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Аннотация: в статье рассмотрены результаты социологического иссле-

дования, позволившие выяснить отношение студентов к основам и элементам 

здорового образа жизни, в частности, к вопросам организации распорядка дня, 

режима труда и отдыха. 
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Неправильно организованный распорядок дня студентов может нанести 

вред здоровью. Поэтому большое значение имеет налаживание рационального и 

здорового образа жизни. Человек, умеющий со студенческой поры, правильно 

организовывать режим своего труда и отдыха, в будущем надолго сохранит бод-

рость научную организацию труда (НОТ) и творческую активность. 

В социологическом исследовании приняли участие 3 тысячи 250 человек 

студентов 2–4 курса, обучающихся на дневном отделении. Исследование прово-

дилось с 2012 по 2014 годы в 15 вузах столицы с целью изучить отношение сту-

дентов к проблеме здорового образа жизни и выполнению ими его основных эле-

ментов и требований (исследование на тему: «Основы здорового образа жизни 

студентов: опыт, проблемы и перспективы развития» проводилось с 2012 г. по 

заданию кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Московского государ-

ственного университета природообустройства. Научный руководитель проекта – 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Образование и наука в современных условиях 

кандидат педагогических наук, профессор С.С. Соловьёв.) [1]. Были использо-

ваны следующие методы исследования: 

1) наблюдение за жизнью и деятельностью студентов в вузе и вне стен 

вуза; 

2) анкетирование (проводилось анонимно); 

3) интервьюирование; 

4) работа с документами; 

5) беседы со студентами. 

Так, на вопрос анкеты: «Что Вы понимаете под термином «здоровый образ 

жизни?» 

Ответы респондентов распределились следующим образом: 

А) наиболее полные ответы получены от 26% респондентов; 

Б) в ответе присутствовала доминанта на занятия спортом – 38% респон-

дентов; 

В) в ответе акцент сделан на подчинение распорядку дня – 19% респонден-

тов; 

Г) в ответе преобладала составляющая о здоровом питании – 14% респон-

дентов; 

Д) затруднились ответить – 3%. 

Так, по определению Всемирной организации здравоохранение (ВОЗ), здо-

ровье человека – это объективное состояние и субъективное чувство полного фи-

зического, психологического (психического) и социального комфорта. Речь идёт 

не только о каких‐то оценках, которые могут дать только в медицинских учре-

ждениях, но в первую очередь об ощущениях конкретного человека, комфортно-

сти душевного состояния [3, С. 7]. 

После того, как студентам, участвующим в опросе, было дано полное опре-

деление здорового образа жизни и всех его составляющих элементов. 

Был задан и такой вопрос анкеты: «Соблюдаете ли Вы требования, предъ-

являемые к здоровому образу жизни?» 

Ответы респондентов распределились следующим образом: 
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А) да, соблюдаю – 19%; 

Б) соблюдаю, иногда – 32%; 

В) соблюдаю очень редко – 41%; 

Г) не соблюдаю – 7%; 

Д) затруднились ответить – 1%. 

Результаты социологического исследования свидетельствуют, что более 

87% студентов не придают должного значения режиму дня, уповая на моло-

дость, силу воли, физическую закалку. 8% опрошенных респондентов в какой‐то 

мере считаются с рационализацией режима дня и лишь 3% респондентов (2% 

респондентов не ответили на вопрос) стараются выработать и соблюдать 

распорядок (режим) дня, что, по их мнению, положительно сказывается на здо-

ровье и самочувствии, а также ритмичности работы и её эффективности. 

Чёткое выполнение хотя бы в течение нескольких недель заранее продуман-

ного и разумно составленного распорядка дня поможет студенту выработать у 

себя динамический стереотип. Его физиологическая основа – формирование в 

коре больших полушарий определенной последовательности процессов возбуж-

дения и торможения, необходимых для эффективной деятельности. 

Организация рационального режима дня должна проводиться с учётом осо-

бенностей работы конкретного высшего учебного заведения (расписания заня-

тий), оптимального использования имеющихся условий, понимания своих инди-

видуальных особенностей, в том числе и биоритмов. Большинство студентов, а 

именно 78% опрошенных имели «смутное представление о биоритмах человека. 

16% респондентов, написали (и рассказали в интервью), что они слышали о био-

ритмах, но, как их эффективно использовать на благо своей жизнедеятельно-

сти не имеют ни малейшего представления. Лишь 2% (еще 2% респондентов 

затруднились ответить) опрошенных не только слышали о биоритмах, но и 

стараются использовать их в своей повседневной жизнедеятельности, напри-

мер, подниматься без будильника в нужное время. 

Современная наука свидетельствует, что в каждом человеке имеются свое-

образные биологические часы – счётчики времени, согласно которым организм 
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периодически и в определенных параметрах изменяет свою жизнедеятельность. 

Все биоритмы классифицируются на несколько групп. Особое значение среди 

них имеют суточные, или циркадные, ритмы. 

Известно, что переход от дня к ночи сопровождается рядом физических из-

менений. Понижается температура воздуха, увеличивается его влажность, меня-

ется атмосферное давление, интенсивность космического излучения. Эти при-

родные явления в процессе эволюции человека способствовали выработке соот-

ветствующих адаптационных изменений в физиологических функциях. Науке 

известно до 100 таких функций. У большей части функций организма повыша-

ется уровень деятельности в дневные часы, достигая максимума к 16 – 20 часам 

и понижается ночью. Например, у большинства людей наименьшая биоэлектри-

ческая активность головного мозга фиксируется в 2 – 4 часа ночи. Это является 

одной из причин увеличения числа ошибок при умственном труде поздним вече-

ром и особенно ночью, резкого ухудшения восприятия и освоения информации 

в эти часы. 

Работоспособность сердечной мышцы на протяжении дня меняется дважды, 

обычно понижаясь в 13 и 21 ч. Следовательно, в такое время нежелательно под-

вергать свой организм большим физическим нагрузкам. Капилляры больше 

всего расширены в 18 часов (в это время у человека высокая физическая работо-

способность), а сужены – в 2 часа ночи. 

Суточные биоритмы отражаются на работе системы пищеварения, желез 

внутренней секреции, на составе крови, на обмене веществ. Так, самая низкая 

температура тела у человека наблюдается ранним утром, самая высокая – в 17–

18 часов. При этом, суточные ритмы отличаются высокой стабильностью. Зная 

отмеченные закономерности, человек может рациональнее построить свой ре-

жим дня. 

Необходимо также учитывать, что не у всех людей суточные биоритмы про-

ходят в одинаковых временных параметрах. Так, у «людей-сов» протекание пси-

хических процессов улучшается к вечеру, что подкрепляется желанием зани-
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маться. Утром же они никак не могут сосредоточиться, преобладает единствен-

ное желание – подольше поспать. «люди-жаворонки» наоборот: любят пораньше 

лечь спать, зато рано утром они уже на ногах и готовы к активной умственной 

работе. 

Однако, с помощью волевых усилий человек в состоянии постепенно не-

сколько перестроить свои суточные биоритмы. Это бывает необходимо сделать 

при изменении смены учёбы, подготовки к экзаменам, сдачи зачётов, перемене 

временного пояса, переводе стрелки часов и т.п. В таких случаях включаются 

мощные адаптивные механизмы организма человека. 

Первостепенное значение для каждого человека имеет мотивация и наличие 

целей, потребностей, интересной и полезной для общества деятельности, умение 

наладить правильный, рациональный распорядок дня. 

Таким образом, социологические исследования в области изучения и исполь-

зования основ здорового образа жизни в представлении современных студентов 

показали, что, к сожалению, они используют только малую толику возможно-

стей человеческого организма, уповая на молодость, быструю адаптацию к 

окружающей среде и природную выносливость. В связи с этим был введен для 

студентов специальный курс: «Физиология и безопасная жизнедеятельность 

человека», а также разработано и опубликовано соответствующее учебное по-

собие [2]. 
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