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Познавательная активность 
российских студентов в области 
здоровья и здорового образа жизни

 1. Необходимым условием для поддержания здоровья являют-
ся гигиенические знания. В исследовании «Здоровье студентов», про-
веденном в 2009 г. сектором социальных проблем здоровья ИСРАН под 
эгидой Российского общества социологов в 8-ми городах России и 2-х 
Белоруссии, в числе других вопросов изучалась познавательная активность 
вузовской молодежи в сфере здоровья и здорового образа жизни. В тезисах 
использованы материалы опроса студентов очного отделения вузов РФ 
(2804 человека). Распределение опрошенных по регионам: Брянск - 12,7%, 
Грозный - 11,7%, Москва -  11,7%, Мурманск - 14,8%, Нижний Новгород 
- 9,2%, Ульяновск - 12,6%, Уфа - 14,6%, Хабаровск - 12,7%. Выборка квот-
ная с несвязанными параметрами. 

 2. Об интересе, актуализирующем познавательную активность в об-
ласти информации, которая может служить цели улучшения здоровья и оз-
доровления образа жизни, правомерно говорить, если предпринимаются 
какие-либо действия по ее нахождению. Причем избирательность поиска 
выступает маркером представлений субъекта о приоритетных направле-
ниях совершенствования своего образа жизни. Согласно данным опроса 
указали, что пытались получить больше информации о здоровом образе 
жизни 42,9% юношей и 46,3% девушек, о психологии общения соответ-
ственно – 39,9% и 52,9%, о правильном питании – 36,6% и 57,9%. К дру-
гим темам, которые являются слагаемыми ЗОЖ, интерес существенно 
ниже. Пытались искать сведения об избавлении от вредных привычек 
– 23,1% юношей и 18,4% девушек, о факторах риска для своего здоровья 
21,1% и 22,8%, о профилактике стресса 15,3% и 24,0%. Немногие опро-
шенные предпринимали попытки найти информацию об оздоровительной 
гимнастике, о закаливании, профилактике сердечно–сосудистых забо-
леваний, об улучшении экологии жилища и защите от неблагоприятных 
экологических факторов. Поэтому напрашивается вывод, что значитель-
ная доля ответов об интересе к ЗОЖ скорее дань социально одобряемому 
поведению. То же можно сказать и об интересе к правильному питанию, 
который отметила значительная часть студентов. Например, большинство 
указавших попытки найти информацию по этой теме, не стараются вы-
полнять простейший принцип правильного питания – избегать позднего 
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ужина. Вместе с тем желание следовать социально одобряемым нормам 
может побуждать молодежь к изучению вопросов, касающихся здоро-
вья и ЗОЖ, в рамках специального предмета по проблемам здоровья. 

 3. Осознаваемые риски для здоровья стимулируют познавательную 
активность с целью их снижения: 

 � интерес к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 
выше у студентов с «плохим» здоровьем; пытались получить боль-
ше информацию по данному вопросу 11,3% юношей с самооцен-
кой здоровья хорошее, 10,8% – удовлетворительное, 25,4% – пло-
хое, среди девушек, соответственно, 8,7%, 10,4%, 16,9%; 

 � учащиеся подверженные негативным эмоциям чаще пытались 
расширить свои знания о профилактике стресса; это указали 22,9% 
юношей, которые переживают эти эмоции «ежедневно», 23,2%  – 
«часто», 12,5% – «иногда», 9,6% – «никогда», среди девушек, со-
ответственно, 41,7%, 29,5%, 18,3%, 13,2%; 

 � среди курящих студентов больше доля искавших информа-
цию о том, как избавится от вредных привычек, чем среди неку-
рящих; пытались больше узнать по этому вопросу 39,7% курящих 
юношей и 14,3% некурящих, среди девушек, соответственно, 
47,6% и 10,7%.

 4. В заключении отметим необходимость развивать образова-
ние в вузах по проблемам здоровья (оказалось, что по показателю инте-
реса к возможностям оздоровления своего образа жизни старшекурсники 
мало отличаются от учащихся младших курсов). Просветительскую функ-
цию призваны выполнять открывшиеся в ряде регионов Центры здоровья, 
рассчитанные на здорового человека. И нужна разработка стратегии того, 
как мотивировать на посещение этих центров здоровое население трудо-
способного возраста, подростков и молодежь. 


