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Социально-экономические изменения в стране повлияли на все сферы дея-

тельности, включая образование. Модернизация учебного процесса, внедрение 

инновационных учебных программ, переход к двухуровневой системе высшего 

образования оказывают негативное влияние на качество жизни населения в це-

лом. В этой ситуации, наиболее подверженными риску являются участниками 

образовательного процесса, особенно студенты, которые социально являются 

уязвимой частью общества. Таким образом, качество студенческой жизни явля-

ется самой большой проблемой общественного интереса. Качество жизни есть 

цель и результат человеческой деятельности, удовлетворенность людей с жиз-

нью, социальными отношениями и окружающей среды. Под качеством жизни 

обычно относится к человеческому условию: наличие материальных благ (про-

дукты питания, одежда, жилье), безопасность, доступ к медицинскому обслужи-

ванию, возможности для образования и развития навыков, природной среды, со-

циальных отношений в обществе, в том числе свобода выражения и влияния по-

литических решений людей. Образование в университете является ответствен-

ным и трудным периодом в жизни молодого человека. С социальной позиции 
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студентов можно рассматривать как характеристика населения, которая принад-

лежит к возрастной группе 16–25 лет. В этом возрасте молодые люди имеют 

определенное состояние здоровья, уровень развития личности, образ жизни, тип 

пищевого поведения, которые были сформированы в предыдущие годы, осо-

бенно в годы обучения. Изучение качества жизни студентов будет определять 

свои ценности с точки зрения реформирования высшего образования, чтобы удо-

влетворить их потребности и их развитие как личности. Сегодня качество жизни 

студентов промышленного центра – города Тюмени не был изучен. Было прове-

дено исследование образа и качества жизни студентов ведущих вузов Тюмени. 

Изучая особенности образа жизни студентов, проведено экспериментальное ис-

следование «Субъективная оценка образа жизни», которое анализирует качество 

жизни студентов с использованием метода «Роза качества жизни». Результаты 

исследования были подвергнуты стандартному математическому анализу с ис-

пользованием современных статистических методов. Субъективный анализ и 

оценка качества жизни студентов показали, что большинство из опрошенных 

участников исследования в настоящее время живут в городе, около 10% студен-

тов – жителей деревни. Согласно результатам опроса удалось выявить отноше-

ние студентов к своему здоровью и их субъективные оценки. Таким образом, 

86,7% студентов знакомы с основными принципами ЗОЖ, а 13,3% не имеют 

представления об этом, 8,5% не считают необходимым придерживаться принци-

пов здорового образа жизни, 14% студентам трудно ответить на необходимость 

придерживаться принципов здорового образа жизни. В то же время, участники 

исследования указали на некомпетентность в принципах здорового образа 

жизни, и на вопрос «перечислите основные компоненты здорового образа 

жизни» по-прежнему отвечают и ставят акцент на отсутствие вредных привычек, 

на втором месте – двигательная деятельность, на третьем – личная гигиена. От-

сутствие знаний о здоровье в этой группе студентов подтверждается тем фактом, 

что они не называют основным фактором, который сохраняет здоровье, сбалан-

сированную диету. При построении предложенных значений большинство опро-

шенных студентов уделяют приоритетное внимание на здоровье, второе место 
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занимает дружба, третье – материальное благополучие. Большинство участни-

ков исследования субъективно оценивают свое здоровье удовлетворительно 

(55,3%) или даже хорошо – 40,6%. В то же время 42,8% участников исследования 

следят за своим здоровьем. Обследование показало, что студенты не употреб-

ляют алкоголь, кроме некоторых причин: праздники, или просто чтоб насла-

диться любимым напитком. Финансовое положение 74,8% студентов удовлетво-

рительное, то есть повседневно тратят достаточно денег, но покупка одежды вы-

зывает затруднения. Почти 73% студентов хотят улучшить свое материальное 

положение, большинство студентов живут со своими родителями, в то же время 

только 19% участников вынуждены жить в общежитии. Основным источником 

дохода в 82% студентов, чтобы помочь родителям и 17,8% молодых людей, в то 

же время учиться и работать независимо друг от друга. Исследование показало, 

что 19,7% участников исследования оценивают свое материальное положение 

умеренно, т.е., воспринимают расхождение между ожидаемым и фактическим (2 

балла). 10,2% опрошенных считают, что их жизнь находится в полном соответ-

ствии с требуемыми (4 балла). Среди опрошенных студентов не было никого, кто 

абсолютно недоволен качеством жизни. Тем не менее, средний балл в исследуе-

мой группе составила 2,8, что указывает на низкое удовлетворение их потребно-

стей, слабой профессиональной ориентации. Исследование показало, что пока-

затели качества жизни представлены в процедуре, с высокой степенью вероятно-

сти, определяют уровень жизни, характер ценностных ориентаций и прогнози-

рования состояния здоровья студентов в период модернизации высшего школы. 

Глобальная стратегия ВОЗ по вопросам здоровья указывает на то, что здоровье 

является одним из ключевых факторов, определяющих развитие и являются не-

обходимым условием для экономического роста и характеризует качество жизни 

испытуемых. 

Считается, что сложный период в формировании отрицательно влияет на 

качество жизни и здоровья студентов высших учебных заведений, соответ-

ственно, и общества в целом. Качество жизни можно рассматривать в качестве 

критерия для развития современного общества. 
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