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Аннотация. На основании результатов анкетирования 64 студентов Уральского 
федерального университета авторы делают вывод о том, что структура знаний сту-
дентов о здоровом образе жизни и устойчивости общества мозаична. Отмечается би-
полярное мнение студентов о влиянии здорового образа жизни на успешность (неу-
спешность) личности.
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Abstract. Based on the results of a survey of 64 students of the Ural Federal University, 
the authors conclude that the structure of students ‘ knowledge about healthy lifestyles and 
sustainability of society is mosaic. It is noted bipolar opinion of the students about the impact 
of healthy lifestyles on the success (lack of success) of the individual
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Здоровье — бесценное достояние не только каждого человека, 
но и всего общества. Сегодня проблема сохранения здоровья 

граждан России по праву стала одним из приоритетов государственной 
социальной стратегии. Но ни одну из проблем здоровья нации нельзя 
решить только государственными усилиями. Необходимо заинтересо-
ванное участие в этом деле институтов гражданского общества.

Реальность сегодняшней России такова, что жизнеспособность го-
сударства, жизнеспособность общества, жизнеспособность бизнеса 
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в конечном итоге зависят от жизнеспособности гражданина. Многие 
руководители озадачены вопросами устойчивого развития организа-
ции, так как исключительная роль отводится человеческому капиталу, 
а его потенциал зависит от качества образования, здравоохранения, со-
циального обеспечения. Началом «большого пути» можно считать про-
веденную по инициативе СССР международную конференцию в 1977-м 
году в Тбилиси, посвященную проблемам экологического образования 
и его развитию в Европе. Материалы конференции имели большой по-
зитивный резонанс в мире. Принятая декларация заложила основы со-
вместных действий стран, направленных на развитие экологического 
образования и просвещения, ставшего вследствие решений Всемирно-
го саммита в Рио-де-Жанейро в 1992 г. основой и «локомотивом» обра-
зования для устойчивого развития. В апреле 2008 г. управляющим ко-
митетом по образовательному устойчивому развитию был принят план 
работы по осуществлению данной стратегии, где введено новое поня-
тие «формирование устойчивого образа жизни в вузах», которое пони-
мается как целенаправленный процесс воспитания в обществе контро-
ля потребления, заботы об окружающей среде, прививания моральных 
принципов, социальных норм и экологической ответственности [5].

Согласно исследованию Н. А. Савинской, которая определила, что 
устойчивый университет должен развиваться в соответствии с принципа-
ми устойчивого развития общества, основанными на 5 взаимосвязанных 
концепциях: зеленого университета, умного университета, университе-
та здорового образа жизни, управления социальным и культурным раз-
нообразием, управления историко-культурным наследием [10, с. 25–30]. 
Каждая из этих концепций является важным фактором устойчивого раз-
вития вуза и требует системного подхода и стратегического планирова-
ния, уделяя внимание здоровому образу жизни студенческой молодежи. 
Отметим, что проблемы реализации молодежной политики в системе 
высшего образования обозначены учеными А. В. Гумеровым, А. М. Зи-
ятдиновым, Е. В. Осипчуковой и Н. В. Поповой [9, с. 52–54].

Образ жизни студента есть не что иное, как определенный способ 
интеграции его потребностей и соответствующей им деятельности, со-
провождающих ее переживаний. Структура образа жизни выражается 
в тех отношениях субординации и координации, в которых находятся 
разные виды жизнедеятельности. Сознательно планируя затраты вре-
мени и усилий, студент может либо включаться в широкую сеть соци-
альных связей, либо обособляться. Обладая определенной автономно-
стью и ценностью, каждая личность формирует свой образ действий 
и мышления. Выражением саморегуляции личности в жизнедеятель-
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ности является ее стиль жизни, поведенческая система, характеризу-
ющаяся определенным постоянством составляющих ее компонентов 
и включающая приемы поведения, обеспечивающие достижение сту-
дентом намеченных целей с наименьшими физическими, психическими 
и энергетическими затратами [3, с. 526]. Отметим, что между реальным 
образом жизни и порождаемой им системой субъективных отношений 
возникают противоречия, в процессе разрешения которых происходит 
перестройка, развитие и совершенствование образа жизни, системы от-
ношений в нем. Важно не только то, как студент живет, но и то, ради 
чего он живет, чем гордится и против чего борется. Так, здоровый об-
раз жизни приобретает оценочное и нормативное понятие. Важно, что-
бы вуз как место обучения был выбран студентом осознанно, в то вре-
мя как учеными в ходе исследований доказано, что в последнее время 
«сохраняется недооценка молодыми людьми своего профессионально-
го призвания» [8, с. 67]. Подобная дисгармония может стать причиной 
формирования асоциальных качеств личности. Поэтому в вузе необхо-
димо обеспечить сознательный выбор личностью общественных цен-
ностей здорового образа жизни и формировать на их основе устойчи-
вую, индивидуальную систему ценностных ориентаций, способную 
обеспечить саморегуляцию личности, мотивацию ее поведения и де-
ятельности. Особенно это важно в период адаптации к студенческой 
жизни на первом, втором курсах. В противном случае это может при-
вести к тому, что «студенты первого курса могут пополнить ряды без-
работных и правонарушителей» [7, с. 67].

Исследования уральских ученых (Ю. Р. Вишневский и Д. Ю. Нар-
хов) показали наличие проблем среди современной молодежи: поте-
рю идеалов и смыслообразующих целей, сложности социальной адап-
тации, переплетение самых разнообразных кризисов и др. [2, с. 172]. 
Изучение отношения жителей Свердловской области к физической 
культуре и спорту в 2013 году показало, что «Россия еще не соответ-
ствует показателям развитых индустриальных стран» [6, с. 6]. При-
чиной тому является «…засилье агрессивной, разлагающей рекламы 
в средствах массовой информации… формируют в незрелом сознании 
молодежи устойчивые образы успешного человека, непременно соче-
тающего в себе любовь к алкоголю, курению табака и наркотическим 
веществам…» [1, с. 53].

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности изучения мне-
ния студенческой молодежи о здоровом образе жизни и «взглядов» сту-
дентов на общество. Целью нашей статьи является попытка показать, 
что среди студентов УрФУ распространена биполярность мнения от-
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носительно взаимосвязи приоритета здорового образа жизни и устой-
чивости общества и необходимости проведения молодежных меропри-
ятий, пропагандирующих ЗОЖ. Для изучения мнения студенческой 
молодежи о взаимообусловленности устойчивости общества и устано-
вок личности на ведение здорового образа жизни в сентябре 2018 года 
нами опрошено 64 студента. В выборку вошли студенты 1 курса Ин-
ститута физической культуры, спорта и молодежной политики, а так-
же Института естественных наук и математики Уральского федераль-
ного университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
поскольку именно на первом курсе формируются нормы поведения 
в вузе и среди сверстников. Методом механической выборки опроше-
ны студенты всех категорийных групп в зависимости от пола, возрас-
та и места проживания.

На вопрос «На какие сферы жизни влияет культура здоровой лич-
ности?» 42,2 % респондентов указали экономическую сферу, 35,9 % — 
социальную и 21,9 % — экологическую сферу. Здоровый образ жизни 
студенческой молодежи как способ вовлечения молодых людей в ак-
тивную общественную и экономическую деятельность отметили 15,0 % 
студентов, как форму самоорганизации молодых людей в целях реали-
зации государственных интересов — 26,3 % респондентов. На вопрос 
«Как здоровье молодежи влияет на устойчивое развитие общества?» 
12,5 % указали, что здоровье это способ расширения доступа к соци-
ально-профессиональной мобильности, 17,5 % — это способ форми-
рования жизненных путей молодого поколения. «Здоровье стало рас-
сматриваться как индивидуальный феномен, как рыночное качество 
личности, способность реализовать свои ресурсы с минимальным ко-
личеством затрат» — отметили 15,0 % респондентов. В контексте вопро-
са «Рассматривается ли здоровый образ жизни как маркер успешности 
и/или неуспешности молодежи?» 54,7 % студентов отметили явное их 
взаимовлияние. 45,3 % студентов не отмечают связь между здоровьем 
и свидетельством жизненного успеха. Очевидно, что существует поляр-
ное мнение студентов по данному вопросу.

В данной статье показывается, что мозаичность структуры знаний 
студентов о здоровом образе жизни и устойчивости общества необходи-
мо дополнять и расширять. Отдельный интерес представляет специфика 
ценностных ориентаций и представлений о здоровье среди иностран-
ных студентов, получающих высшее образование в России, поскольку 
«окружающая среда иностранных обучающихся выглядит в виде струк-
турированной инфраструктуры: бытовой; социальной; администра-
тивной; транспортно-логистической; информационной» [4, с. 1053]. 
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Данные факторы напрямую связаны с процессом адаптации не только 
к вузовской среде и другой культуре, но и к природно-климатическим 
условиям. Представляет интерес и вопрос влияния применения здоро-
вьесберегающих технологий в образовательном процессе в учебном за-
ведении на формирование ценностей студенческой молодежи, что яв-
ляется предметом отдельного исследования.
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