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СТУДЕНТЫ ННГУ:  
ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ 

 
Я.В. Ушакова 

 
Обучение в высшей школе совпадает с периодом взросления молодых людей, 

периодом их физического и социального становления. Это время предъявляет 
высокие требования не только к умственным способностям молодых людей, но и 
к их физической выносливости, работоспособности в новых условиях. Как пока-
зали результаты социологического исследования, посвященного изучению образа 
жизни и здоровья студентов*, студенты ННГУ так же, как и многие их ровесники, 
пришли в стены университета с уже имеющимися проблемами со здоровьем. 
Только каждый по-своему оценивает его состояние. Одна часть студентов считает 
себя совершенно здоровыми, другая — скорее, больными, остальные отмечают 
некоторые проблемы со здоровьем, считая себя скорее здоровыми или во многом 
больными. Но оценки собственного здоровья и мировосприятие здоровых и боль-
ных людей лучше всего просматриваются в полярных группах молодых людей, 
считающих себя совсем больными или абсолютно здоровыми. 

Анализ студенческих установок и образа жизни нельзя вести по усредненным 
данным — существуют определенные типы объекта анализа. Нередко просматри-
вается разница установок юношей и девушек. Но и внутри этих больших гендер-
ных групп, конечно, имеются различные типы установок и воззрений. Многомер-
ный статистический анализ позволил выделить четыре пары групп, радикально 
отличающихся по своим социальным характеристикам и нравственным установ-
кам: 

•  Больные (38% выборки) и здоровые (30%) студенты (табл. 1) отличаются 
друг от друга в самочувствии и оценках своего здоровья. Больные — это 
преимущественно девушки (78%), а здоровые — юноши (60%); 

 
Таблица 1 

 
Типы студентов ННГУ по их отношению к своему здоровью  

и здоровому образу жизни, % 
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1 Больные  38 100 0 39 39 41 38 39 40 

                                                           
* В марте–апреле 2003 г. кафедрой прикладной социологии факультета социальных наук 

совместно с кафедрой экологии биологического факультета было проведено социологическое 
исследование, посвященное изучению образа жизни и здоровья студентов. Сбор информации 
был осуществлен с 13 марта по 25 апреля 2003 г. Метод сбора информации — стандартизи-
рованное интервью. В опросе приняли участие 7 факультетов ННГУ им. Н.И. Лобачевского: 
биологический, химический, радиофизический, механико-математический, финансовый, 
исторический, факультет социальных наук. Было опрошено 1 412 студентов. 
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2 Здоровые  30 0 100 28 29 28 25 36 24 
3 Равнодушные 16 16 15 100 0 23 12 16 10 
4 Заинтересованные  29 30 28 0 100 23 29 34 34 
5 Вредные привычки 14 15 13 20 11 100 0 15 5 
6 Здоровые наклонности 25 25 21 19 25 0 100 29 45 
7 Аморальные 12 12 14 12 14 13 14 100 0 
8 Морально устойчивые 15 16 12 9 18 5 28 0 100 
 Девушки  61 78 40 39 82 49 70 52 80 
 Юноши  39 22 60 61 18 51 30 47 20 

 
•  Равнодушные (16%) и заинтересованные (29%) отличаются друг от друга 

наличием или отсутствием интереса к собственному здоровью, готовно-
стью к активному поддержанию своего здоровья или отсутствием такой го-
товности. Среди равнодушных больше юношей (60%), а среди заинтересо-
ванных — девушек (82%); 

•  Обладающие вредными привычками (14%) и имеющие здоровые наклонно-
сти (25%) — эти группы связаны с различными типами поведения и уста-
новок студентов, связанных с вредными привычками. Вредными привыч-
ками чаще обладают юноши (51%), а здоровыми наклонностями — девуш-
ки (70%);  

•  Аморальные (12%) и морально устойчивые (15%) студенты отличаются 
друг от друга типом поведения и социальных установок, прежде всего, в 
сфере сексуальных отношений. Аморальный тип установок более свойст-
венен юношам (51%), а морально устойчивый — девушкам (70%).  

Каждая пара групп не пересекается, то есть среди больных нет здоровых, а 
среди равнодушных нет заинтересованных. Однако с другими парами эти группы 
пересекаются, и подчас весьма заметно. Так, в группе больных есть 16% равно-
душных и 30% заинтересованных, 15% больных имеют вредные привычки, но 
25% — здоровые наклонности, 12% склонны к аморальным установкам, а 16% — 
к моральным. 

В группе больных более четверти ощущают себя нездоровыми людьми, а 8% 
считают себя больными. При этом менее половины всех представителей группы 
(45%) заявили, что обладают информацией о своем здоровье. Больных чаще дру-
гих беспокоят типичные недуги жителей современного мегаполиса: усталость 
(73%), легкие недомогания (56%), головные боли (45%), угнетенное психологиче-
ское состояние (стрессы, депрессии) (39%). Гораздо чаще других представители 
этой группы переносят простудные заболевания (38%), 33% имеют проблемы с 
артериальным давлением, 28% — проблемы органов пищеварения. Молодые лю-
ди уже самом начале самостоятельной жизни имеют весь букет проблем со здо-
ровьем взрослого человека. Ни одна из проблем в предложенном списке не оказа-
лась исключенной (табл. 2). Так или иначе, у каждого в группе есть проблемы со 
здоровьем. А ведь перечисленные проблемы молодых людей в зрелом возрасте 
могут развиться в стойкие хронические заболевания. Никто не смог сказать о се-
бе, что он абсолютно здоров. 

Таблица 2 
 

Наличие проблем со здоровьем, % 
 

Проблемы Все  Больные Здоровые 
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студенты 

Усталость 51 73 21 
Легкие недомогания 29 56 4 
Головные боли 23 45 3 
Простудные заболевания 23 38 7 
Угнетенное психологическое состояние 
(стрессы, депрессии) 

21 39 5 

Повышенное (пониженное) артериальное 
давление 17 33 4 

Проблемы органов пищеварения 14 28 3 
Аллергия 12 20 4 
Заболевания зубов 10 17 5 
Хронические болезни 7 15 1 
Боли в области сердца 7 14 1 
Проблемы органов дыхания 7 16 0 
Заболевания мочеполовой системы (уроло-
гия, гинекология) 

5 11 0 

Наследственные заболевания 4 8 1 
 
Исходя из этого, удивляет тот факт, что информация о здоровом образе жизни 

и способе улучшения собственного здоровья интересует менее половины студен-
тов (43%). А источник получения этой информации — самый доступный и не 
требующий приложения специальных усилий — телевидение (58%). Общение с 
друзьями и знакомыми на тему здоровья, а также журнальные статьи, причем это 
популярные издания, а не специализированные, занимают второе место в рейтин-
ге источников получения информации. 

Студенты, не считающие себя здоровыми, не делают ничего исключительного 
для поддержания своего здоровья. Они не выполняют даже самых элементарных 
условий сохранения здоровья и профилактики заболеваний и в целом не отлича-
ются от большинства своих сверстников. Режим питания этой группы студентов 
оставляет желать лучшего: питаются регулярно и полноценно лишь 18% (29% по 
выборке), соблюдают режим питания и сна 5% студентов. А сон имеет немало-
важное значение для состояния здоровья, и в частности для сердечно-сосудистой 
системы, на проблемы которой эти студенты указывают. Самый простой способ 
поддержания здоровья — это прием витаминов (практикуют 50% студентов) и 
прогулки на свежем воздухе (37%). 

Наверное, люди, считающие себя не вполне здоровыми, а уж тем более боль-
ные, должны уделять больше внимания профилактике заболеваний. Результаты 
исследования свидетельствуют об обратном: лишь 6% студентов регулярно посе-
щают врача в профилактических целях, 7% делают упреждающие прививки.  
А закаливающие процедуры, утренняя зарядка, физиопроцедуры и массаж так же 
не пользуются у них популярностью, как и у студентов других групп. При этом 
почти треть студентов (34%) вынуждена посещать врача по состоянию здоровья 
хотя бы один раз в несколько месяцев. 

Заболевания органов пищеварения (указали 28% больных студентов) чаще 
всего вызваны нерегулярным и не всегда качественным питанием. Питание сту-
дентов не отличается рациональностью и сбалансированностью. Чуть более одной 
трети представителей группы ежедневно потребляют мясо (35% против 45% по 
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выборке), овощи — менее половины (46%), фрукты и того реже — 27%. Регуляр-
но питаются (3–5 раз в день) лишь 27% (37% по выборке), большинство же пред-
почитает двухразовое питание (59%). 

Меньше всех в этой группе, по сравнению с другими, удовлетворенных каче-
ством своего питания — 9% (16% по выборке). Абсолютное большинство студен-
тов оценивает качество питания как неудовлетворительное. Характер питания 
традиционен для всех студентов — это еда, приготовленная дома или в общежи-
тии (39%), или в кафе университета (59%). Даже здоровому человеку трудно вы-
держать весь день без обеда (21% студентов вообще не обедают) или хотя бы без 
горячего чая с бутербродом. А для взрослеющего организма студента, ежедневно 
испытывающего умственные и физические нагрузки, такой режим питания не 
соответствует никаким нормам. Тем более что студенты этой группы чаще других 
жалуются на проблемы со здоровьем.  

Структура времени этих студентов в целом не имеет характерных отличий от 
других. В этой связи интересен факт, что 78% отметили в структуре времени 1 час 
в день на занятия, направленные на укрепление здоровья, и еще 14% тратят еже-
дневно на эти занятия 2–4 часа. Можно предположить, что эти цифры вряд ли 
соответствуют действительности. Результаты исследования показали, что среди 
мер для поддержания здоровья именно на занятия по его укреплению (закали-
вающие процедуры, утренняя зарядка, спорт, фитнес, аэробика, йога и т.п.) указа-
ли в общей сложности 58% студентов этой группы. Кроме того, 44% из них во-
обще никогда не посещают спортивные и оздоровительные центры. 

Более того, немало в группе больных и таких людей, которые употребляют 
крепкие алкогольные напитки и курят. Фактически по этим показателям они ни-
чем не отличаются от своих сокурсников. Но для тех, кто имеет проблемы со здо-
ровьем, они невероятно высоки: 63% выпивают несколько раз в месяц, а 10% — 
от одного-двух до нескольких раз в неделю. При этом пятая часть группы боль-
ных (22%) является курильщиками (19% по выборке). 

В заключение отметим, что рассмотренную группу представляют в основном 
девушки (78%), большинство которых учится на биологическом факультете (21%) 
и факультете социальных наук (21%). В большинстве своем студенты этой груп-
пы ничем не отличаются от своих ровесников ни по образу жизни, ни по жизнен-
ным установкам. Следует отметить также, что девушки, как и все женщины, более 
чутки к состоянию своего здоровья, но, как свидетельствуют результаты опроса, 
как и подавляющее большинство студентов ННГУ, не проявляют особого внима-
ния к поддержанию и сохранению здоровья. 

В группе здоровых практически все ощущают себя либо абсолютно здоровыми 
(26%), либо скорее, здоровыми (67%). Это самые высокие показатели по всей вы-
борке (против 11% и 63% соответственно). У студентов этой группы фактически 
отсутствуют проблемы со здоровьем: только 14% студентов этой группы (25% по 
выборке) посещают врача по состоянию здоровья один раз в несколько месяцев, 
58% — не чаще одного раза в год (41% по выборке). 

 
Таблица 3 

Частота посещения врача по состоянию здоровья, % 
 

Частота посещений Все студенты Больные Здоровые 
Не реже одного раза в неделю 0 1 0 
2–3 раза в месяц 2 3 1 
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Один раз в месяц 4 6 2 
Один раз в несколько месяцев 25 34 14 
Раз в полгода 27 24 25 
Не чаще раза в год 41 31 58 

 
Из всех проблем лишь на усталость указали 21% студентов данной группы, все 

же остальные проблемы были отмечены не более чем 3–5% студентов. Характер-
но, что подавляющее число этих студентов (70%) заявили о полной информиро-
ванности о состоянии своего здоровья (56% по выборке). Хотя интерес к инфор-
мации о здоровом образе жизни и способах улучшения здоровья у этих студентов 
находится на том же уровне, что и у их ровесников, и источники получения этой 
информации вполне традиционны — телевидение, разговоры с друзьями и роди-
телями, а также самый популярный у молодежи информационный источник — 
Интернет. 

Студенты этой группы наиболее активны в поддержании своего организма в 
здоровом состоянии. Почти половина из них (48% против 29% по выборке) пита-
ется регулярно и полноценно, 51% занимается спортом (36% по выборке), 18% 
делает утреннюю зарядку (13% по выборке). 

Питание здоровых студентов, по сравнению, например, с группой больных, 
отличается не только регулярностью, но и сбалансированностью. Почти половина 
студентов группы предпочитают питаться 3–5 раз в день (48% против 37% по вы-
борке), а двухразовое питание практикуют 38% (50% по выборке). Ежедневный 
рацион питания студентов включает мясные продукты (отметили 54% опрошен-
ных против 45% по выборке), овощи и фрукты (57% и 43% против 51% и 34% по 
выборке), молочные продукты (49%). В группе здоровых гораздо меньше тех, кто 
оценивает качество питания как неудовлетворительное (11% против 24% по вы-
борке). 

Для поддержания организма в здоровом состоянии 76% студентов тратят не 
менее 1 часа в день на занятия, направленные на укрепление здоровья, а у 19% 
представителей этой группы эти занятия занимают от 2 до 4 часов ежедневно. 
При этом 39% активно занимаются спортом, посещая спортивные и оздорови-
тельные центры. 

Таблица 4 
Источники получения информации  

о здоровом образе жизни и способах улучшения здоровья, % 
 

Источники информации 
Все 

 студенты 
Больные Здоровые 

Программы телевидения 55 58 52 
Разговоры с друзьями и знакомыми 41 44 35 
Журнальные статьи 39 44 30 
Разговоры с родителями 39 40 37 
Газетные публикации 36 36 33 
Консультации врачей 29 34 22 
Специализированные журналы о здоровье 23 28 17 
Книги и брошюры 23 25 19 
Консультации специалистов оздоровитель-
ных и спортивных центров 

17 12 20 
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Радиопередачи 16 15 13 
Интернет 13 11 18 
Рекламные сообщения 11 10 9 
В рамках специализированных курсов 
в университете 6 7 5 

 
Следует отметить, что большинство в группе составляют юноши — 60%, ко-

торые обучаются на радиофизическом (27%) и механико-математическом (19%) 
факультетах. Представителей группы отличает явно негативное отношение к та-
кому пороку современного общества, как курение. Курильщиков в группе немно-
го — 18%, отношение к курению студентов однозначно: курение вредит здоровью 
любого человека. Употребление крепких алкогольных напитков в группе здоро-
вых находится на том же уровне, что и у большинства их сверстников — студен-
тов ННГУ. Как и многие из них, здоровые также нередко злоупотребляют подоб-
ными напитками: 59% выпивают несколько раз в месяц, 16% — от одного до не-
скольких раз в неделю. Но при этом в группе самый высокий процент тех, кто 
вообще никогда крепкий алкоголь не пробовал (24%). 

Здоровые студенты более других осторожны в сексуальных отношениях – по-
ловина практически всегда использует при контактах средства контрацепции 
(47% против 41% по выборке). Исследование показало, что характер этих отно-
шений типичен для большинства студентов. Характерен он и для представителей 
данной группы: секс отсутствует в жизни 35% студентов этой группы (45% по 
выборке). 

В итоге отметим, что большинство студентов группы живет вместе с родите-
лями (75% против 65% по выборке), а вполне вероятно, и находится под постоян-
ным их контролем. Вероятно, благодаря своим родителям эти студенты не имеют 
серьезных проблем со здоровьем. Их образ жизни и поведение напрямую зависит 
от внимания и участия со стороны родителей. 

Важным аспектом отношения к собственному здоровью является готовность 
студентов, во-первых, проявлять интерес к проблемам здоровья вообще и своего 
здоровья, в частности и, во-вторых, их готовность иногда немного жертвовать 
своим комфортом для поддержания своего здоровья на должном уровне. В этом 
аспекте удалось выделить две группы — равнодушных к состоянию своего здоро-
вья и ведущих здоровый образ жизни. 

В группе равнодушных к состоянию своего здоровья на самом деле проблема 
здоровья стоит не менее актуально, чем в группе больных студентов. Так, студен-
тов, чувствующих себя здоровыми, в группе — 59% (74% по выборке), причем 
нездоровыми чувствуют себя 26% (19% по выборке). 14% студентов этой группы 
вообще не задумывались над этой проблемой. Складывается впечатление, что эти 
студенты не только ничего не делают для поддержания своего здоровья, но и на-
меренно губят его. Питаются регулярно и полноценно лишь 13% (29% по выбор-
ке), столько же отметили прогулки на свежем воздухе (39% по выборке), занима-
ются спортом 17% (36% по выборке), всего 14% принимает витамины (45% по 
выборке). 

Эти результаты вступают в противоречие с другим показателем: 89% равно-
душных студентов заявили, что все-таки тратят от 1 до 4 часов в день на занятия, 
направленные на укрепление здоровья. Равнодушные не выполняют даже элемен-
тарных условий для сохранения здоровья. Лишь 1% соблюдает режим питания и 
сна, 1% делает закаливающие процедуры, 3% — утреннюю зарядку. Вообще 60% 
этих студентов признаются, что они не только ничего не делают для поддержания 
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своего здоровья, но и не думают об этом. При этом они не отличаются от других 
студентов ННГУ информированностью о своем здоровье, а об основных парамет-
рах этого здоровья они вообще не знают. 

Пятая часть равнодушных студентов не знает ни собственного веса, ни роста. 
Только 27% знают о прививках (39% по выборке), 29% — о показаниях артери-
ального давления (45% по выборке). О перенесенных в детстве заболеваниях зна-
ют 46% (по выборке 65%), 21% — о хронических заболеваниях, имеющихся у 
родителей, и 27% — о предрасположенности собственного организма к различ-
ным видам заболеваний (по выборке 37% и 41% соответственно). Результаты оп-
роса могут насторожить не только социологов, изучающих образ жизни студен-
тов, но и медицинских работников, ведь у этих студентов такие же проблемы со 
здоровьем, как и у большинства их сокурсников: это и усталость (отметили 52% 
студентов), и легкие недомогания (29%), и угнетенное психологическое состоя-
ние: стрессы, депрессии (24%), простудные заболевания (21%). 

При этом обращаться к врачам эти студенты явно не любят: 53% посещают 
врача по состоянию здоровья не чаще одного раза в год (по выборке таких сту-
дентов 41%), 14% — один раз в несколько месяцев (25% по выборке). Отметим, 
что большинство группы равнодушных составляют юноши (61%), причем, как и в 
группе здоровых, значительная часть этих студентов учится на радиофизическом 
(27%) и механико-математическом (21%) факультетах. 

Имея достаточно серьезные проблемы со здоровьем, тем не менее студенты 
этой группы не проявляют особого интереса к информации о здоровом образе 
жизни и способах улучшения здоровья. Совсем не интересует такая информация 
69% студентов группы (18% по выборке). А те, кому подобная информация все-
таки интересна, практически исключают из предложенного списка специальные 
источники: консультации врачей отметили 13% (29% по выборке), консультации 
специалистов оздоровительных и спортивных центров — 4% (17% по выборке).  
А черпать информацию из печатных источников для этой группы представляется 
наиболее трудным занятием: журнальные статьи пользуются популярностью у 
17% студентов данной группы (39% по выборке), книги и брошюры — у 9%, и 
специализированные журналы о здоровье — у 2% (против 23% по выборке по 
каждому источнику). 

Рациональное и сбалансированное питание, как основа здорового образа жиз-
ни, также оставляет студентов этой группы равнодушными. Рацион их питания 
наиболее беден, по сравнению с рационом питания других студентов, овощами 
(их потребляет 38% опрошенных) и фруктами (22% против 51% и 34% по выбор-
ке соответственно), молочные продукты присутствуют в рационе лишь у одной 
трети этих студентов (31% против 41% по выборке). Студенты этой группы пита-
ются не только несбалансированно, но и нерегулярно. Только 30% равнодушных 
к своему здоровью студентов питаются 3–5 раз в день, у большинства же — двух-
разовое питание (54%). 

Равнодушие студентов проявляется не только в отношении состояния собст-
венного здоровья, но и к уровню получаемых в ННГУ знаний. Их успеваемость 
гораздо ниже по сравнению с успеваемостью других студентов: на «хорошо» и 
«отлично» сдали последние сессии 39% студентов (51% по выборке). 

Здоровье как составляющая жизненного успеха, в группе равнодушных отме-
чено наименьшим количеством студентов (65% против 81% по выборке). Зато 
наибольшим количеством — способность использовать других людей в своих 
интересах (31% против 19% по выборке). Студенты данной группы пассивны не 
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только в спорте (70% никогда не посещают спортивные и оздоровительные цен-
тры, и 75% — спортивные состязания), но и в организации собственного досуга. 
Четверть из них (24%) не ходят в кинотеатры, театры, на концерты (13% по вы-
борке), у 41% нет интереса даже к такому популярному у молодежи виду развле-
чений, как дискотеки и ночные клубы (31% по выборке), 24% не привлекает от-
дых на природе и турпоходы (14% по выборке). 

Равнодушие студентов этой группы проявляется и в их отношении к вредным 
привычкам. Наиболее высоко в этой группе количество курящих студентов — 
26% (по выборке 19%), причем 10% из них выкуривает около пачки сигарет еже-
дневно. Более половины этих студентов против введения системы штрафов за 
курение (55% против 38% по выборке), 24% не считают, что нужно курить в спе-
циально отведенных для этого местах (12% по выборке). По уровню употребле-
ния крепких алкогольных напитков студенты группы равнодушных не отличают-
ся от большинства студентов ННГУ: 59% опрошенных пьют несколько раз в ме-
сяц, а 14% — пару раз в неделю (9% по выборке). Наибольшее количество в этой 
группе таких студентов, которые попробовали и наркотики — 13%. 

И в сексуальной жизни студенты этой группы ведут себя достаточно легко-
мысленно: у 21% — только один знакомый партнер (30% по выборке), а 8% при-
знались, что имеют только случайные связи (3% по выборке). При этом 21% сту-
дентов (по выборке 13%) нормально относится к постоянной смене сексуальных 
партнеров. Вообще, в группе равнодушных несколько выше показатели положи-
тельного отношения к экстремальным видам секса: 18% не исключают для себя 
наличия большого количества сексуальных контактов (12% по выборке), 11% — 
связь с проститутками (по выборке 6%), а 13% — могут и нарушить закон, участ-
вуя в сексуальных связях с несовершеннолетними (против 7% по выборке). 

В группе студентов, заинтересованных в своем здоровье и ведущих здоро-
вый образ жизни, подавляющее большинство чувствуют себя здоровыми людьми 
(82% против 74% по выборке), хотя студенты этой группы также имеют пробле-
мы со здоровьем, как и большинство студентов ННГУ. И также многие из этой 
группы бывают на приемах у врача по состоянию здоровья: 33% — один раз в 
несколько месяцев, а 30% — один раз в полгода. В этой группе самые высокие 
показатели информированности о параметрах собственного здоровья. Почти все 
знают свой вес (95%), рост (98%), большинство знает о перенесенных в детстве 
заболеваниях (83% против 65% по выборке). Почти 70% представителей группы в 
разной степени, но все-таки обладают полной информацией о своем здоровье. 
Более того, в этой группе нет ни одного человека, которого бы не интересовала 
информация о здоровом образе жизни и способах улучшения здоровья. Кроме 
телевидения (отметили 57%), самого популярного источника получения инфор-
мации у всех студентов, студенты данной группы более активно используют все 
возможные источники информации: журнальные статьи (53% против 39% по вы-
борке), разговоры с родителями (50% против 39% по выборке), консультации вра-
чей (46% против 29%), специализированные журналы о здоровье (44% против 
23%), газетные публикации (43% против 36%), книги и брошюры (37% против 
23% по выборке).  

Группа студентов, ведущих здоровый образ жизни, наиболее активна в под-
держании собственного здоровья. В группе совсем нет таких, кто бы ничего для 
этого не делал. Все студенты стараются поддерживать свой организм в здоровом 
состоянии. По всем этим показателям студенты группы серьезно отличаются от 
других студентов ННГУ. Их режим жизни действительно может соответствовать 
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здоровому образу жизни: 39% регулярно и полноценно питаются (по выборке 
29%), 55% стараются больше бывать на свежем воздухе (39% по выборке). Среди 
профилактических мер для поддержания здоровья особой популярностью в этой 
группе пользуются витамины (их принимают 64% студентов группы против 45% 
по выборке) и чаи из целебных трав (36% против 18%). Ведущие здоровый образ 
жизни (заинтересованные) более спортивны, по сравнению с другими студентами: 
43% занимаются спортом (36% по выборке), и 31% занимаются аэробикой и фит-
несом (14% по выборке). Причем у 29% этих студентов такие занятия занимают 
от 2 до 4 часов в день, а 47% посещают спортивные и оздоровительные центры 
чаще одного раза в неделю. 

Одним из составляющих здорового образа жизни является полноценное и ре-
гулярное питание. Но результаты исследования свидетельствуют о том, что пита-
ние студентов, ведущих здоровый образ жизни, не совсем этому соответствует. 
Регулярно питаются только 40% студентов группы, а половина предпочитает 
двухразовое питание, или вынуждена им ограничиваться, что мало отличает их 
большинства студентов ННГУ. Наряду с этим обстоятельством, ежедневный ра-
цион питания большинства студентов этой группы отличается наличием в нем 
овощей, фруктов, соков (употребляют ежедневно 69%, 54% и 34% против 51%, 
34% и 21% соответственно по выборке), а также молочных продуктов (55% про-
тив 41%). При этом 35% студентов, ведущих здоровый образ жизни, никогда не 
пьют пива, а больше половины (56%) — водку. Эти данные входят в некоторое 
противоречие с другими: 64% ведущих здоровый образ жизни несколько раз в 
месяц употребляют крепкие алкогольные напитки (к которым водка имеет прямое 
отношение), а 8% позволяют себе такие напитки 1–2 раза в неделю. Можно пред-
положить, что это потребление носит в большей мере символический характер и в 
большей мере отмечается факт проведения времени в компании с друзьями за 
столом, чем собственно реальное потребление напитков.  

Заметим, что группу студентов, ведущих здоровый образ жизни, составляют 
по преимуществу девушки — 82%, и более всего представительниц этой группы 
обучается на факультете социальных наук (24%) и биологическом факультете 
(19%). 

Оценки студентами ННГУ состояния собственного здоровья не внушают осо-
бого оптимизма. В массе своей студенты нездоровы. Прежде всего, все они очень 
устают — всегда или иногда. От трети до четверти молодых людей говорят о по-
стоянном наличии у них простудных заболеваний, легких недомоганий, головных 
болей, угнетенного психологического состояния. Слишком часто студенты гово-
рят о наличии у них проблем с артериальным давлением, органами пищеварения, 
аллергическими явлениями, заболеваниями зубов. Проблема здорового образа 
жизни студентов ННГУ стоит достаточно остро, в студенческой среде ощущается 
недостаток знаний на эту тему, и многие из них испытывают потребность в полу-
чении соответствующей информации. Реальную помощь в решении этих проблем 
может оказать формирование исследовательских и практических программ, на-
правленных на популяризацию здорового образа жизни. 

 
 
 

 
 
 
 




