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Резюме 
Работа посвящена анализу категории здорового образа жизни, а также изучению отношения к здоровому образу жизни 

современной молодежи. 
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Здоровый образ жизни - важная составляющая жизни любого человека. Каждый человек по-разному понимает это понятие. 

Для кого-то это занятия спортом, правильное питание, полноценный сон, отказ от вредных привычек и др.Термин «здоровый 
образ жизни» был введен Израилем Брехманом, ставшим основоположником науки о введении здоровья – валеологии, которая 
совмещает в себе правильное здоровое питание, отсутствие стрессов, позитивное мышление, физическую активность, правильный 
распорядок дня, отказ от вредных привычек и благоприятный для общения круг людей. 

Отличное настроение, прекрасное самочувствие, успешная деятельность человека и многое другое непременно зависит от его 
состояния здоровья. Поэтому необходимо с раннего возраста заботиться о нем, сохранять и поддерживать его, предотвращая 
развитие болезней и, главным образом, соблюдая здоровый образ жизни. Во второй половине ХХ века в мире интерес к проблеме 
здоровья существенно возрос [1,7, 10]. Значительная часть населения следит за состоянием своего здоровья, старается правильно 
питаться и регулярно заниматься спортом. В связи с нисходящей динамикой здоровья молодежи в целом важностремление к 
поддержаниюхорошей физической формы для людей в возрасте 16-30 лет. 

Целью исследования является выяснить отношение к здоровому образу жизни современной молодежи на примере студентов 
Саратовского государственного медицинского университета. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование студентов 1 курса Саратовского государственного медицинского университетав возрасте 17-19 

лет (N=98). 
 
Результаты 
Согласно результатам опроса, 54% считают, что здоровый образ жизни - это отсутствие вредных привычек, 17% 

придерживаются позиции, что  здоровый образ жизни заключается в правильном сбалансированном питании. 16%  опрошенных 
полагают, что здоровый образ жизни возможен лишь при соблюдении правильного режима дня, а 13% считают одним из 
важнейших аспектов здорового образа жизни занятие спортом. 

При этом 41% опрошенных уже ведут здоровый образ жизни, 40% стремятся к этому, но 19% респондентов, к сожалению, не 
задумываются об этом. 

Описывая свое утро 17% респондентов отметили, что готовы проснуться пораньше и сделать зарядку, 19% занимаются утром 
учебой, но большинство 64% предпочитают поспать подольше [2,4]. 

Спорт является одной из составляющих здорового образа жизни. Из числа опрошенных регулярно спортом занимается лишь 
36%, из них делают это ради удовольствия 19%, стремятся хорошо выглядеть и иметь красивое тело 17% респондентов, более 
половины опрошенных 52% ленятся это делать, 12% не любят заниматься спортом вообще [3, 5]. 

Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, но делают это всего 11% из опрошенных, 36% стремятся к этому, 
но большинство современных студентов 53% не придерживаются строго режима дня. 

Важнейшей чертой, характеризующей отношение человека к своему здоровью, является наличие или отсутствие вредных 
привычек. Наиболее распространенными среди вредных привычек, наносящих вред здоровью человека, являются употребление 
алкоголя, сигарет и энергетических напитков, переедание и т.п. Люди убеждены, что в малых дозах они не причинят вреда, а, 
начав употреблять что-то, у человека хватит силы воли, затем это бросить. В ходе опроса 11% признались, что часто употребляют 
алкоголь, 20% из опрошенных курят, 68% респондентов отметили, что не имеют вредных привычек. При этом 79% спят менее 8 
часов, 21% респондентов в среднем спят по 8-9 часов [6, 8, 9]. 

Основными причинами не соблюдения здорового образа жизни респонденты назвали: нарушенный режим дня, курение, 
постоянные физические и эмоциональные нагрузки, недостаток времени, а также неумение грамотно распоряжаться своим 
временем. Тем не менее, 72% респондентов отметили, что студентам полезно вести здоровый образ жизни, только 28% считают, 
что в этом нет необходимости. 

 
Заключение 
Таким образом, в ходе исследования было определено, что, несмотря на положительное отношение студентов к здорового 

образа жизни и желание его соблюдать, их образ жизни не соответствует здоровому. Это подтверждается нежеланием 
большинства опрашиваемых делать утреннюю зарядку, заниматься спортом, соблюдать режима дня и сна, отказаться от вредных 
привычек. Это связанно,прежде всего, с загруженностью студентов, нехваткой свободного времени, ленью и неумением 
правильно составлять свой режим дня. Очевидно, что реальное представление о здоровье как благополучии у студентов еще 
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формируется, поэтому необходимо проведение мероприятий, направленных на формирование у них мотивации к ведению 
здорового образа жизни. 
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