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СТУДЕНТОВ

Проблема сохранения здоровья студентов занимает важное место в си

стеме социальных ценностей и приоритетов общества. Современные условия 

жизни выдвигают в разряд национальных приоритетов мероприятия по сохра

нению и укреплению здоровья населения страны и прежде всего молодежи.

Существует множество различных определений понятия «здоровье». По 

уставу ВОЗ, «здоровье является состоянием полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических де

фектов». П. И. Калью [1] рассмотрел 79 определений здоровья, сформулиро

ванных в разных странах мира в различное время и представителями различных 

научных дисциплин. Среди определений «здоровье» наиболее популярными 

являются следующие:

1. Нормальная функция организма на всех уровнях его организации, нор

мальный ход биологических процессов, способствующих индивидуальному 

выживанию и воспроизводству.

2. Динамическое равновесие организма и его функций с окружающей 

средой.
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3. Участие в социальной деятельности и общественно полезном труде, 

способность к полноценному выполнению основных социальных функций.

4. Отсутствие болезни, болезненных состояний и изменений.

5. Способность организма приспосабливаться к постоянно изменяющим

ся условиям внешней среды [5].

Состояние здоровья человека зависит от многих факторов, важнейший 

среди которых -  образ жизни. Понятие «здорового образа жизни», по мнению 

разных людей, оказывается спорным, что связано с двумя проблемами. Во- 

первых, в самом здоровом образе жизни каждый видит не всю совокупность 

формирующих его компонентов, а лишь тот его аспект, с которым он лучше 

всего знаком. Во-вторых, трудности в объективной характеристике здорового 

образа жизни обусловлены тем обстоятельством, что до настоящего времени, 

не существует научно обоснованных рекомендаций в отношении почти любого 

компонента, формирующего жизнедеятельность. Об этом свидетельствуют раз

личия и противоречивость имеющихся по этим вопросам рекомендаций в раз

ных странах (например, по рациональному питанию, определению нормальной 

массы тела и др.). В определении понятия здорового образа жизни необходимо 

учитывать два отправных фактора -  генетическую природу данного человека и 

ее соответствие конкретным условиям жизнедеятельности. С этих позиций здо

ровый образ жизни есть способ жизнедеятельности, соответствующий генети

чески обусловленным типологическим особенностям данного человека, кон

кретным условиям жизни и направленный на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья и на полноценное выполнение человеком его социально

биологических функций [3].

В приведенном определении здорового образа жизни акцент делается на 

индивидуализации самого понятия, т. е. даже при наличии основополагающих 

рекомендаций по построению здорового образа жизни у каждого человека он 

должен быть своим, имеющим собственные специфические особенности.

Здоровый образ жизни является наиболее эффективным средством и ме

тодом обеспечения здоровья, первичной профилактики болезней и удовлетво-
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рения жизненно важной потребности в здоровье. Формирование привычек 

ЗОЖ, сознательного отношения к собственному здоровью и физической подго

товленности выступает как социальная задача, которая должна решаться в об

разовательном процессе студентов. Одной из важных составляющих здорового 

образа жизни, особенно в период учебы являются систематические и целена

правленные занятия физической культурой.

На состояние здоровья студенческой молодежи в процессе обучения вли

яет множество факторов, которые условно можно разделить на две группы. 

Первая группа -  это факторы, непосредственно связанные с учебным процес

сом: 1) интенсификация образовательного процесса; 2) нередко присутствую

щая стрессовая образовательная среда; 3) нерациональная организация учебно- 

воспитательного процесса; 4) несоответствие методик и технологий обучения 

возрастным и функциональным возможностям обучающихся; 5) гиподинамия;

6) отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и здоро

вого образа жизни.

Вторая группа факторов -  субъективные, личностные характеристики:

1. Рациональный режим труда и отдыха -  необходимый элемент здорово

го образа жизни человека. При правильном и строго соблюдаемом режиме вы

рабатывается четкий и необходимый ритм функционирования организма, что 

создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует 

укреплению здоровья.

Режим дня -  нормативная основа жизнедеятельности для всех студентов. 

В то же время он должен быть индивидуальным, т. е. соответствовать конкрет

ным условиям, состоянию здоровья, уровню работоспособности, личным инте

ресам и склонностям студента. Режим будет реальным и выполнимым, если он 

динамичен и строится с учетом непредвиденных обстоятельств.

2. Рациональность и сбалансированность питания. Рациональное питание -  

это физиологически полноценный прием пищи людьми с учетом пола, возраста, 

характера труда и других факторов. Питание строится на следующих принци

пах: достижения энергетического баланса; установления правильного соотно-
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шения между основными пищевыми веществами-белками, жирами, углевода

ми, между растительными и животными белками и жирами, простыми и слож

ными углеводами, сбалансированности минеральных веществ и витаминов, 

ритмичности приема пищи. К режиму питания следует подходить строго инди

видуально. Каждый студент должен знать принципы рационального питания, 

регулировать нормальную массу своего тела.

3. Организация сна. Сон для студента -  обязательная и наиболее полно

ценная форма ежедневного отдыха, эффективный способ снятия умственного и 

физического напряжения, полученного в учебном процессе. Сон является фи

зиологической защитой организма и потребностью, обусловленной сложными 

психофизиологическими процессами.

Для студента необходимо считать нормой ночного монофазного сна 

7,5-8 часов. Часы, предназначенные для сна, нельзя рассматривать как некий 

резерв времени, который можно часто и безнаказанно использовать для других 

целей. Это, как правило, отражается на продуктивности умственного труда и 

психоэмоциональном состоянии. Гигиеной сна предусматривается отход и 

подъем в одно и то же время, с незначительной разницей во времени. Тишина, 

затемнение окон, приток свежего воздуха, но не сквозняка -  обязательные 

условия полноценного сна [4].

4. Организация двигательной деятельности. Один из обязательных факто

ров здорового образа жизни студентов -  систематическое, соответствующее 

полу, возрасту и состоянию здоровья использование физических нагрузок. 

У большинства числа людей, занятых в сфере интеллектуального труда, двига

тельная активность ограничена. Следует учитывать, что учебные занятия по 

физическому воспитанию (2 раза в неделю) не могут компенсировать общий 

дефицит двигательной активности.

5. Личная гигиена и закаливание. Знание правил личной гигиены обяза

тельно для каждого человека. Она включает в себя гигиену тела, уход за поло

стью рта и зубами, гигиену одежды и обуви и др. К личной гигиене относятся

также вопросы гигиены быта -  поддержание чистоты в жилище, уход за одеж-
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дой, бельем, обувью и постельными принадлежностями, создание нормальных 

условий для сна и отдыха.

Также личная гигиена включает элементы закаливания организма. Зака

ливание -  система мер, используемых для повышения устойчивости организма 

неблагоприятному действию факторов окружающей среды за счет тренировки 

защитных физиологических механизмов путем систематического дозированно

го и комплексного воздействия этими факторами.

Для полноценного закаливания необходимо соблюдать принципы, кото

рые были выработаны практическим опытом и подкреплены медико

биологическими исследованиями. Наиболее важные из них: систематичность; 

постепенность и последовательность; учет индивидуальных особенностей; со

четание общих и местных процедур; активный двигательный режим; разнооб

разие средств и форм закаливающих процедур; самоконтроль при 

закаливании [5].

6. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни не совместим 

с вредными привычками. Употребление алкоголя, наркотических веществ, та

бака входит в число важнейших факторов риска многих заболеваний, негативно 

отражающихся на здоровье студентов.

В реальных условиях обучения и быта именно вторая группа факторов, 

характеризующая образ жизни студентов, в большей степени отрицательно 

влияет на их здоровье.

Цель исследования: оценить степень влияния факторов, сказывающихся 

на здоровье и образе жизни современных студентов в УрФУ, с помощью анке

тирования. Задачи: 1) проанализировать основные составляющие современного 

образа жизни студентов в УРФУ; 2) изучить факторы повседневной жизни, ко

торые негативно сказываются на здоровье студентов.

Результаты анкетирования. В анкетировании приняли участие 34 сту

дента второго курса Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. Возраст анкетируемых 18-19 лет. Анализ ре

зультатов анкетного опроса позволил выявить, что большинство студентов с
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желанием и интересом относится к занятиям физической культурой, а 85,3 % 

опрошенных самостоятельно занимаются физическими упражнениями помимо 

учебных занятий. Также респонденты довольно оптимистично оценивают свое 

физическое развитие (64,7 % считают свое физическое развитие хорошим, 

29,4 % -  удовлетворительным) и физическую подготовленность (61,7 % -  хо

рошая физическая подготовленность, 26,4 % -  удовлетворительная), что корре

лирует с их двигательной активностью: у 38,2 % студентов, принявших участие 

в анкетировании, -  не менее 10-12 ч в неделю, у 41,2 % -  не менее 6-8 ч в не

делю).

У большинства опрашиваемых студентов отмечены нарушения режима 

питания, так 49,9 % отмечают нечастые нарушения питания, 20,6 % -  частые 

нарушения питания, что, вероятно, связано с нарушением режима дня. Также 

подвергаются сомнению знания студентов о принципах рационального и сба

лансированного питания, т. к. полученные результаты (29,5 % респондентов 

утверждают, что их питание сбалансировано) не соответствует действительно

сти (по результатам наблюдения).

Достаточными знаниями по вопросам личной гигиены и закаливания об

ладают все опрашиваемые студенты. Однако только 58,8 % респондентов регу

лярно соблюдают гигиену и закаливаются, а 4 1 ,1 6 % -о т  случая к случаю. От

ношение современных студентов к вредным привычкам неоднозначное. Боль

шинство из них -  55,86 % -  допускают единичные случаи употребления куре

ния или алкоголя (в праздники, «за компанию»), в то время как у 38,22 % 

опрошенных жизненный принцип -  это полный отказ от вредных привычек. 

Имеются и единичные случаи систематического нарушения (курение) и еди

ничного нарушения (1 раз в неделю). Можно предположить, что у современных 

студентов курение не считается такой уж вредной привычкой, однако курение 

напрямую определяет их состояние здоровья.

Большинство респондентов утверждает, что режим труда (учебы) и отды

ха у них в оптимальном, или близком к этому соотношению (20,58 % и 44,1 %

соответственно). У 26,46 % опрашиваемых студентов отмечено нарушение со-
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четания режимов учебы и отдыха, а неоптимальное соотношение отмечено у 

8,82 % опрашиваемых.

Можно отметить, что данная ситуация обусловлена неграмотностью со

временной молодежи в вопросах основных валеологических знаний, умений и 

навыков здорового образа жизни. И, как следствие, можно предположить, что 

студенты не адаптированы к современным условиям жизни.

Вследствие этого, необходимо формировать у молодежи ценностное от

ношение в рамках целостной, научно обоснованной педагогической системы, 

структурными компонентами которой являются развитие мотивов физического 

воспитания, знаний и навыков здорового образа жизни, организация физкуль

турно-оздоровительной деятельности.
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