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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ СВОИМ СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в статье исследуется зависимость между физической активностью
студентов на занятиях и внеучебное время, и самооценки физического статуса.
Здоровый образ жизни рассматривается здесь как главное условие развития
осознанно-оценочной точки зрения молодых студентов в ходе их обучения в вузе.
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удовлетворенность.
Актуальность: В современной модели здоровья на влияние правильного
образа жизни приходится (50-55%), на экологическое состояние среды (18-20%),
наследственность (15-20%), состояние здравоохранения (10-15%) [1, с. 27].
Вследствие этого появляется необходимость распространения и исследования
норм и правил здорового образа жизни, который в период студенчества является
главным условием успешного преодоления многих проблем на всех уровнях
современного общества, влияя на все его сферы жизнедеятельности. Также
сегодня именно здоровый образ жизни зачастую помогает при переходе из
молодости во взрослую жизнь, ограждая от различных негативных последствий.
[2, с. 36; 3, с. 15]. Многие исследования посвящены изучению мнения молодежи о
здоровом образе жизни [3, c 142-145].
Результаты опросов показывают, что 46,7% опрошенных респондентов
студентов следят за своим здоровьем, из них 19,6% посещают врачей, занимаются
самостоятельно физической культурой и спортом 37,5%, соблюдают здоровое
питание 31,2%. Пассивное отношение к своему здоровью наблюдается у 39,7%
опошенных, а около 16% признались, что есть вредные привычки, негативно
относятся к занятиям
физическими
упражнениями. Если говорить
о
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представлениях студентов о ЗОЖ в основной своей массе, то большая часть
опрошенных согласны, что на ЗОЖ положительное влияние оказывают
физические упражнения [4, с. 165].
Из-за малого количества исследований в отношении наличия взаимосвязей
между здоровым образом жизни и общественных позиций молодых людей, эти
вопросы ещё не потеряли своей актуальности.
Цель: Выявить взаимосвязь между физической активностью студентов и
удовлетворенностью своим состоянием здоровья.
Материалы и методы: Анкетирование, статистический анализ.
Результаты: Студенчество, для большинства это пора молодости (17-25
лет), являющаяся важнейшим этапом в формировании человека как личности и
активного члена социума. Ведь именно молодежь всегда задавала импульс
развития обществу, и лишь здоровое новое поколение сможет указать правильное
направление современному миру [6, с. 47].
Здоровье - серьезное подспорье в будущих успехах молодых людей,
общественной, профессиональной, творческой деятельности, а также способности
к созданию семьи и деторождению.
Приведенное в данной работе исследование, проводилось в течение 2015-16
учебного года со студентами 1-3 курсов Алтайского государственного
медицинского университета в количестве 230-ти человек. 90 из которых
относились по медицинским показаниям к специальной медицинской группе
(СМГ), остальные же 140 к основной.
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Рис. 1. Занятия физической активностью студентами специальной
медицинской группы в свободное от учебы время (в процентах от числа
опрошенных, n = 90)
Ответы студентов СМГ на вопрос "Занимаетесь ли Вы физической
активностью в свободное от учебы время?" расположились в такой
последовательности: (22,3%) сказали, что не уделяют этому времени, (54,7%)
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занимаются нерегулярно, и лишь (23%) опрошенных занимаются систематически
и несколько раз в неделю (Рис. 1)
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Рис. 2 Занятия физической активностью студентами основной и
подготовительной групп в свободное от учебы время (в процентах от числа
опрошенных, n = 140)
В основной группе по физической культуре мы видим более
положительную динамику: лишь (8,3%) студентов не занимаются физической
активностью во внеучебное время, (37,4%) занимаются эпизодически и более
половины (54,3%) занимаются регулярно.
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Рис. 3 Оценка студентами своей физической активности по пятибалльной
шкале (в процентах от числа опрошенных, n1 = 90, n2=140)
Производя анализ данной диаграммы (Рис.3) можно обратить внимание на
то, что большинство студентов СМГ не уделяют должного внимания физической
активности, либо вследствие имеющейся у них какой-либо патологии, либо
халатного отношения к своему здоровью. Средний балл по СМГ вышел 3,1 из 5ти максимальных, против 4,4 у студентов основной, что является довольно
высоким показателем.
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Рис. 4 Уровень удовлетворенности состоянием здоровья (в процентах от
числа опрошенных, n1= 90,n2=140): 1 – «Да, вполне»; 2 – «Скорее да, чем нет»; 3
– «Трудно сказать»;4 – «Скорее нет, чем да» 5 – «Нет, совсем не
удовлетворен(а)»
По факту, любое поведение приводящее к достижению ожидаемого
оздоровительного результата оценивается как полезное [7, с. 22]. Таким образом
основным определяющим аспектом при формировании здорового образа жизни
являются не различные поведенческие моменты, а именно результат, т.е.
улучшение самочувствия и здоровья человека. Поэтому даже при казалось бы
постоянных физических нагрузках, состояние здоровья может не только не
улучшаться, но и становиться хуже, и в таком случае оно никак не может
претендовать на звание полезного [8, с. 40].
На вопрос об удовлетворенности студентов своим уровнем здоровья ответы
учащихся отобранных нами групп были следующими: всего (16,1%) опрошенных
СМГ ответили, что полностью удовлетворены своим здоровьем, при том, что в
основной группе этот ответ составил (61,3%) от общего числа студентов; (33,9%)
студентов СМГ скорее удовлетворены своим состоянием, чем нет, по сравнению
с основной группой, где такой же ответ дало (26.3%); дальше ответы СМГ
расположились так (26,1%) затрудняются ответить, (16,5%) скорее не
удовлетворены своим состоянием, и (7,3%) полностью не удовлетворены; В
основной группе (7,4%) не смогли дать определенный ответ, (4%) скорее не
удовлетворены, и (1,1%) полностью не удовлетворены.
Выводы: проведя анализ полученных данных, можно сделать вывод о том,
что студенты, регулярно дающие себе физические нагрузки, по большей части
более удовлетворены своим физическим состоянием, чем студенты, чья
физическая активность либо нерегулярна, либо практически отсутствует, притом
результаты в равной мере верны как для СМГ так и для основной. Таким образом
взаимосвязь
между
уровнем
физической
активности
и
уровнем
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удовлетворенностью своим здоровьем очень чётко прослеживается и может
использоваться в дальнейшем для построения программ физических нагрузок для
студентов высших учебных заведений.
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