
ОБРАЗОВАНИЕ –  ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ  
 

Вахитов Руслан Ильсурович, 

учитель физической культуры,  

МБОУ «Многопрофильная полилингвальная гимназия №180», 

г. Казань; 

Шмыков Николай Александрович, 

 учитель физической культуры, 

МБОУ "Лицей № 83 - Центр Образования" Приволжского района г. Казани, 

Яшина Людмила Анатольевна 

учитель физической культуры, 

МБОУ «Многопрофильная полилингвальная гимназия №180», 

г. Казань 

 

ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается отношение школьников к 

здоровому образу жизни. Приведены результаты анкетирования учащих-

ся общеобразовательных школ. Выявлено у учащихся искаженное пони-

мание основных элементов, входящих в понятие «здоровый образ жиз-

ни». Большая часть молодежи (70%) считают, что ведут здоровый образ 

жизни, но при этом питаются фастфудами и малополезной едой. Значи-

тельная часть учеников считают, что здоровый образ жизни связан 

только со спортом и отсутствием вредных привычек.  
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Актуальность. Здоровье– это важнейшая потребность человека, 

обеспечивающая ему физическое, психическое и социальное благополу-

чия. Здоровье человека зависит от его образа жизни, поэтому очень 

важно бережно относиться к собственному здоровью, ведь - это непо-

средственная обязанность каждого и должна осуществляться в процессе 

всего периода жизни. С раннего детства должна сформироваться систе-
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ма привычек и поведений, направленная на формирование здоровья де-

тей и молодежи.  

В XXI веке большая часть молодежи ведет не правильный образ 

жизни, обусловленный неправильным питанием, нарушением сна, не-

хваткой времени, так же остро встает вопрос о появлении вредных при-

вычек. Охраной здоровья людей занимается государство. На государ-

ственном уровне все больше развивается массовый спорт. В школах от-

крываются новые комфортные спортивные площадки, делается все, что-

бы подрастающее поколение росло здоровыми. Актуальность данной ра-

боты заключается в том, что крайне необходимо вести профилактику и 

пропаганду здорового образа жизни среди учащейся молодежи [1, с. 

440]. 

Цель исследования: выяснение отношений у школьников к здорово-

му образу жизни.  

Методы исследования: анкетирование. 

Результаты исследования. Здоровый образ жизни является предпо-

сылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека, до-

стижения им активного долголетия и полноценного выполнения соци-

альных функций.  

Для выяснения отношений школьников к здоровому образу жизни 

были проанализированы результаты анкетирования учащихся в количе-

стве 100 человек. При этом 62 % респондентов составили девочки, 38% 

– парни. Возраст респондентов в пределах от 14 до 16 лет – 80%, от 17 

до 18 лет –20% (рис.1).  
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Рис. 1. Данные респондентов по половому признаку и возрасту. 

 

В результате исследования выяснилось, что на вопрос «Ведете ли 

Вы здоровый образ жизни?» ответы у 70% школьников был положитель-

ный, у 28% – нейтральный и 2% отрицательный (рис.2). При этом сле-

дует отметить, что все респонденты охотно посещают Макдональдсы, 

KFS и другие заведения быстрого питания, любят фастфуды, сладкие га-

зировки и т.д. и считают это нормой. 

 

Рис.2. Отношение школьников к здоровому образу жизни. 

 

На вопросе «Как Вы оцениваете свое здоровье?» 70% респондентов 

ответили «хорошо», 10% – «удовлетворительно», 15% – «отлично», 2% 

– «неудовлетворительно, а 3% респондентов затруднились ответить 

(рис.3).  
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Рис.3. Результаты оценки здоровья школьников. 

 

На вопрос анкеты «Что Вы делаете для поддержания своего здоро-

вья?» около 50% респондентов ответили, что делают зарядку и следят 

за своим здоровьем. 40% респондентов считают, что правильное пита-

ние лучше сказывается на здоровье и 10% респондентов ответили, что 

за здоровьем не следят, они легкомысленно относятся к своему образу 

жизни (рис.4).  

 

Рис.4. Действия школьников для поддержания своего здоровья. 

 

Следует отметить, что не только правильное питание, но и физиче-

ские занятия и спорт являются неотъемлемой частью здорового образа 

жизни и поэтому следующий наш вопрос был «Как часто Вы занимаетесь 

спортом?». Ответы на этот вопрос были такие, что 25% респондентов 

занимаются каждый день и 15% – «раз в неделю». 45% -«раз в месяц», 

20% занимаются раз в 2-3 в месяц (рис.5). 
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Рис.5. Частота занятий спортом. 

 

На следующий вопрос анкеты «Нравятся ли Вам уроки физкульту-

ры?» 85% - ответили, что с удовольствием посещают уроки по физиче-

ской культуре, 10% занимаются не в полную силу, 5% ответили, зани-

маются без удовольствия физической культурой и считают, что это трата 

времени (рис. 6). 

 

Рис.6. Отношение школьников к урокам физкультуры. 

 

На вопрос «Есть ли дома оборудованный спортивный уголок?». 10% 

респондентов хотели бы оборудовать у себя дома, 30% – «Да», 50% – 

«Нет», 10% – считают, что заниматься можно и без этого.  

Школьникам также был задан вопрос «Какой вид спорта вам нра-

вится?» 30% респондентов выбрали «футбол», 60% - «волейбол» и 10% 

выбрали «никакой». 

На последний вопрос «Чтобы вы хотели ли бы поменять?» 60% от-

ветили, что хотели бы начать посещать дополнительные кружки по фи-
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зической культуре, 35% воздержались от ответа и 5% - ничего бы не 

меняли. 

Заключение. Таким образом, на здоровый образ жизни в наше время 

молодежь уделяет очень мало внимания, а также на задний план ушло и 

правильное питание, так как все больше школьники покупают вредную 

еду. Для решения данной проблемы следует привлечь молодое поколе-

ние к занятию спортом, в школах необходимо оборудовать площадки для 

занятия физической культурой и вести пропаганду здорового образа 

жизни, открывать все больше спортивных кружков при школах. 
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