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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается студенческий возраст, ксл*'pi 
связан с развитием личности студента, его физическим, интеллектуалын 
и эмоциональным формированием. Вместе с этим большое значение ими 
забота о здоровье студента. Приводятся результаты исследования, нащм 
ленного на выявление характера взаимосвязи гармоничности образа жи нн<| 
студентов и их преставлений о здоровом образе жизни. 
ABSTRACT. The article deals with student age, which is associated with ilwi 
development of the student's personality, his physical, intellectual and emotmn«l 
formation. Along with this it is very important to take care for the health of Им 
students. The results of research aimed at identifying the nature of the relations!)', 
of harmony lifestyle of students with their idea of a healthy lifestyle are found 
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По мнению ученых, студенческий возраст связан с одной стороны 
с достижением оптимума физического, интеллектуального и эмоционшн. 
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и* |нпвития, развитием основных потенций человека. А с другой сторо-
!• и период обучения сильное воздействие оказьшается на формирование 

Ншнти студента, на развитие у него определенных деловых и личност-
ей*' Mi'iecTB, коммуникативных и профессиональных навыков и др. Все это 
Дм мнвливает как появление трудностей у студентов, связанных не только 
|Ьм'(>ой, но и с организацией своего досуга, планированием своей жизни; 
• И множество факторов, оказывающих определенное влияние на образ 

студентов. 
Кроме того, забота о здоровье студента предполагает не только 

^•ьбу с болезнями, исследование их происхождения, но и изучение со-
Цншшя здоровья здорового человека, профилактику заболеваемости, раз-

ВДнку концепций ЗОЖ и др. Очевидно, что не всегда знание правил ЗОЖ 
<«• печивает стремление соблюдать их в повседневной жизни. Большинст-
I пудентов, кроме знаний, не хватает и здоровых отношений, навыков и 
Црниичек, способствующих укреплению здоровья. Поэтому когда у студен-
м сформирован стиль жизни к соблюдению правил здорового образа жиз-
нн, н>гда он предполагает активную деятельность по сохранению и укреп-
* пню собственного здоровья. По мнению профессора А.И. Киколова (М., 

ИМ/), именно от образования во многом зависит процесс пропаганды здо-
Цни.н, привития и формирования у студенчества основных правил и навы-

ведения здорового образа жизни. 
Исследование проводилось нами в апреле 2013 года на нсихолого-

Цр.ин огичсском факультете БрГУ им. А.С. Пушкина. Выборка была состав-
«ма из 60 испытуемых - студентов 3 курса психолого-педагогического 

факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушки-
ии 11ол испытуемых не учитывался. 

Цель исследования: выявить характер взаимосвязи гармоничности 
|6раза жизни студентов и их преставлений о здоровом образе жизни. 

Гипотеза: у студентов, которые имеют средний уровень гармонич-
на ги образа жизни, будет характерен и хороший (средний) уровень пра-
иииьности представлений о здоровом образе жизни. 

Для проверки предположения применялись следующие методики: 
Тгст «Образ жизни» (О. Мотков); тестовая карта (ЮГ. Коджаспиров/ 

Исследование проходило в два этапа. 
На первом этапе использовались методики для проверки 

• миотезы. Первая методика - тест «Образ жизни» (О. Мотков) применялась 
I W оценки уровня гармоничности образа жизни студентов. Предлагался 
1ч|анк с 12 видами интересов и занятий, содержащий две пятибалльных 
шкалы (А - вызывают интерес, Б - трачу времени). Необходимо было 
поставить галочку по каждому виду занятий и интересов в шкале А и 
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галочку в шкале Б. Уровень гармоничности образа жизни подсчип.н 
совокупно по результатам двух шкал А и Б. 

Вторая методика - тестовая карта (Ю.Г. Коджаспирок) - дли и 
ления и оценки уровня правильности представлений студентов о здо|*> 
здоровом образе жизни. Студентам предлагалась тестовая карта oi l и-и 
сами и 6 вариантами ответов на каждый вопрос. В каждом вопросе t«• • 
димо было подчеркнуть три правильных ответа. 

Полученные ответы студентов соотносились с ключом. Затем I 
водилась обработка результатов. 

На втором этапе обрабатывались и анализировались получ> ш 
данные и формулировались выводы. 

По первой методике тест «Образ жизни» (О. Мотков) (и 
получены такие результаты: у 10% испытуемых выявлен высокий уро 
гармоничности образа жизни; у 80% студентов - средний у|н> 
гармоничности образа жизни; у 10% студентов выявлен низкий уромш 
гармоничности их образа жизни. 

По второй методике тестовая карта (Ю.Г. Коджаспирова fi 
получены следующие результаты: у 96,7% испытуемых выявлен хороши* 
средний уровень правильности представлений о здоровом образе жиши 
только у 3,3% студентов обнаружен неудовлетворительный урон, щ 
правильности представлений о здоровом образе жизни; высокий урож щ 
правильности представлений у испытуемых выявлен не был. 

Сравнительный анализ данных по двум методикам посреде 
расчета коэффициента корреляции Спирмена позволил сделать вывод 
наличии значимой взаимосвязи между уровнем гармоничности обромI 
жизни студентов и уровнем их представлениями о здоровом образе жиши 
(г= 0,34 при р<0,05). Такой вывод и полученные результаты по дв)м 
методикам в ходе исследования свидетельствуют о том, что выдвинута 
гипотеза подтвердилась. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования у 80% опр<> 
шенных студентов выявлен средний уровень гармоничности образа жичин 
и также у 96,7% из числа тех же испытуемых выявлен хороший, средним 
уровень правильности представлений о здоровом образе жизни. 

У одного испытуемого выявлен низкий уровень гармонии ноет и 
образа жизни и неудовлетворительный уровень правильное! и 
представлений о здоровом образе жизни. Возможно, это было связано > 
проблемами адаптации его к студенческой группе, в которой преобладаю! 
девушки, либо с его проблемами в состоянии собственного здоров!.и 
Однако выяснение этого положения не входило в задачи нашею 
исследования. 
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На наш взгляд, необходимо проведение систематической и целе-
•вннленной работы по приобщению студентов к ведению здорового об-
•м жизни, по профилактике вредных привычек и зависимостей. Созна-
ц им. ч- отношение к собственному здоровью должно стать нормой поведе-
тш. I иавной отличительной чертой культурной, высокообразованной и 
и т» >пой личности студенческой молодежи. 
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