

Да Нет 

Полностью согласен 14,5 24,4 7,6 

Скорее согласен 32,0 43,9 23,7 

Скорее не согласен 39,5 20,7 52,5 

Полностью не согласен 11,5 8,5 13,6 

Затрудняюсь ответить 2,5 2,4 2,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,381, вероятность ошибки: 0,10% 

Таблица 27 – Возраст, с которого необходимо развивать в человеке 

принципы здорового образа жизни в зависимости от места 

обучения, % от числа ответивших 
Возраст В целом по 

массиву 

Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

С раннего детства 56,5 54,0 59,0 

В подростковом возрасте 6,0 9,0 3,0 

В молодом возрасте 4,0 8,0 – 

В зрелом возрасте 0,5 1,0 – 

В любом возрасте 31,5 25,0 38,0 

Затрудняюсь ответить 1,5 3,0 – 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,299, вероятность ошибки: 1,00% 

Таблица 28 – Распределение студентов, по личной оценке ведущих здоровый 

образ жизни в зависимости от места обучения, % от числа 

ответивших 
Личная оценка В целом по массиву Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

Да 41,0 53,0 29,0 

Нет 59,0 47,0 71,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 29 – Распределение студентов, по личной оценке ведущих здоровый 

образ жизни в зависимости от пола, % от числа ответивших 
Личная оценка В целом по массиву Пол 

Мужской Женский 

Да 41,0 47,0 35,0 

Нет 59,0 53,0 65,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент F [-1..+1]: 0,122, вероятность ошибки: 10,00% 

 

Таблица 30 – Степень занятости в зависимости от места обучения, % от числа 

ответивших 

Степень 

занятости 

В целом по массиву Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

Высокая 11,0 8,0 14,0 

Средняя 75,0 74,0 76,0 

Низкая 14,0 18,0 10,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,141, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 31 – Степень сложности обучения в зависимости от степени 

занятости, % от числа ответивших 
Степень сложности обучения В целом по 

массиву 

Степень занятости 

Высокая Средняя Низкая 

Я легко справляюсь со всеми заданиями 8,0 18,2 6,0 10,7 

Мне легко даются предметы, но некоторые 

задания заставляют потрудиться 

44,0 40,9 46,7 32,1 

Не всегда справляюсь с заданиями по 

причине лени или пропуска занятий 

26,5 13,6 27,3 32,1 

Мне трудно выполнять задания, но я всё-

таки справляюсь 

20,0 22,7 19,3 21,4 

Мне очень трудно даются предметы, я не 

успеваю их делать 

1,5 4,5 0,7 3,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,218, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 32 – Распределение студентов, по личной оценке ведущих здоровый 

образ жизни в зависимости от степени занятости, % от числа 

ответивших 
Личная 

оценка 

В целом по 

массиву 

Степень занятости 

Высокая Средняя Низкая 

Да 41,0 31,8 40,7 50,0 

Нет 59,0 68,2 59,3 50,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,092, вероятность ошибки: 5,00% 
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Таблица 33 – Деятельность в свободное от учебы время в зависимости от 

личной оценки ведения здорового образа жизни, % от числа ответивших 

Деятельность В целом по 

массиву 

Личная оценка 

Да Нет 

Гуляю и общаюсь с друзьями 37,0 45,1 31,4 

Слушаю музыку 32,0 26,8 35,6 

Сижу в интернете 29,0 28,0 29,7 

Занимаюсь спортом 24,0 43,9 10,2 

Читаю книги 23,0 24,4 22,0 

Играю в компьютерные игры 20,5 13,4 25,4 

Я предпочитаю активный вид отдыха 

(спортивные игры, занятия спортом) 

17,0 29,3 8,5 

Занимаюсь саморазвитием 15,0 18,3 12,7 

Занимаюсь хобби 13,5 11,0 15,3 

Валяюсь на диване или сплю 10,0 4,9 13,6 

Хожу в кино/театры/концерты 8,5 8,5 8,5 

Смотрю телевизор 8,5 1,2 13,6 

Отдыхаю в клубе/баре 8,0 4,9 10,2 

Совсем не остается свободного времени 3,5 3,7 3,4 

Работаю 1,0 2,4 – 

Сплю 1,0 – 1,7 

Слушаю аудиокниги 0,5 1,2 0,0 

Итого: 252,0 267,1 241,5 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,271, вероятность ошибки: 1,00% 

 

Таблица 34 – Продолжительность сна в зависимости от места обучения, % от 

числа ответивших 

Продолжительность сна  В целом по 

массиву 

Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

Менее 3 часов 1,5 2,0 1,0 

4-5 часов 12,0 16,0 8,0 

6-7 часов 50,0 47,0 53,0 

8-9 часов 31,0 28,0 34,0 

Больше 10 часов 1,0 – 2,0 

Каждый раз по-разному 4,5 7,0 2,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,209, вероятность ошибки: 20,00% 
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Таблица 35 – Продолжительность сна в зависимости от личной оценки 

ведения здорового образа жизни, % от числа ответивших 

Продолжительность сна  В целом по 

массиву 

Личная оценка 

Да Нет 

Менее 3 часов 1,5 0,0 2,5 

4-5 часов 12,0 11,0 12,7 

6-7 часов 50,0 52,4 48,3 

8-9 часов 31,0 28,0 33,1 

Больше 10 часов 1,0 1,2 0,8 

Каждый раз по-разному 4,5 7,3 2,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,162, вероятность ошибки: 50,00% 

 

Таблица 36 – Режим питания в зависимости от места обучения, % от числа 

ответивших 

Режим питания В целом по 

массиву 

Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

5-6 раз в день небольшими 

порциями 

17,5 18,0 17,0 

3 раза в день по схеме завтрак-

обед-ужин 

25,5 28,0 23,0 

1-2 раза в день 17,0 24,0 10,0 

Нет постоянного порядка питания 40,0 30,0 50,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,238, вероятность ошибки: 2,00% 

 

Таблица 37 – Режим питания в зависимости от личной оценки ведения 

здорового образа жизни, % от числа ответивших 

Режим питания В целом по 

массиву 

Личная оценка 

Да Нет 

5-6 раз в день небольшими 

порциями 

17,5 34,1 5,9 

3 раза в день по схеме завтрак-

обед-ужин 

25,5 34,1 19,5 

1-2 раза в день 17,0 14,6 18,6 

Нет постоянного порядка питания 40,0 17,1 55,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,473, вероятность ошибки: 0,10% 
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Таблица 38 – Физическая активность в зависимости от места обучения, % от 

числа ответивших 

Физическая активность  В целом по 

массиву 

Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

Хожу только на физическую культуру в своём 

ВУЗе 

20,0 6,0 34,0 

Самостоятельно веду активный образ жизни 

(лыжи, коньки, бассейн, велоспорт) 

18,5 21,0 16,0 

Самостоятельно бегаю, делаю зарядку или 

хожу пешком более 2 часов в день 

17,0 24,0 10,0 

Систематически посещаю секции 16,5 20,0 13,0 

Профессионально занимаюсь спортом 11,5 9,0 14,0 

Ничем из перечисленного не занимаюсь, хожу 

не больше 1 - 2 часов в день 

10,0 9,0 11,0 

Затрудняюсь ответить 6,5 11,0 2,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,419, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 39 – Физическая активность в зависимости от личной оценки 

ведения здорового образа жизни, % от числа ответивших 

Физическая активность  В целом по 

массиву 

Личная оценка 

Да Нет 

Хожу только на физическую культуру в своём ВУЗе 20,0 1,2 33,1 

Самостоятельно веду активный образ жизни (лыжи, 

коньки, бассейн, велоспорт) 

18,5 26,8 12,7 

Самостоятельно бегаю, делаю зарядку или хожу 

пешком более 2 часов в день 

17,0 23,2 12,7 

Систематически посещаю секции 16,5 24,4 11,0 

Профессионально занимаюсь спортом 11,5 22,0 4,2 

Ничем из перечисленного не занимаюсь, хожу не 

больше 1 - 2 часов в день 

10,0 0,0 16,9 

Затрудняюсь ответить 6,5 2,4 9,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,586, вероятность ошибки: 0,10% 
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Таблица 40 – Посещение секций в зависимости от личной оценки ведения 

здорового образа жизни, % от числа ответивших 

Секции  В целом по 

массиву 

Личная оценка 

Да Нет 

Регулярно ни в каких не занимаюсь 43,5 18,3 61,0 

Качаюсь в тренажерном зале 26,0 32,9 21,2 

Хожу на секции спортивных игр 

(волейбол, баскетбол, футбол, теннис) 

10,5 15,9 6,8 

Аэробика, фитнес, шейпинг 6,5 11,0 3,4 

Секции зимних видов спорта (лыжи, 

сноуборд, коньки) 

6,5 8,5 5,1 

Занимаюсь танцами; 6,0 9,8 3,4 

Разные виды единоборств (дзюдо, 

каратэ) и борьбы 

6,0 11,0 2,5 

Легкая атлетика 5,5 11,0 1,7 

Хожу в бассейн; аквааэробика 5,0 8,5 2,5 

Бокс, кикбоксинг 2,5 6,1 – 

Акробатика, художественная гимнастика 1,0 – 1,7 

Альпинизм, скалолазание 0,5 – 0,8 

Фехтование 0,5 1,2 – 

Итого: 120,0 134,1 110,2 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,495, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 41 – Частота полного обследования организма в зависимости от 

личной оценки ведения здорового образа жизни, % от числа 

ответивших 

Частота   В целом по 

массиву 

Личная оценка 

Да Нет 

Несколько раз в год 5,5 3,7 6,8 

Каждые полгода 52,5 45,1 57,6 

Раз в год 32,0 35,4 29,7 

Раз в 2 года 5,5 9,8 2,5 

Раз в несколько лет 4,0 6,1 2,5 

Затрудняюсь ответить 0,5 – 0,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,219, вероятность ошибки: 10,00% 

Таблица 42 – Обращение к врачу в зависимости от личной оценки ведения 

здорового образа жизни, % от числа ответивших 

 Обращение к врачу В целом по 

массиву 

Личная оценка 

Да Нет 

Только если что-то беспокоит или болит 51,0 39,0 59,3 

Если сам не могу вылечиться 30,5 31,7 29,7 

Я обязательно каждый год/полгода прохожу 

полное обследование; 

11,0 18,3 5,9 

Не обращаюсь к врачам 7,5 11,0 5,1 

Итого:  100,0 100,0 100,0 
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* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,254, вероятность ошибки: 1,00% 

Таблица 43 – Прохождение медицинских осмотров в зависимости от места 

обучения, % от числа ответивших 

Прохождение медицинских осмотров В целом по 

массиву 

Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

Чтобы получить допуск к сессии, так 

сказать "для галочки", формально 

54,0 68,0 40,0 

Чтобы убедиться в том, что я здоров 23,5 18,0 29,0 

Чтобы выявить какие-то заболевания или 

инфекции в организме 

14,0 5,0 23,0 

Затрудняюсь ответить 8,5 9,0 8,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,328, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 44 – Наличие хронических заболеваний в зависимости от личной 

оценки ведения здорового образа жизни, % от числа 

ответивших 

Наличие В целом по 

объему 

Личная оценка 

Да Нет 

Да 17,5 13,4 20,3 

Нет 74,5 81,7 69,5 

Не знаю 8,0 4,9 10,2 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,141, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 45 – Употребление вредных привычек в зависимости от личной 

оценки ведения здорового образа жизни, индекс* 

Вредные привычки В целом 

по 

массиву 

Да Нет 

Насколько часто Вы пьете энергетические напитки? -0,645 -0,726 -0,589 

Насколько часто Вы едите сладости? -0,628 -0,561 -0,674 

Насколько часто Вы употребляете жирную, солёную, 

острую пищу? 

-0,468 -0,256 -0,614 

Насколько часто Вы злоупотребляете чаем/кофе? -0,193 0,024 -0,343 

Насколько часто Вы недосыпаете? -0,148 -0,104 -0,178 

Насколько часто Вы употребляете полуфабрикаты? -0,128 0,085 -0,275 

Насколько часто Вы всухомятку? -0,005 0,091 -0,072 

Насколько часто Вы употребляете фаст-фуд? 0,058 0,323 -0,127 

Насколько часто Вы испытываете стрессы? 0,100 0,244 0,000 

Насколько часто Вы не можете уснуть по ночам? 0,418 0,518 0,347 

Насколько часто Вы переедаете? 0,420 0,530 0,343 

Насколько часто Вы употребляете слабоалкогольные 

напитки (пиво)? 

0,463 0,622 0,352 

Насколько часто Вы употребляете крепкие спиртные 

напитки? 

0,633 0,671 0,606 

Насколько часто Вы курите? 0,735 0,896 0,623 

Насколько часто Вы употребляете легкие наркотики? 0,960 0,957 0,962 
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* 
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1] 

Таблица 46 – Наличие друзей в зависимости от места обучения, % от числа 

ответивших 

Наличие друзей В целом по 

массиву 

Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

Да, очень много 34,0 25,0 43,0 

Нет, у меня всего пара друзей, остальные 

знакомые, одногруппники, коллеги 

60,0 68,0 52,0 

Нет, у меня нет друзей, только знакомые, 

одногруппники, коллеги 

3,0 2,0 4,0 

Я малообщительный человек, у меня нет 

друзей, я почти ни с кем не общаюсь, порой 

даже не с кем поговорить о проблемах 

0,5 1,0 – 

Затрудняюсь ответить 2,5 4,0 1,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,228, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 47 – Наличие друзей в зависимости от личной оценки ведения 

здорового образа жизни, % от числа ответивших 

Наличие друзей В целом по 

массиву: 

Личная оценка 

Да Нет 

Да, очень много 34,0 37,8 31,4 

Нет, у меня всего пара друзей, остальные 

знакомые, одногруппники, коллеги 

60,0 56,1 62,7 

Нет, у меня нет друзей, только знакомые, 

одногруппники, коллеги 

3,0 2,4 3,4 

Я малообщительный человек, у меня нет 

друзей, я почти ни с кем не общаюсь, порой 

даже не с кем поговорить о проблемах 

0,5 – 0,8 

Затрудняюсь ответить 2,5 3,7 1,7 

Итого:  100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,113, вероятность ошибки: 70,00% 

Таблица 48 – Поведение при неудаче в зависимости от места обучения, % от 

числа ответивших 

Поведение при неудаче, проблеме В целом по 

массиву: 

Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

Пытаюсь сам разобраться в себе и пробую 

решить проблему 

55,0 64,0 46,0 

Обращаюсь за помощью к друзьям, родным 41,0 39,0 43,0 

Постоянно думаю о проблеме 25,5 25,0 26,0 

Держу всё в себе 20,0 25,0 15,0 

Срываюсь на окружающих 5,0 5,0 5,0 

Обращаюсь к психологу 2,0 1,0 3,0 

Затрудняюсь ответить 2,0 3,0 1,0 

"Забиваю" на проблемы 0,5 – 1,0 

Итого: 151,0 162,0 140,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,153, вероятность ошибки: 50,00%
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Таблица 49 – Поведение при неудаче в зависимости от личной оценки 

ведения здорового образа жизни, % от числа ответивших 

Поведение при неудаче, проблеме В целом по 

массиву: 

Личная оценка 

Да Нет 

Пытаюсь сам разобраться в себе и пробую 

решить проблему 

55,0 53,7 55,9 

Обращаюсь за помощью к друзьям, родным 41,0 41,5 40,7 

Постоянно думаю о проблеме 25,5 24,4 26,3 

Держу всё в себе 20,0 25,6 16,1 

Срываюсь на окружающих 5,0 4,9 5,1 

Обращаюсь к психологу 2,0 1,2 2,5 

Затрудняюсь ответить 2,0 – 3,4 

"Забиваю" на проблемы 0,5 1,2 – 

Итого: 151,0 152,4 150,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,151, вероятность ошибки: 50,00% 

 

Таблица 50 – Степень стрессоустойчивости в зависимости от места обучения, 

% от числа ответивших 

Степень стрессоустойчивости В целом по 

массиву: 

Место обучения 

ЮУрГУ УралГУФК 

Стараюсь не нервничать и избегать стрессы 47,0 34,0 60,0 

Иногда бывают стрессы, но я с ними легко 

справляюсь 

36,5 40,0 33,0 

Иногда бывают стрессы, и я их тяжело 

переношу 

12,0 18,0 6,0 

Постоянно, я всегда нахожусь в нервном 

состоянии 

4,5 8,0 1,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,311, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 51 – Степень стрессоустойчивости в зависимости от личной оценки 

ведения здорового образа жизни, % от числа ответивших 

Степень стрессоустойчивости В целом по 

массиву: 

Личная оценка 

Да Нет 

Стараюсь не нервничать и избегать стрессы 47,0 47,6 46,6 

Иногда бывают стрессы, но я с ними легко 

справляюсь 

36,5 39,0 34,7 

Иногда бывают стрессы, и я их тяжело 

переношу 

12,0 11,0 12,7 

Постоянно, я всегда нахожусь в нервном 

состоянии 

4,5 2,4 5,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,092, вероятность ошибки: 70,00% 
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Таблица 52 – Способ снятия нервного напряжения в зависимости от личной 

оценки ведения здорового образа жизни, % от числа ответивших 

Способ В целом по 

массиву: 

Личная оценка 

Да Нет 

Слушаю музыку 43,0 47,6 39,8 

Занимаюсь любимым делом 37,0 35,4 38,1 

Иду спать 30,5 31,7 29,7 

Встречаюсь с близкими людьми, друзьями 22,0 28,0 17,8 

Занимаюсь спортом 21,5 35,4 11,9 

Гуляю по улице и дышу свежим воздухом 21,0 25,6 17,8 

Съедаю что-нибудь сладкое или то, что я 

больше всего люблю 

11,0 13,4 9,3 

Иду в кино, кафе 9,0 6,1 11,0 

Плачу 8,0 7,3 8,5 

Пью успокоительные лекарства 7,5 6,1 8,5 

Хожу по магазинам 5,5 4,9 5,9 

Выпиваю алкоголь или выкуриваю сигарету 5,0 1,2 7,6 

Медитирую или занимаюсь йогой 4,0 3,7 4,2 

Иду в церковь 3,5 2,4 4,2 

Затрудняюсь ответить 3,0 3,7 2,5 

Ухожу на всю ночь в клуб или бар 2,5 1,2 3,4 

Алкоголь и девочки 0,5 – 0,8 

Сумма: 234,5 253,7 221,2 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,222, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 53 – Место обучения 

Место обучения Число ответивших % от числа ответивших 

ЮУрГУ 100 50,0 

УралГУФК 100 50,0 

Итого: 200 100,0 
 

Таблица 54 – Пол 

Пол Число ответивших % от числа ответивших 

Мужской 100 50,0 

Женский 100 50,0 

Итого: 200 100,0 
 

Таблица 55 – Возраст 

Возраст Число ответивших % от числа ответивших 

до 20 83 41,5 

20-22 89 44,5 

22 и старше 28 14,0 

Итого: 200 100,0 
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Таблица 56 – Направление подготовки 

Направление Число ответивших % от числа ответивших 

Спортивное 93 46,5 

Гуманитарное 59 29,5 

Техническое 48 24,0 

Итого: 200 100,0 
 

Таблица 57 – Наличие работы 

Наличие работы Число ответивших % от числа ответивших 

Да, есть постоянная работа 15 7,5 

Да, иногда подрабатываю 60 30,0 

Нет, не работаю 125 62,5 

Итого: 200 100,0 
 

Таблица 58 – Материальное положение 

Материальное положение Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания; 2 1,0 

Денег хватает только на приобретение продуктов питания 14 7,0 

Денег вполне достаточно для приобретения необходимых 

продуктов питания и одежды, но не хватает на покупку 

бытовой техники; 

75 37,5 

Денег хватает на всё, кроме таких дорогих приобретений, 

как квартира, автомобиль 

82 41,0 

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать 18 9,0 

Затрудняюсь ответить 9 4,5 

Итого: 200 100,0 
 
 

 

 


