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Физическая активность лидеров здоровья  
– студентов и преподавателей университетов 

Климацкая Л.Г. 
Красноярский государственный педагогический университет имени В.П.Астафьева

Аннотации:
Выяснено отношение универсантов (сту-
дентов и преподавателей)  к физической 
активности, как к фактору, сохраняюще-
му здоровье. В исследовании участво-
вало  956 универсантов г. Красноярска. 
Методом исследования было интервью-
опрос. На модели исследования «уни-
версанты (студенты и преподаватели)»  
получены положительные результаты  
об отношении к физической активно-
сти, как составляющей  здоровья. 92,7% 
студентов занимаются спортом. Интер-
вьюируемые ответили, что имеют опти-
мальную  50,8 % (45,8 % студентов и 
57,8 % преподавателей) и достаточную 
(60,6 %  студентов и 37,1 % преподава-
телей)  двигательную активность и  счи-
тают себя здоровыми. Активной позиции 
по самостоятельному формированию 
собственного здоровья придерживаются 
92,2% студентов. Знания и компетенции 
о здоровье могут быть использованы в 
будущей профессиональной карьере.   
Врачи и педагоги – это  лидеры пропа-
ганды здоровья для населения. 

Клімацкая Л. Г. Фізична активність 
лідерів здоров'я – студентів і 
викладачів університету.
З'ясувано відношення універсантов 
(студентів і викладачів) до фізичної 
активності, як до зберігаючого здоров'я 
фактору. У дослідженні приймали участь 
956 універсантов Красноярська. Методом 
дослідження було опитування. Модель 
дослідження універсантов (студентів і 
викладачів) отримала позитивні результа-
ти про ставлення до фізичної активності, 
як складової здоров'я. 92.7% студентів 
займаються спортом. Інтерв'ю, відповіли, 
що мають оптимальну 50,8% (45,8% 
студентів та 57,8% викладачів) і достатню 
(60,6% студентів та 37,1% викладачів) ру-
хову активність і вважають себе здорови-
ми. Активної позиції по самостійному фор-
муванню власного здоров'я дотримуються 
92,2% студентів. Знання і компетенції про 
здоров'я можуть бути використані в 
майбутній професійній кар'єрі. Лікарі і пе-
дагоги – це лідери пропаганди здоров'я 
для населення.

Klimatskaya L. G. Physical activity 
students and university profes-
sors as leaders of health. Аim: to 
find out the students and professors 
attitude to physical activity, as a fac-
tor preserving the health. Were inter-
viewed 956 people. Research model 
«students and university professors» 
have positive outcomes of the at-
titude towards physical activity as a 
component of health. 92.7% of stu-
dents play sports. Interviewees said: 
they have optimal 50.8% (45.8% of 
students and 57.8% of university pro-
fessors) and adequate physical ac-
tivity (60.6% of students and 37.1% 
of university professors) and they 
consider themselves healthy. Active 
position to independently create its 
own health holds 92.2% of the stu-
dents. Knowledge and competence 
of health can be used in a future pro-
fessional career. Doctors and teach-
ers should be leaders of health pro-
motion for the population.
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Введение.1

Физическая активность различных слоев насе-
ления и проблемы, с ней связанные, представляют 
собой один из важнейших факторов формирования 
общей культуры общества, в котором здоровье чело-
века – не только медицинская проблема, но также эко-
номическая, социальная, медико-психологическая и 
педагогическая. В целом физическая активность и её 
показатели (например, физическая подготовленность) 
создают фундамент здоровьеформирующего воспита-
ния молодежи. Уровни физической работоспособно-
сти и подготовленности являются важными критерия-
ми оценки эффективности физической активности за 
предшествующий период, а физическая подготовлен-
ность в физиологическом понимании сформирована 
многими факторами, при которых движение является 
одной из наиболее важных составляющих (Щедрина 
А.Г., 2007, Климацкая Л.Г., Шпаков А.И., Ласкене С., 
и др. 2011). Формирование физической подготовлен-
ности напрямую связано с приобретением знаний, 
умений и навыков, что в целостности с такими факто-
рами как питание и здоровьесберегающее поведение 
формируют стиль жизни индивидуума и общества в 
целом (Klimatskaya L., Shpakou A., Laskiene S., 2012). 
С одной стороны, следует отметить, что в сфере иссле-
дования двигательной активности молодежи сделано 
немало. С другой стороны,  недостаточно изучены 
мотивационные факторы двигательной активности, 
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особенно среди будущих педагогов и врачей, которые 
должны стать лидерами пропаганды здоровья для на-
селения.

 Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Красноярского государственного педагогического 
университета имени В.П.Астафьева.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: выяснить отношение универсантов 

(студентов и преподавателей к физической активно-
сти, как к фактору, сохраняющему здоровье.

Исследования проводились опросным методом на 
основе анкеты, разработанной Управлением Роспо-
требнадзора по Красноярскому краю и при участии 
его сотрудников. По результатам исследования фор-
мировалась база данных с использованием пакета ком-
пьютерной программы MS Excel. Материалы являют-
ся фрагментом международного проекта по изучению 
в сравнительном аспекте двигательной активности и 
образа жизни студенческой молодежи университетов 
России, Беларуси, Польши, Литвы.

В ходе социологического исследования было про-
интервьюировано 956 студентов очной формы обуче-
ния и преподавателей трех высших учебных заведений 
города Красноярска: Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, Сибирского федерального университета, 
Сибирского государственного аэрокосмического уни-
верситета им. академика М.Ф. Решетнева, что явля-
ется репрезентативной выборкой для данных групп 
населения Красноярского края [4].
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Из 956 анкет респондентов, 6 анкет в процессе 
анализа было забраковано. Несмотря на то, что анкета 
была анонимной, некоторые участники социологиче-
ского исследования не отвечали на отдельные вопросы 
(возможно по невнимательности, могли посчитать их 
частными или по другим индивидуальным причинам), 
такие ответы в анализе отражены как «нет данных». 

Из числа принявших участие в анкетном опросе 
– 950 человек сложился следующий социальный пор-
трет: 554 студента (или 58,3 %) со средним возрастом 
18,7 лет и 396 преподавателей (41,7 %) со средним воз-
растом 42,5 лет. В проведенном исследовании приняли 
участие 450 мужчин (47,4 %) и 500 женщин (52,6 %). 

  Среди опрошенных студентов преобладают 
студенты, обучающиеся на третьем (40,1 %) и первом 
(37,7 %) курсах обучения, распределение остальных 
студентов по другим курсам выглядит следующим об-
разом: 2 курс – 14,1 %, 4 курс – 4,5 %, 5 курс – 0,9 %; 
не указали курс обучения – 2,7 % студентов. 

Социальные условия жизни респондентов харак-
теризуют следующие данные: 95,3 % студентов хо-
лостые (незамужние), 2,7 % – женатые, оставшиеся 
2 % респондентов приходится на мать одиночку (1 
человек) и не ответивших на данный вопрос (10 чело-
век); большинство студентов проживает в домашних 
условиях (57,9 %), оставшиеся – практически в рав-
ных долях живут в общежитии (21,1 %) или снимают 
квартиру (20,6 %); не ответили на данный вопрос 2 
человека (0,4 %). 

Среди преподавателей 60,6 % опрошенных имеют 
семью, 29,8 % – являются холостяками (не замужем), 
3,0 % – матерями одиночками и 2 респондента (0,5 %) 
не ответили на данный вопрос; большинство препо-
давателей (84,9 %) проживает в домашних условиях, 
10,6 % – проживают в общежитии и 4,5 % – снимают 
квартиру.

Оценка физической активности респондентов про-
водилась не только по их субъективной оценке, но и 
был разработан оценочный показатель, интегрирован-
ный из трех вопросов, охватывающих время пеших 
прогулок, занятия физической культурой и спортом и 
их регулярность, при этом не брались во внимания от-
веты, как проводятся выходные дни. Оценочный по-
казатель физической активности делил респондентов 
на группы: 

- людей с высокой физической активностью (ВФА) • 
– регулярно занимающихся оздоровительным бе-
гом, в спортивных секциях, тренажерных залах и 
проводящих активный досуг; 
- со средней физической активностью (СФА) – тоже, • 
что и ВФА, только занимающиеся не регулярно, а 
также делающих постоянно гимнастику, и все это 
при значительном времени, уделяемым пешим про-
гулкам; 
- физически неактивное население (ФНА) – зани-• 
мающихся гимнастикой и физической культурой от 
случая к случаю и тратящих минимальное время на 
пешие прогулки; все остальные респонденты отне-
сены и группе с низкой физической активностью.

С понятиями «физическая активность» и «здоро-
вье» знакомы практически все участники социологи-
ческого исследования. 

Из всех респондентов 50,8 % (45,8 % студентов и 
57,8 % преподавателей) ответили, что имеют  опти-
мальный двигательный режим. Физическую актив-
ность, как достаточную оценивают более половины 
опрошенных студентов – 60,6 %; 24,7 % из них счи-
тают, что их физическая подготовка недостаточная, а 
14,3 % затруднились ответить на этот вопрос. 

Среди преподавателей более половины опрошен-
ных, в отличие от студентов, считают свою физи-
ческую активность недостаточной (51,5 %), 37,1 % 
оценивают ее как достаточную, 10,6 % затруднились 
ответить на данный вопрос. 2 студента (0,4 %) и 3 пре-
подавателя (0,8 %) оставили вопрос без ответа.

Свой выходной день предпочитают проводить 
дома или на даче 51,3 %, 32,1 % преподавателей; 29,3 
% – отдают предпочтение культурно-развлекательным 
мероприятиям и лишь 11,4 % из них посещают спор-
тивные залы. Студенты большее предпочтение в вы-
ходной день отдают культурно-развлекательным ме-
роприятиям – 50,2 %, проводят выходной день дома 
или в общежитии – 39,5 %, посещают спортивные 
залы – 17,9 %, отдыхают на даче – 8,8 %. 

Пешие прогулки в свободное время, дорога на уче-
бу (работу) занимает от 30 минут до 1 часа у 44,7 % 
студентов и преподавателей (35,0 %, 44,7 % соответ-
ственно), более 1 часа ходят пешком 52,3 % студентов 
и 23,5 % преподавателей.

В рамках учебной программы занимаются физиче-
ской культурой и спортом 60,7 % студентов, 22,9 % 
посещают тренировки, 22,0 % – тренажерные залы, 
25,5 % проводят активно досуг (играют в футбол, во-
лейбол и т.п. на спортивной площадке), и только 7,3 
% опрошенных студентов не занимаются никакими 
видами физической культуры и спорта.

Низкая физическая активность среди преподава-
тельского состава подтверждается тем, что 42,6 % от 
числа опрошенных не занимается никакими видами 
физической культуры и спорта, 24,2 % из них ограни-
чиваются гимнастикой, 16,3 % – активно проводят до-
суг, 9,2 % – занимаются аэробикой и шейпингом, 7,1 
% – ходят на тренировки, 5,9 % – занимаются оздоро-
вительным бегом. 

Регулярно занимаются физической культурой и 
спортом 35,4 % респондентов от числа опрошенных 
студентов и преподавателей, при этом среди студен-
тов их доля составляет 45,3 %, среди преподавателей 
– 21,5 %. Нерегулярно занимаются физической куль-
турой и спортом 32,9 % принявших участие в анкети-
ровании (34,6 % – студенты, 30,6 % – преподаватели); 
от случая к случаю – 27,7 % от числа опрошенных 
студентов и преподавателей, при этом среди студен-
тов доля таких лиц составляет 18,8 %, а среди препо-
давателей более чем в 2 раза выше – 40,1 %.

Как основную причину, мешающую заниматься 
физической культурой и спортом, респонденты ука-
зывают отсутствие времени – 57,0 % студентов и 47,7 
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% преподавателей; другой причиной является отсут-
ствие условий для занятий физической культурой и 
спортом, что отметили 23,3 % студентов, 8,6 % пре-
подавателей; усталость после учебы (работы) отмеча-
ют как причину, мешающую заниматься физической 
культурой и спортом, 11,6 % студентов и 21,5 % пре-
подавателей.

При оценке своего здоровья испытуемые были раз-
делены на группы: здоровые, не совсем здоровые не 
здоровые. Среди факторов, достоверно определяющих 
группу «здоровых», среди опрошенных студентов и 
преподавателей г. Красноярска значимыми оказались: 
отсутствие хронических заболеваний (t-критерий 
Стьюдента как у студентов = 3,8, так и у и препода-
вателей = 3,9…10,9), меньшая частота заболеваний 
в течение года (t-критерий Стьюдента у студентов = 
2,5…3,2, у преподавателей = 3,1…5,8), соблюдение 
здорового образа жизни (t-критерий Стьюдента у сту-
дентов = 2,4…7,4, у преподавателей = 2,1…3,9), вы-
сокая физическая активность (t-критерий Стьюдента 
у студентов = 2,3…4,4, у преподавателей = 3,7…6,9), 
правильное (полноценное и рациональное) питание в 
молодом возрасте (t-критерий Стьюдента у студентов 
= 2,3), табл. 1.

52,7 % красноярских студентов считают себя здо-
ровыми и 11,2 % абсолютно здоровыми, что выше по-
казателей, характеризующих ответы на данный вопрос 
в исследовании среди московских студентов – 51,0 % 
и 9,0 % соответственно (Ивахненко Г. А., 2006). Среди 
студентов г. Пенза 60,2 % респондентов считают себя 
«нездоровыми и больными» (Козина Г. Ю., 2007), что 
в 1,7 раза выше соответствующих значений среди сту-

дентов г. Красноярска – 36,1 %.
Активной позиции по самостоятельному формиро-

ванию собственного здоровья придерживаются 92,2% 
красноярских студентов, тогда как в Московском гу-
манитарном университете только 69,6 % студентов 
ответили, что заботиться о здоровье каждый должен 
сам (Белова Н. И., 2008). Красноярские студенты мо-
тивированы на изменение системы жизненных  цен-
ностей, при  которых они могут добиться не только 
профессионального успеха, но и приобрести навыки 
рационального  питания, и повысить уровень двига-
тельной активности как основных условий формиро-
вания качества жизни, и профилактики многих забо-
левания [7].

Выводы.
Получены положительные результаты  о влия-

нии фактора двигательной активности на сохранение 
здоровья. Активную позицию по самостоятельному 
формированию собственного здоровья имеют 92,2% 
красноярских студентов, они повысили мотивацию 
по совершенствованию знаний и компетенций по 
физической активности и здоровью, что может быть 
использовано в профессиональной карьере, при обу-
чении населения здоровому образу жизни. Тем более 
что будущие врачи и педагоги – это лидеры здоровья.  

Благодарность: автор статьи благодарит руково-
дителя д.м.н., проф. С.В.Куркатова  и сотрудников 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю И. В. Тихонову,  Н. Н. Торотенкова,  Ф. В. До-
гадина,  всех педагогов и студентов университетов, 
принявших участие в исследовании.

Таблица 1
Распределение ответов универсантов г. Красноярска по показателям, определяющим группу «здоровых»,  

«нездоровых», «не совсем здоровых» с учетом уровня физической активности

Наименование показателя

Распределение ответов  
по группам, %

t критерий Стьюдента 
между группой

здоров
не со-
всем 

здоров

не здо-
ров

здоров и 
не здоров

не совсем 
здоров

и не здоров

Ответы студентов

Уровень 
физической 
активности

Считают достаточной 71,8 42,5 26,3 4,4 1,5

ВФА 36,2 16,0 15,8 2,3 0,0

СФА 20,3 22,1 10,5 1,3 1,5

Сумма ВФА и СФА 56,5 38,1 26,3 2,9 1,1

Ответы преподавателей

Уровень 
физической 
активности

Считают достаточной 58,8 24,5 7,4 8,1 2,9

ВФА 21,9 5,8 3,7 3,7 0,5

СФА 18,8 12,0 0,0 6,1 5,3

Сумма ВФА и СФА 40,6 17,8 3,7 6,9 3,1
Примечание: ВФА – высокая физическая активность, СФА – средняя физическая активность
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