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Анализ основных параметров качества жизни  
студентов разных специальностей

Кульчицкий З.Й., Курко Я.В.
Тернопольский национальный технический университет им. Ивана Пулюя

Аннотации:
Рассмотрены основные показатели 
качества жизни студенческой молоде-
жи. Использованы данные анкетного 
опроса студентов разных специально-
стей первого и второго курсов (возраст 
17 – 20 лет). Проведен сравнительный 
анализ изменений параметров каче-
ства жизни у студентов. Установлена 
динамика основных показателей ка-
чества жизни студентов в процессе 
учебы. Выявлена взаимосвязь параме-
тров субъективного оценивания уровня 
жизни и факторов его формирования в 
зависимости от специализации учебы. 
Установлены негативные тенденции 
ухудшения уровня качества жизни у 
студентов. Установлена прямая зави-
симость между уровнем двигательной 
активности, положительным отношени-
ем к качеству своей жизни  и наличием 
вредных привычек, нерациональным 
питанием, чрезмерными психическими 
нагрузками на организм студентов. Вы-
явлены особенности влияния уровня 
двигательной активности студентов на 
другие параметры качества жизни сту-
денческой молодежи.

Кульчицький З.Й., Курко Я.В. Аналіз 
основних параметрів якості життя 
студентів різних спеціальностей. 
Розглянуто основні показники якості 
життя студентської молоді. Використа-
но дані анкетного опитування студентів 
різних спеціальностей першого і другого 
курсів (вік 17 – 20 років). Проведено по-
рівняльний аналіз змін параметрів якос-
ті життя у студентів. Встановлена дина-
міка основних показників якості життя 
студентів у процесі навчання. Виявлено 
взаємозв’язок параметрів суб’єктивного 
оцінювання рівня життя та факторів 
його формування в залежності від спе-
ціалізації навчання. Встановлено нега-
тивні тенденції погіршення рівня якості 
життя у студентів. Встановлена пряма 
залежність між рівнем рухової актив-
ності, позитивним ставленням до якос-
ті свого життя і наявністю шкідливих 
звичок, нераціональним харчуванням, 
надмірними психічними навантажен-
нями на організм студентів. Виявлено 
особливості впливу рівня рухової актив-
ності студентів на інші параметри якості 
життя студентської молоді.

Kulthickiy Z.I., Kurko Ya.V. Analysis 
of the main parameters of quality of 
students’ life of different specialties. 
The main indicators of the quality of col-
lege students’ life are considered. Used 
data from a questionnaire survey of stu-
dents in various disciplines of the first 
and second years (age 17 – 20 years). A 
comparative analysis of changes param-
eters in students’ quality of life was done. 
Set dynamics of the main indicators of 
quality of life of students in the learning 
process. The correlation between the pa-
rameters of the subjective assessment 
of living standards and the factors of its 
formation as a function of specialization 
studies was conducted. Set the nega-
tive trend of deterioration in the quality 
of life of students. Is a direct correlation 
between the level of physical activity, a 
positive attitude to the quality of life and 
the presence of harmful habits, unbal-
anced diet, excessive mental strain on 
the body of students. The features of the 
influence of the level of physical activity 
of students on other dimensions of qual-
ity of life of college students.
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Введение.1

Современная политическая ситуация, реформы, 
происходящие в стране, стали объективной реально-
стью и убеждают в необходимости влиять на качество 
жизни студенческой молодежи. По данным офици-
альной статистики в Украине примерно 70 % взрос-
лого населения имеет низкий и ниже среднего уровне 
физического здоровья. 22,6 % учащихся общеобра-
зовательных школ Украины имеют средний уровень 
физического здоровья, 33,5 % – низкий, только 6,7 % 
имеют уровень физического здоровья выше среднего 
и 0,8 % – высокий [1, 2]. Особую тревогу вызывает не-
гативная динамика практически всех показателей здо-
ровья студенческой молодежи, как будущего нашего 
государства [2, 3, 9-11, 16].

В Украине периодически принимаются нацио-
нальные программы, разработанные на основе Закона 
Украины « О физической культуре и спорте». В них 
указывается на необходимость изменения в подходах 
общества к обеспечению качества жизни человека 
как высшей гуманистической ценности и приоритет-
ного направления государственной политики [1, 2]. 
Особый акцент делается на переориентации практи-
ческой деятельности отрасли физической культуры и 
спорта [1, 12, 13].

Под качеством жизни понимают систему жизнен-
ных ценностей, характеризующих творческую деятель-
ность, удовлетворение научно обоснованных потреб-
ностей и развитие человека, удовлетворенность людей 
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жизнью, социальными отношениями и окружающей 
средой. Следовательно, качество жизни – это много-
факторное понятие, которое является комбинацией раз-
личных факторов и понятий [3, 4, 7, 8, 14, 15, 17].

Анализ литературных источников показал, что 
известные способы оценки качества жизни у людей 
с различными отклонениями в состоянии здоровья, 
в частности, используют опросник качества жизни 
(версия ВОЗ) в психиатрической практике, но науч-
ных исследований особенности формирования каче-
ства жизни студенческой молодежи существует еще 
немного [5, 6]. Практически отсутствуют работы, 
посвященные изучению качества жизни студентов в 
динамике обучения с учетом специальностей обуче-
ния. Указанные аспекты и определили актуальность 
выбранной нами работы.

Работа выполнена в рамках научно – исследова-
тельской тематики кафедры физического воспитания 
и спорта Тернопольского национального техническо-
го университета имени Ивана Пулюя.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы определить особенности формиро-

вания параметров качества жизни студентов разных 
специальностей.

Задачи исследования определить взаимосвязь па-
раметров субъективной оценки уровня жизни и фак-
торов его формирования у студентов разных специ-
альностей.

Материалы и методы исследований. Исследо-
вания проводились в течение двух лет обучения со 



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

26

студентами 1-го  ̶  2-го курсов, в возрасте 18-20 лет, 
электромеханического факультета (ЭМФ), факультета 
перерабатывающих и пищевых производств (ФХВ), а 
также факультета управления и бизнеса в производ-
стве (ФБП) Тернопольского национального техниче-
ского университета имени Ивана Пулюя .

Выбор в качестве объекта исследования лиц это-
го возраста обусловлен тем, что этот период является 
периодом значительной физической и психической 
перестройки организма, связанным с переходом сту-
дентов на качественно новый уровень жизни.

Поскольку в литературных источниках, посвящен-
ных методам оценки качества жизни, уделяется боль-
шое внимание степени удовлетворенности жизнью и 
уровнем параметров здоровья, мы сочли необходи-
мым направить свои усилия на изучение этих пока-
зателей.

Основным источником получения информации 
был метод социологического обследования. Для из-
учения субъективной оценки основных показателей 
качества жизни студентам была предложена анкета – 
вопросник, состоящая из 120 вопросов. Для получе-
ния репрезентативных ответов анкетирование прово-
дили в условиях, исключающих обсуждения. Первый 
блок анкеты проявлял степень удовлетворенности 
студентом качеством жизни и ее основными состав-
ляющими: здоровьем, материальным благополучием, 
психологическим комфортом. Дальнейшие вопро-
сы позволяли оценить некоторые стороны рациона 
питания, бытовые условия жизни респондентов, са-
мочувствие студентов, особенности режима дня, ма-
териального положения семьи студента. Кроме того, 
изучение личных данных позволило характеризовать 
некоторые показатели образа жизни студента в семье 
и в группе.

Результаты исследований.
Ссылаясь на определение понятия качества жиз-

ни, анализ специальной литературы мы предложили 
алгоритм оценивания качества жизни. Оказалось, что 
целесообразно разделить параметры, определяющие 
качество жизни на два основных блока: блок объек-
тивных факторов и блок субъективных факторов.

Объективные факторы качества жизни целесоо-
бразно разделять на социальные и биологические. 
Важную роль в обеспечении качества жизни играет 
социальный статус семьи, который обусловлен мате-
риальным обеспечением семьи, качеством питания 
членов семьи, а также жилищными условиями прожи-
вания его членов. Кроме указанного, количественны-
ми параметрами выступают характеристики состоя-
ния окружающей среды, медицинского обслуживания 
и обучения (являющихся предметами отдельного ис-
следования).

Сегодня очень важной становится роль информа-
ционного обеспечения, поскольку доступность, пол-
нота и оперативность необходимых данных форми-
руют новый стиль поведения современного человека, 
влияют на его характер и перераспределяют характер 
физических и психических нагрузок.

Биологические объективные факторы связаны с 
наличием вредных привычек, определением уровня 
физического здоровья, физического развития, психи-
ческого здоровья и интеллектуального развития.

Интегральная субъективная характеристика каче-
ства жизни студенческой молодежи прежде формиру-
ется на основе характеристик личности, а также об-
щего эмоционального состояния молодого человека. 
При этом характеристика личности зависит от типо-
логических особенностей индивидуума, социальной 
настановкы в жизни и также приобретенного уровня 
воспитания. Относительно эмоционального состоя-
ния, то оно базируется на целевых вариантах удоволь-
ствие: своим здоровьем, материальным положением, 
отношениями в семье, с друзьями и сверстниками.

Ссылаясь на закон Энгеля, утверждаем устой-
чивую тенденцию к росту субъективных факторов 
в формировании качества жизни студентов. Она за-
ключается в уменьшении парциальной доли чисто 
биологических критериев качества жизни. Зато воз-
растает роль объективных социальных факторов, а 
также субъективных компонентов. Это утверждение 
исследовалось на основе полученных анкетных дан-
ных с нашего вопросника. Поскольку объем данных 
состоял из 108 параметров для детального изучения 
задействованы только некоторые из них, рельефно 
подчеркивают динамику их величин. К таким отно-
сятся: уровень физической активности, индивидуаль-
ное психологическое позитивное отношение к жизни, 
уровень питания, время, проведенное за компьюте-
ром, степень заболеваемости и потребления алкоголь-
ных напитков.

При опросе средний уровень физической актив-
ности студентов оказался достаточно высоким. Все-
го 36,1 % студентов первого курса и 34,1 % второго 
указывают на очень высокий уровень двигательной 
активности, 48,2 % – первого и 42,5 % второго – до-
статочно физически активными, 7,7 % и 15,9 % – соот-
ветственно являются малоподвижными, а 8 % и 7,9 % 
– над указанным вопросом вообще не задумываются.

Однако такие цифровые показатели зависят от 
факультета обучения. Так, студенты, которые учатся 
на факультете управления и бизнеса в производстве 
считают себя очень физически активными 47,7 %, до-
статочно физически активными – 46,6 % , малоактив-
ными – 5,7 % ( другие не знают конкретного ответа). 
Студенты факультета перерабатывающих и пищевых 
производств первого и второго курсов распределяют-
ся по названным категориям в таком процентном со-
отношении 9,2 : 47,8 : 27,6 : 15,4 %, студенты электро-
механического факультета – в следующем: 47,9 : 38,6 
: 5,4 : 8,1 %, что мало отличается их от однокурсников 
с факультета управления и бизнеса в производстве. В 
общем, физически малоподвижных студентов на вто-
ром курсе по сравнению с первым стало больше на 9%. 
Можем спрогнозировать, что приводит к уменьшению 
двигательной активности стали и изменения в коли-
честве положительного отношения к качеству жизни. 
Если на первом курсе вполне довольных качеством 
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жизни был 41,7 % опрошенных, то на втором курсе их 
уменьшилось на 7,4 % и было 34,3 %. Сдержанными 
оптимистами считали себя 45,3 % первокурсников и 
38 % второкурсников. К пессимистов принадлежало 
3,3 % и 10 % соответственно. Итак, прослеживаются 
примерно одинаковые цифры в изменении позитивно-
го отношения к жизни и изменении уровня двигатель-
ной активности. Хотя отмечаем, что разница между 
студентами разных факультетов в результатах ответа 
на последний вопрос уже не такая выразительная , а 
наиболее позитивно настроенными к перспективам 
жизни (полные и сдержанные оптимисты) являются 
студенты электромеханического факультета и факуль-
тета управления и бизнеса в производстве – по 83,5 %, 
а таких студентов пищевиков – 72 %.

Основными причинами ухудшения субъективного 
восприятия мира, а также уменьшение двигательной 
активности могли бы быть увеличение психолого-ин-
формационной учебной нагрузки, времени, проведен-
ного перед телевизором, нерегулярность и неполно-
ценность питания. Наиболее ярко это проявляется в 
резком увеличении продолжительности работы с пер-
сональным компьютером. 

В общем, 64,9 % студентов первого курса по раз-
личным направлениям обучения проводят от 1 до 2 
часов ежедневно за экраном ПК 23,1 % – 3-4 часа, 8,1 
% – 5-6 часов, а 2,9 % больше 6 часов. В второкурсни-
ков ситуация коренным образом меняется в сторону 
увеличения времени пребыванием за ПК. Оказалось 
53,2 % таких студентов , которые работают за ПК 1-2 
часа в среднем в день, 15,4 % – 3-4 часа, 20,9 % – 5-6 
часов, а 10,5 % – задекларировали свое пребывание 
за ПК более 6 часов. Наибольший рост времени пре-
бывания за ПК наблюдаем у студентов – инженеров 
ЭМФ. Количество процентов студентов ЭМФ , при-
меняющих компьютер в пределах 4-6 часов , выросла 
на 23,6 % , а тех , кто находится за клавиатурой ком-
пьютера более 6 часов в сутки – на 12 %.

Такое наблюдается на фоне ухудшения питания. 
На первом курсе обучения сетования на недостаточ-
ное питание имели 16 % студентов ФБП, 6 % студен-
тов ФХВ и 17 % студентов ЭМФ. Уже на втором курсе 
считали, что они недостаточно питаются, 32 % сту-
дентов ФБП , 21 % студентов ФХВ и аж 39 % – сту-
дентов ЭМФ.

 При этом частота питания оказалась у студентов 
– первокурсников с факультета управления бизнесом 
такой: одно-или двухразовое питание в день – в 10,9 
%, трехразовое питание – в 35,1 % и четырех – или 
более кратное – в 54 %, а в 15 % второкурсников – 
одно или двухразовое, в 30,1 % трехразовое, в 44,9 % 
– четыре, или более разовое.

Студенты первого курса факультета перерабаты-
вающих и пищевых производств в 26,1 % случаев 
питались один или два раза в день, в 62,9 % – имели 
трехразовое питание, в 11 % случаев имели четырех-
разовое питание. В второкурсников этого же факуль-
тета соответствующие цифры 24,2, 55,9, и   19,9 %, то 
есть стали более разбросанными.

Студенты – инженеры электромеханического фа-
культета первого курса питались так: 17 % – один или 
два раза в день, 47,1 % – три, 28,9 % – четыре и 7% 
– более четырех раз в сутки. Их коллеги из второго 
курса: 33% – один или два раза в день, 42,2 % – три, 
20,8 % – четыре и 4 % – более четырех раз в сутки.

Все эти цифры свидетельствуют об определенной 
тенденции ухудшения питания практически у всех 
студентов второго курса по сравнению с первым.

Кроме того, можно обнаружить и негативную 
тенденцию с употреблением алкогольных напитков. 
Особенно это касается студентов факультета пере-
рабатывающих и пищевых производств и факультета 
управления и бизнеса в производстве. Так, количе-
ство ответов студентов ФБП , принимающим часто 
алкогольные напитки возросла с 5 до 20 %. В то же 
время количество студентов ФХВ, которые не упо-
требляют алкогольных напитков, уменьшилась с 55 
до 15 %. У студентов – инженеров тенденция не так 
выражена, хотя количество молодых людей, которые 
не употребляют крепкие напитки также стало мень-
ше на 9 %. Наши данные согласуются с результатами, 
установленными другими исследователями (Тулайдан 
В., 2010), где автор указывает на ухудшение качества 
жизни нашей молодежи.

Выводы. 
1. Установлено динамику величин основных факто-

ров формирования качества жизни студентов раз-
ных специальностей. Установлена взаимосвязь 
параметров субъективной оценки уровня жизни и 
объективных факторов его формирования. Резуль-
таты исследования указывают на прямую зависи-
мость между уровнем двигательной активности, 
положительным отношением к качеству своей жиз-
ни, с одной стороны, и наличием вредных привы-
чек, нерациональным питанием, чрезмерными пси-
хическими нагрузками на организм студентов – с 
другой.

2. Выявлены особенности влияния уровня двигатель-
ной активности студентов на другие параметры ка-
чества жизни студенческой молодежи.

3. Установлено негативные тенденции, а именно ухуд-
шение качества жизни у студентов первого и вто-
рого курсов.
Перспективы дальнейшего исследования. Перспек-

тиву организации дальнейших исследований видим в 
проведении анализа состояния здоровья и параметров 
качества жизни студентов – первокурсников, которые 
посещают занятия специальной медицинской группы, 
разработке учебно – методических комплексов для 
повышения мотивации студентов к регулярным заня-
тиям на кафедре физического воспитания.
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