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Анкета  

Уважаемый респондент! Просим Вас принять участие в опросе и ответить на вопросы анкеты. 
Внимательно прочтите каждый вопрос и возможные варианты ответов к нему. Выберите ответ, 
наиболее отвечающий вашему мнению, и укажите его. Просим отвечать искренне и работать само-
стоятельно. Ответы будут использованы в обобщенном виде. Свою фамилию указывать не надо. 
Анонимность гарантируется. 

Заранее благодарим за сотрудничество! 
 

1.  Каким Вам видится ваше будущее? 
 1 – Я думаю, что мое будущее будет достаточно хорошим 
 2 – Трудно сказать 
 3 – Я не уверен/а, что у меня будет хорошее будущее 
  

2.  Что является для Вас главным в жизни? (Отметьте не более трех ответов): 
1 – успешная учеба 6 – возможность развлекаться 
2 – хорошее здоровье 7 – материальное благополучие 
3 – семья 8 – свобода 
4 – интересная работа 9 – другое (что именно)________________________ 
 5 – любовь, дружба 
 

3.  Считаете ли Вы вредным для своего здоровья следующее: 
 Очень 

вредно 
Вредно Трудно 

сказать 
Не очень 
вредно 

Совсем 
не вредно 

1 – курение      
2 – употребление алкоголя      
3 – употребление наркотиков      
4 – неправильное питание      

  
4. Кто должен заботиться о Вашем здоровье? (Выберите только 2 ответа). 

 1 – Я сам/а                                                                 4 – Правительство  
 2 – Родители (другие родственники)                    5 – Другое (кто именно)_______________ 
 3 –  Специалисты (врачи, педагоги и др.) 
  

5.  Сколько из знакомых Вам сверстников: 
 Никто Единицы Половина Больше 

половины 
Почти 
все 

1 – регулярно курят сигареты 1 2 3 4 5 
2 – регулярно пьют алкогольные напитки 1 2 3 4 5 
3 – курят наркотические средства 1 2 3 4 5 
4 – вдыхают токсические вещества 1 2 3 4 5 
5 – употребляют наркотики 1 2 3 4 5 

 
6.  Что, по Вашему мнению, больше всего затрудняет молодежь приобрести наркотики? 

(отметьте не более двух ответов): 
1 – их высокая стоимость                                 3 – противодействие правоохранительных органов 
2 – незнание мест, где их можно достать       4 – другое (что именно) _____________________ 
  

7. Существует много причин, по которым большинство молодежи не употребляет наркотики. Отметьте, 
пожалуйста, не более трех важных лично для Вас причин, чтобы не употреблять наркотики: 

1 – вредно для здоровья                                 5 – наркотики стоят дорого 
2 – не одобряют друзья                                  6 – не престижно 
3 – страх заразиться СПИДом                      7 – другое (укажите что)___________________ 
4 – боязнь стать наркоманом 
 

8.  Если бы у Вас (или Ваших знакомых) возникли проблемы с употреблением табака, к кому бы Вы обра-
тились за советом, помощью? (Выберите только один ответ): 
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 Никотин Алкоголь Наркотики 
1 – врачи 1 2 3 
2 – психологи 1 2 3 
3 – родители 1 2 3 
4 – близкие родственники 1 2 3 
5 – друзья 1 2 3 
6 – справлюсь самостоятельно    
7 – другие (укажите, к кому именно)  
 

   

 
9.  Как Вы относитесь к молодым людям, которые употребляют психоактивные вещества: никотин, алко-
голь, наркотики, токсические вещества? 

1 – я их поддерживаю                                                        4 – отрицательно 
2 – положительно                                                               5 – сильно негативно 
3 – это их личное дело, я никак к ним не отношусь     6 – другое (что именно) __________________ 
 

10.  По каким причинам молодые люди начинают употреблять психоактивные вещества: никотин, алкоголь, 
наркотики, токсические вещества? (Укажите не более трех ответов) 

1 – просто так, без причин                                5 – чтобы заслужить уважение сверстников 
2 – чтобы улучшить плохое настроение         6 – поддавшись на уговоры наркоторговцев 
3 – за компанию                                                 7 – другое (что именно) ___________________________ 
4 – чтобы испытать необычные ощущения 
 

11.  Употребляете ли Вы? 
 Да, редко Да, в хорошей 

компании 
Да,  

регулярно 
Нет Отказ от ответа

1 – никотин      
2 – алкоголь      
3 – наркотики      
4 – токсические вещества      

  
12. Знаете ли Вы конкретных людей, чья жизнь была сломана алкоголем, наркотиками? 

1 – да    2 –нет 
13.  Из каких источников вы узнаете о курении, алкоголе, наркотиках, инфекциях, передаваемых половым 
путем (ИППП), таких как, например, СПИД: 

Источники информации Курение Алкоголь Наркотики ИППП 
1 – телепередачи 1 2 3 4 
2 – газеты, журналы, книги 1 2 3 4 
3 – лекции специалистов (медики, наркологи) 1 2 3 4 
4 – радиопередачи 1 2 3 4 
5 – родители 1 2 3 4 
6 – друзья 1 2 3 4 
7 – другие взрослые 1 2 3 4 
8 – люди, употребляющие табак, алкоголь, наркотики 1 2 3 4 

 
14. Как Вы считаете, в каком возрасте (укажите возраст и класс) следует начинать говорить о вреде: 

1 – курения ________                                      3 – наркотиков _____________ 
2 – алкоголя _______                                       4 – токсических веществ _________ 
 

15. В каком виде Вы хотите получать информацию о сохранении здоровья? 
1 – Лекции и беседы специалистов                            5 – Газетные и журнальные статьи 
2 – От родителей                                                           6 – Специальная литература 
3 – От друзей                                                                 7 – Другое (что именно) ____________________ 
4 – Телепередачи 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 



  3

16. Ваш пол:                             1 – мужской   2 – женский 
 
17. Ваш возраст ___________(укажите полное число лет) 
 
18. Место жительства (укажите наименование населённого пункта)_________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

Анкета 
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I. Методологическая часть 
 

1. Формулировка и обоснование проблемы социологического исследования 

 

Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления 

здоровья.  Это  концепция  жизнедеятельности  человека,  направленная  на  улучшение  и  сохранение  здоровья  с 

помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привы‐

чек. 

Представители философско‐социологического направления рассматривают здоровый образ жизни как  гло‐

бальный социальный аспект, составную часть жизни общества в целом. 

В психолого‐педагогическом направлении «здоровый образ жизни» рассматривается с точки зрения созна‐

ния, психологии человека, мотивации. Имеются и другие точки зрения, однако резкой грани между ними нет, так 

как они нацелены на решение одной задачи — укрепление здоровья индивидуума. 

Здоровый образ жизни  является предпосылкой для развития разных  сторон жизнедеятельности  человека, 

достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций. 

Актуальность исследования здорового образа жизни студентов вызвана возрастанием и изменением харак‐

тера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техноген‐

ного, экологического, психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные сдви‐

ги в состоянии здоровья. 

 

2. Цель исследования 

 

Выяснить, существует ли у студентов понимание здорового образа жизни и совпадает ли их понятие с науч‐

ным определением. 

3. Задачи исследования 

 

1)  Установить долю студентов, которые фактически ведут здоровый образ жизни; 

2)  Установить долю студентов, которые считают, что ведут здоровый образ жизни; 

3)  Определить мнение студентов относительно престижности и важности ведения здорового образа 

жизни; 

4)      Выяснить, как студенты определяют понятие здоровый образ жизни. 
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4. Объект и предмет исследования 

 

Объект исследования: студенты Смоленского Государственного Университета. 

 

Предмет исследования: здоровый образ жизни и его понимание студентами. 

 

 

5. Логический анализ основных  понятий 

Теоретическое уточнение основных понятий исследования: 

–  Здоровый образ жизни1 – это активное участие в трудовой, общественной, семейно‐бытовой, до‐

суговой формах жизнедеятельности человека, которое невозможно без следующих составляющих: 

•  воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

•  окружающая  среда:  безопасная  и  благоприятная  для  обитания,  знания  о  влиянии  окружающих 

предметов на здоровье; 

•  отказ от вредных привычек: самоотравления легальными наркотиками (алкоядом, табакоядом) и 

нелегальными. 

•  питание:  умеренное,  соответствующее  физиологическим  особенностям  конкретного  человека, 

информированность о качестве употребляемых продуктов; 

•  движения: физически активная жизнь, включая специальные физические упражнения (например, 

гимнастика), с учётом возрастных и физиологических особенностей; 

•  гигиена  организма:  соблюдение  правил  личной  и  общественной  гигиены,  владение  навыками 

первой помощи; 

•  закаливание; 

Некоторые также выделяют дополнительно следующие аспекты ЗОЖ: 

•  эмоциональное  самочувствие:  психогигиена,  умение  справляться  с  собственными  эмоциями, 

сложными ситуациями; 

•  интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и использовать новую информа‐

цию для оптимальных действий в новых обстоятельствах; 

•  духовное  самочувствие:  способность  устанавливать  действительно  значимые,  конструктивные 

жизненные цели и стремиться к ним, оптимизм. 

 

 

                                                            
1 Сайт международного общественного движения «Здоровая планета»  http://www.zdorovajaplaneta.ru/   



  20

 

 

 

 

 

 

Операционализация понятий. 

Показатель Переменная Индикатор 

Студенты  Пол 
 – Мужской 

 – Женский 

Употребление 
алкоголя 

• Отсутствие самоограниче‐
ния в употреблении алкого‐
ля 

 

• Проявление некоторой сте‐
пени комформности в отно‐
шении традиционного упот‐
ребления алкоголя  

 

• Принципиальный отказ от 
употребления алкоголя 

 
– когда хочу 

 
– в особых случаях 

 
– никогда 

Занятие спортом 

• Систематическое занятие 
спортом 
 
 
• Не систематическое занятие 
спортом 
 
• Отсутствие физической 
нагрузки 

− систематически, начал (-а) до по-
ступления в университет 

− систематически, после поступле-
ния в университет 
 

− время от времени  
 

 
− вообще не занимаюсь 
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Понимание здо‐
рового образа жизни 

• Не совпадающее с научным 
определением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Совпадающее с научным 
определением 

− отказ от курения 

− отказ от употребления наркотиков 

− употребления алкоголя 

− систематические занятия спортом 

− здоровое питание 

− знание и учет влияния окружающих 
предметов на здоровье 

− личная гигиена, владение навыками 
первой помощи 

− закаливание 

− эмоциональное, интеллектуальное и 
духовное самочувствие 

 

 

− все вышеперечисленное 

6. Гипотезы исследования 

 

1. Процент студентов, которые фактически ведут здоровый образ жизни, значительно 

ниже, нежели процент студентов, которые считают свой образ жизни здоровым; 

2. Большинство студентов считают ведение здорового образа жизни важным и пре-

стижным; 

3. Доля курящих студентов старших курсов меньше, чем доля курящих студентов 

младших курсов; 

4. Большинству студентов известно о проводимых ВУЗом мероприятиях, направлен-

ных на пропаганду здорового образа жизни. 
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II. Методическая часть 

 

1. Определение обследуемой совокупности (выборка) 

  

Для  проведения  исследования  необходимо  определить  обследуемую  совокупность.  Генеральной  сово‐

купностью данного исследования являются студенты очного отделения, 1‐5 курса Смоленского государственного 

университета, что в количественном эквиваленте составляет 3970  человек. 

 
 
 

Факультет Количество человек 
на факультете 

Естественно‐географический  399 
Истории и права  337 
Психолого‐педагогический  503 
Социальный факультет  446 
Физико‐математический  457 
Филологический  706 
Художественно‐графический  398 
Экономики и управления  697 

Итого: 3970 

Из них юноши 960 

 
Численность респондентов, составляющих выборочную совокупность, определяется по формуле: 

 

где n – объем выборочной совокупности; N – объем генеральной совокупности;  

Δ  –  предельная  ошибка  репрезентативности  (в  социологическом  исследовании  допускается  0,05,  0,03, 

0,01);  

p и q – выборочные доли. Если выборочные долине известны, то принимаются за 0,5 каждая;  

t – коэффициент доверия. Он зависит от вероятности ошибки репрезентативности и исчисляется по таб‐

лице. В социологическом исследовании      при     допустимых    ошибках 0,05,   0,03,   0,01,   t равен   соответст‐

венно – 1,96, 2,2, 2,6. 

Таким образом, при Δ = 0,05, p = q = 0,5 получим: 
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Отбор    респондентов  осуществляется  методом  квотной  выборки.  С  помощью  формулы 

  ,  где    ‐ объем  i‐той группы выборочной совокупности, Ni – объем  i‐той группы гене‐

ральной совокупности, n и N – объем выборочной и генеральной совокупности соответственно, вычисляется ко‐

личество опрашиваемых молодых людей: 

; 

В связи с недостатком материальных и временных ресурсов, данная выборка является неприемлемой для 

данного исследования.  

Чтобы сохранить пропорционально репрезентативность квот, составим выборку, в которую попадут 50% 

от каждой квоты: 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, наша выборка составляет 175 человек. 

 

2. Характеристика методов сбора социологической информации    

Для успешной реализации целей и задач исследования, проверки гипотез, получения репрезентативной 

информации целесообразно  применять метод опроса  в  данном  социологическом исследовательском проекте. 

Это  наиболее  распространённый  вид  социологического  исследования и  одновременно  самый широко исполь‐

зуемый метод  сбора первичной информации.  Опрос предполагает  обращение  к  непосредственному носителю 

изучаемой проблемы и нацелен на те её стороны, которые мало поддаются или не поддаются вообще прямому 

наблюдению. Вот почему социологический опрос не заменим, когда речь идёт об исследовании здорового об‐

раза жизни студентов. Метод опроса является наиболее предпочтительным в данном исследовании. А именно 

метод анкетирования. 

Анкетирование предполагает самостоятельное заполнение анкеты респондентами.   

3. Логическая структура инструментария 

Чтобы провести анкетирование, необходима анкета. Здесь необходимо соблюдать определённые пра‐

вила и принципы конструирования. 

    50%∙

  86  43 

  264  132 

Итого:  350  175 



  24

Анкета – это объединённая единым исследовательским замыслом система вопросов, направленных на 

выявление  количественных  и  качественных  характеристик  объекта.  С  точки  зрения  композиции,  это  сценарий 

беседы с респондентом, включающий основные элементы: 

1.  Вводная часть – вступление с обозначением темы исследования, данных учреждения, проводя‐

щего опрос, целей и задач исследования, значимости роли респондента для решения этих задач, гарантирован‐

ности анонимности анкет, техники заполнения, а также выражение благодарности. Вводная часть направлена на 

то, чтобы побудить желание у респондента отвечать на вопросы анкеты. 

2.  Основная содержательная часть – блок главных вопросов, отвечающих целям и задачам иссле‐

дования. Основная часть несёт смысловую нагрузку. 

Первыми ставятся контактные вопросы, психологическая установка на сотрудничество, т.е. блок простых 

вопросов,  преследующих  цель  заинтересовать  собеседника.  Затем  вопросы  постепенно  усложняются:  ставятся 

вопросы, которые дают основную информацию по проблеме исследования. 

На последнее место в основной части ставятся заключительные вопросы, которые снимают психологи‐

ческое напряжение с респондентов, дают понять, что была сделана большая и нужная работа. 

3. Социально‐демографическая  часть –  включает  в  себя вопросы о демографических данных респон‐

дентов.   

 

2.4. Обработка социологической информации 

 

Информация, полученная  в ходе исследования, обрабатывалась вручную, а также с помощью Microsoft 

Office Excel и Microsoft Office Word 2010. 

 

III. Результаты социологического исследования 

 

В ходе проведённого исследования были получены следующие результаты  (где Р.К.О. – реальное коли‐

чество ответов; % от Р.К.О. – процент от реального количества ответов): 

 

1 вопрос:  В каждом утверждении выберите  тот вариант, который подходит именно вам:  
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Большинство респондентов (63%) не курят вообще, и всего 14% являются курящими.  Среди всех респонден‐

тов, курят четверть (26%) молодых людей и 11% девушек. Курящих студентов на всех курсах примерно одинако‐

вое количество, но на 1 курсе чуть больше. Количество бросивших курить на всех курсах примерно одинаковое, 

за исключением 4 курса – там наблюдается резкое увеличение бросивших курить. 
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Всего 7% опрошенных не употребляют алкоголь. При этом 60% курящих студентов ответили, что употреб‐

ляют алкоголь когда захотят (т.е без особого повода), что свидетельствует о том, что обе эти привычки взаимо‐

связаны. 

 

 

 

 

Всего 15% респондентов не занимаются спортом, таким образом всего 2% студентов курят, употребляют 

алкоголь  по  желанию  и  не  занимаются  спортом.  И  абсолютное  большинство  респондентов  (85%)  занимаются 

спортом. 
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2 вопрос:  Известно ли Вам о проводимых ВУЗом мероприятиях, направленных на пропаганду здорово‐

го образа жизни? 
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Большинству  студентов  (55%)  известно  о  проводимых  ВУЗом мероприятиях,  направленных  на  пропаганду 

здорового образа жизни. 

 

 

3 вопрос:  Участвовали ли Вы в таких мероприятиях? 
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Абсолютное большинство респондентов, не участвует в подобных мероприятиях, при том, что большей части 

(55%) известно об их проведении ВУЗом, что говорит о не достаточной вовлеченности студентов в подобные ме‐

роприятия. 

4 вопрос:  Ведете ли Вы здоровый образ жизни? 
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Ровно половина студентов (50%) ведут здоровый образ жизни. Из них 2% курят, 4% вообще не занимаются 

спортом (т.е фактически они не ведут здоровый образ жизни) 

 

5 вопрос:  Что для Вас здоровый образ жизни? 
 

Ответы респондентов распределились следующим образом: 

 

 

 

Только  у  13%  респондентов  понимание  здорового  образа  жизни  совпадает  с  научным  определением.  

Отказ от курения (14%), употребления наркотиков (14%), систематические занятия спортом (13%), и здоровое пи‐

тание (14%) – воспринимается респондентами как равные элементы здорового образа жизни. При этом отказ от 

употребления алкоголя составляет всего 7%, что вдвое меньше, чем остальные самые распространенные состав‐

ляющие здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

отв. 
текст ответа  Р.К.О.  % от Р.К.О. 

1  отказ от курения 76  14 

2  отказ от употребления наркотиков 75  14 

3  отказ от употребления алкоголя 36  7 

4  систематические занятия спортом 73  13 

5  здоровое питание 78  14 

6  знания и учет влияния окружающих  предметов 
на здоровье 

15  3 

7  личная гигиена, владение навыками первой  по-
мощи 

50  9 

8  закаливание 24  4 

9  эмоциональное, интеллектуальное и  духовное 
самочувствие 

47  9 

10  все вышеперечисленное 71  13 
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6 вопрос:  Вести здоровый образ жизни – это важно? 
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7 вопрос:  Вести здоровый образ жизни – это важно? 

 

 

 

 

Для большинства студентов ведение здорового образа жизни престижно и важно. 

IV. Выводы и рекомендации по реализации СИП 

 

В  социологическом исследовательском проекте на  тему: «Здоровый образ жизни и  его понимание  сту‐

дентами» реализовались все поставленные цели и задачи. Получены следующие выводы: 

Первая гипотеза подтвердилась частично, так как процент студентов, которые фак-

тически ведут здоровый образ жизни, не значительно ниже, нежели процент студентов, 

которые считают свой образ жизни здоровым; 

 

Вторая гипотеза о том, что большинство студентов считают ведение здорового об-

раза жизни важным и престижным, подтвердилась полностью; 

 

Третья гипотеза  о том, что доля курящих студентов старших курсов меньше, чем 

доля курящих студентов младших курсов не подтвердилась, потому как доля курящих 

студентов на каждом курсе примерно одинакова; 
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Четвертая гипотеза о том, что большинству студентов известно о проводимых ВУ-

Зом мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни – подтверди-

лась, но количество участвующих в подобных мероприятиях на достаточно низком уров-

не (55% известно, но участвует в них всего 16%), что говорит о недостаточной вовлечен-

ности студентов в мероприятия такого рода. Таким образом, ВУЗу необходимо напра-

вить усилия на вовлечение студентов в мероприятия и акции, направленных на пропа-

ганду здорового образа жизни. 
 

V. Приложения 

Приложение №1 

Образец анкеты 
 

Уважаемый респондент! Перед вами анкета, которая содержит ряд несложных вопросов о здоро‐

вом образе жизни, ответы на которые помогут решить важные практические задачи. Просто выбери‐

те и отметьте из предложенных вариантов ответ, наиболее соответствующий вашему.   Все данные 

конфиденциальны  и  будут  использованы  в  обобщенном  виде.  Опрос  займет  не  более  10  минут.    Нам 

очень важно именно Ваше мнение!  

1. В каждом утверждении выберите  тот вариант, который подходит именно вам:  
1.1. Я:  

а. курю  
б. бросаю курить  
в. курил(-а) раньше, сейчас не курю 
г. не курю и никогда не курил(-а) 
д.  курю в редких случаях, в зависимости от ситуации  

1.2. Я употребляю алкоголь:  
а. когда хочу  
б. в особых случаях  
в.  никогда 

1.3. Опыт употребления наркотиков в моей жизни: 
а.  был  
б. не было  
в. отказ от ответа 

1.4. Я занимаюсь спортом:  
а. систематически, начал (-а) до поступления в университет 
б.  систематически, после поступления в университет 
в. время от времени  
г. вообще не занимаюсь 

1.5. Я: 
а. стараюсь всегда употреблять только полезную пищу 
б. стараюсь по возможности употреблять только полезную пищу 
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в. не задумываюсь о здоровой еде 
 

2. Известно ли Вам о проводимых ВУЗом мероприятиях, направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни? 
 

а. да 
б. нет 

 
 

3. Участвовали ли Вы в таких мероприятиях? 
а. да 
б. нет 

 
4. Ведете ли Вы здоровый образ жизни? 

а. да,  еще до поступления в университет 
б. да,  уже после поступления в университет 
в. нет 

 
5. Что для Вас здоровый образ жизни? (выберите столько вариантов сколько счи-

таете нужным)  
а. отказ от курения 
б. отказ от употребления наркотиков 
в. отказ от употребления алкоголя 
г. систематические занятия спортом 
д. здоровое питание 
е. знания и учет влияния окружающих предметов на здоровье 
ж. личная гигиена, владение навыками первой помощи 
з. закаливание 
и. эмоциональное, интеллектуальное и духовное самочувствие 
к. все вышеперечисленное 

 
6. Вести здоровый образ жизни – это важно? 

а. да  
б. нет 

 

7. Вести здоровый образ жизни – это престижно? 
а. да 
б. нет 

 

8. Ваш факультет: 
1) Естественно-географический 
2) Истории и права 
3) Психолого-педагогический 
4) Социальный факультет 
5) Физико-математический 
6) Филологический 
7) Художественно-графический 
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8) Экономики и управления 
 

9. Курс                                  10.   Возраст                    11. Пол 
 

1     2     3     4     5                  а)   17-19                     а)  Мужской 
          б)   20‐22                     б)  Женский 

          в)  23 и более 

 

 
Спасибо за участие! 
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Формулировка и обоснование проблемы 
социологического исследования 

 
Актуальность исследования. В современном обществе здоровье рассматривается, 

как социальное свойство личности, качественный и количественный уровень которого 

обеспечивает человеку конкурентоспособность, благополучие семьи, профессиональный 

рост. В настоящее время существуют различные многочисленные определения и ракурсы 

рассмотрения феномена здоровья и культуры здоровья. С этим связана сложность разра-

ботки программ по формированию культуры здоровья у населения и, в частности, у мо-

лодежи. Выделяют, например, некоторые наиболее известные подходы к пониманию 

сущности здоровья: медицинский, гигиенический, психологический, религиозный, био-

лого-информационный. В зависимости от этих подходов оздоровительная деятельность 

также понимается по-разному. С точки зрения аксиологического подхода, здоровье вы-

ступает как универсальная человеческая ценность, соотносится с основными ценност-

ными ориентациями личности, и занимает определенное положение в ценностной иерар-

хии. Доминирование тех или иных ценностей, также как и их переоценка, кризис, рас-

сматриваются в качестве факторов, определяющих здоровье индивида или негативно 

влияющие на него. Аксиологический подход был предложен еще Платоном, который в 

своем диалоге «Законы» поместил «здоровое состояние души» (наряду с разумением, 

справедливостью и мужеством) в иерархию человеческих и божественных благ. Резуль-

таты опросов взрослого населения и студентов показывают, что подавляющее большин-

ство респондентов в системе ценностей помещает здоровье на 1-2 ранговое место. При-

чем, родители особо выделяют здоровье своих детей среди остальных слагаемых благо-

получия. Однако более глубокий социологический анализ обнаружил: для граждан соб-

ственное здоровье и здоровье своих детей ценно не само по себе, а как средство дости-

жения жизненных целей, т.е. инструментально. Представляется, соответственно, что фи-

зическое и психическое здоровье современного студента важно не само по себе, а как 

средство для достижения успехов в учебе, приобретения более высокого рейтинга в вузе. 
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Цель исследования 

 

Определить отношение студенческой молодежи(на примере студентов СмолГУ 3 

курса филологического факультета специальностей: немецкий язык, английский язык) к 

формированию здорового образа жизни и знания молодежиоего составляющих. 

Задачи исследования 

1. Проанализировать осведомленность студенческой молодежи СмолГУ о понятии 
здорового образа жизни. 
2. Выявить, какое место занимает здоровый образ жизни в системе ценностей студен-
тов. 
3. Изучить мнения студентов относительно того, ведут ли они здоровый образ жизни. 
4. Определить, как относятся студенты к своему здоровью. 
5. Выявить отношение студентов к проводимой в вузе спортивной политике. 
6. Определить занимаются ли студенты физической культурой, спортом, включая за-
нятия танцами, а также посещают ли спортивные секции в нашем вузе. 
7. Проанализировать осведомленность студентов о правильном питании. 

 

 

Объект исследования 

В целом здоровый образ жизни студенческой молодежи. 

 

Предмет исследования 

Влияние социально-психологических факторов на отношение сегодняшней моло-

дежи к ведению здорового образа жизни. 

 

Основные понятия 

 

Студенческая молодежь,здоровый образ жизни, здоровье,отношение к здоровью. 

Теоретическая интерпретация понятий 

Студенческая молодежь (студенты) – учащиеся высших учебных заведений, воз-

раст которых в среднем составляет 17-26 лет. 

 

Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный на сохра-
нение и улучшение здоровья людей как условия и предпосылки существования и разви-
тия других сторон образа жизни.1 
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Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополу-

чия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.2 
1Учебное пособие Н.А. Лебедевой-Несевря и С.С. Гордеевой «Социология здоровья», стр 113,  

2Социологический словарь, Юм Дэвид 

Гипотезы исследования 

1. Большинство студентов знают, что понятие здорового образа жизни включает в себя 
не только такую составляющую, как физическое благополучие, но и духовное благо-
получие. 

2. Здоровый образ жизни занимает 3-4 место в системе ценностей студентов.  

3. Лишь 10-20 % студентов ведут здоровый образ жизни. 

4. Большинство студентов определяют состояние своего здоровья как хорошее. 

5. Большинство студентов стремятся вести здоровый образ жизни, но различные об-
стоятельства и причины мешают этому. 

6. Многие студенты считают, что спортивная политика нашего вуза способствует фор-
мированию здорового образа жизни студентов, но при этом лишь немногие студенты 
посещают спортивные секции в нашем вузе.  

7. Большинство студентовкурят и не очень часто употребляют спиртные напитки. 

8. Меньшинство студентов хоть раз в жизни пробовали наркотики. 

 

                         МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Определение обследуемой совокупности 

В социологическом исследовании «Здоровый образ жизни  студенческой молодежи 

(на примере студентов СмолГУ филологического факультета 3 курса специальностей: 

английский язык, немецкий язык)»  используется сплошная выборка студентов 3 курса 

специальностей Английский язык и Немецкий язык. 

Вся совокупность опрашиваемых включает 46 человек, из них 41 человек женского 

пола и 5мужского. 
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Характеристика методов сбора социологической информации 

Методом сбора социологической информации в данном исследовании является 

групповое анкетирование.  

Плюсы данного метода: 

1) Позволяет получить большой массив наблюдения очень быстро 

2) Небольшая стоимость 

3) Использование стандартных опросных процедур 

4) Позволяет достичь полного возврата анкет 

5) Возможно пояснение респондентам, в случае затруднения 

 

 

Логическая структура инструментария 

Количество анкет в массиве составляет 52 штуки. 

     I) Вводная часть: 

1. Наличие правил обращения к респондентам 

2. Указание темы исследования и его цели 

3. Указание на то, что предстоит делать респондентам 

II) Основная часть 

1. Открытые вопросы (№ 6) 

2. Закрытые вопросы (№ 2-5, № 7-12) 

3. Полузакрытые вопросы(№ 1) 

4. Прямые вопросы (№ 1-12) 

5. Основные вопросы (№1-12) 

6. Вопросы о мотивах, оценках, суждениях (№2, 5, 6) 

III) Заключительная часть 

«Паспортичка» – вопросы № 13-14 

 

Вопросы с 1-ый по 12-ый отражают задачи исследования: 

1) Задача №1- вопросы №1; №12; 

2) Задача №2- вопросы № 2; 

3) Задача №3-вопрос № 3,4, 5, 10, 11; 

4) Задача № 4-вопрос№  5; 
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5)       Задача № 5-вопрос № 7 

6)       Задача № 6-вопрос № 4, 8 

7)       Задача № 7-вопрос № 12 

 

 

Обработка социологической информации 

Социологическая информация в данном исследовании обрабатывалась в программе 

Microsoft Excel. 

 

 

Результаты и анализ социологического исследования 

 

                                         ПО ВОПРОСАМ: 

1. Как Вы считаете, какие составляющие включает в себя здоровый образ 

жизни? 

 
Большинство респондентов считают, что основной составляющей ЗОЖ является 

физическая активность (20,4 %). Немного меньше респондентов  (19, 9 %) включают в 

понятие ЗОЖ рациональное питание. Также 19,4 % опрошенных студентов придержива-

ются мнения, что важной составляющей ЗОЖ является соблюдение гигиены. Организо-

ванный распорядок дня включают в понятие ЗОЖ лишь 12, 9 % респондентов. И 11,8 % 

респондентов полагают, что здоровая нервная система – составляющая ЗОЖ. Очень ма-

лое количество опрошенных студентов (10,8 %) включают в данное понятие душевную 
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гармонию, которая является также важной составляющей. Плодотворная трудовая дея-

тельность, по мнению респондентов, занимает предпоследнее место среди списка со-

ставляющих ЗОЖ (3,2 %). 1,6 % студентов предложили свои варианты ответов, среди ко-

торых встречались следующие: стабильные личные отношения, отказ от вредных привы-

чек,  веселые друзья. 

2. Какое место занимает здоровый образ в Вашей системе ценностей? 

 

 
Студентам в данном вопросе было предложено 6 вариантов ответа, среди которых 

помимо ЗОЖ были также семья, работа (карьера), общественное признание, собственное 

развитие и деньги. По результатам опроса видно, что для большинства опрошенных сту-

дентов ЗОЖ занимает третье место в их системе  ценностей (34, 8 %). По 17,4 % респон-

дентовпоставили ЗОЖ на второе и пятое места. Равным образом и разделились четвертое 

и первое места, по 10, 9 % респондентов. И меньшинство опрошенных студентов (8,7 %) 

утверждают, что ЗОЖ для них на последнем месте в системе ценностей. 
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3. По Вашему мнению, Вы ведете здоровый образ жизни? 

         
По данной диаграмме видно, что большинство (65,4 %) осознают, что не ведут ЗОЖ. 28, 
8 % опрошенных студентов затрудняются ответить на данный вопрос.  И лишь малая 
часть студентов (5,8 %) считают, что ведут ЗОЖ. 
 
 

4. Вы регулярно занимаетесь спортом/ физической культурой/ танца-

ми?  
 

Следует отметить, что по данным опроса 34, 8 % опрошенных студентов занимаются ре-
гулярно спортом/ физической культурой/ танцами. Немного меньшая часть респондентов 
(30,4 %) иногда следят за своей физической формой. Из опрошенных студентов 21, 7 % 
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редко занимаются спортом/ физической культурой/ танцами. И ничем из вышеперечис-
ленного не занимаются 13 % респондентов. 

 
5. Как Вы определите состояние своего здоровья? 

 
По данным опроса больше половины респондентов (52, 2 %) оценивают состояние своего 
здоровья как хорошее. Меньше половины респондентов (30,4 %) считают, что состояние 
их здоровья удовлетворительное. 8, 7 % опрошенных студентов утверждают, что имеют 
очень хорошее здоровье. 6,5 % респондентов, по их мнению, обладают плохим здоровь-
ем. И лишь 2,2 % респондентов полагают, что состояние их здоровья очень плохое. 
 

6. Какие обстоятельства, причины мешают вести Вам здоровый 
образ жизни? 
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Большая часть респондентов (33,3 %) не ведут ЗОЖ из-за элементарной нехватки време-
ни. 23,3 % опрошенных студентов считают, что причиной тому является неправильный 
режим дня, сна, питания. С небольшим отрывом, 20 % респондентов, идут те студенты, 
которые не могут вести ЗОЖ из-за своей неорганизованности. Для 13, 3 % респондентов 
отсутствие достаточного количества денежных средств препятствует ведению ЗОЖ. 6, 7 
% опрошенных студентов не ведут ЗОЖ, так как ленятся это делать. И самая малая часть 
(3,3 %) опрошенных не ведет ЗОЖ из-за наличия праздников. 

 
7. Как Вы считаете, способствует ли спортивная политика, проводи-

мая в нашем вузе, улучшению здорового образа жизни студентов? 

 
Больше половины опрошенных студентов (56, 6 %) придерживаются мнения, что спор-
тивная политика нашего вуза способствует улучшению ЗОЖ студентов. 26, 1 % респон-
дентов считают, что, наоборот, не способствует. И значительное количество студентов, а 
именно 17,4 % затрудняются ответить на данный вопрос. 

 
8. Посещаете ли Вы спортивные секции в нашем Вузе? 
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Исходя из данных проведенного опроса, 71,7 % респондентов не посещают спор-

тивные секции нашего вуза. А меньше половины опрошенных студентов, т.е. 28,3 %, по-

сещают спортивные секции нашего вуза. 

 

 

9. Доводилось ли Вам когда-нибудь в жизни пробовать наркоти-

ки? 

                 
По данным диаграммы, 82, 6 % опрошенных студентов никогда в жизни не пробо-

вали наркотики. А 17,4 % опрошенных студентов когда-то в свей жизни пробовали нар-

котики. 

                          10. Вы курите? 
 

                  
Большинство опрошенных студентов не курят (84,8 %). А 15,2 % респондентов ку-

рят. 
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11. Как часто Вы употребляете алкогольные напитки? 

         
В данном вопросе больше половины респондентов (65,2 %) редко употребляют ал-

когольные напитки. 19,6 % респондентов утверждают, что употребляют алкогольные на-

питки не очень часто. 2,2 % опрошенных студентов часто употребляют алкоголь, а 13 % 

студентов вообще его не употребляют.  

 
 
 

12. По Вашему мнению, Вы достаточно осведомлены о том, что 

представляет собой  рациональное питание? 
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Больше половины студентов (56,5 %) осведомлены на среднем уровне относитель-

но данного вопроса. И чуть меньше половины студентов (43,5 %) осведомлены о том, что 

такое рациональное питание, на высоком уровне. 

 
Выводы и рекомендации по реализации СИП. 

По результатам данного социологического исследования можно сделать вывод о 

том, что студенты Смоленского Государственного Университета на среднем уровне ос-

ведомлены о том, что представляет собой здоровый образ жизни. Нужно отметить, что 

большинство студентов считают, что  понятие здорового образа жизни не включает в се-

бя духовное благополучие, душевную гармонию, а включает лишь физическое благопо-

лучие. И тем самым нужно заметить, что  первая гипотеза не подтвердилась. Так как 

только меньшая часть опрошенных студентов посчитали душевную гармонию, здоровую 

нервную систему составляющими здорового образа жизни. Хотя нужно подчеркнуть, что 

43,5 %, почти половина, респондентов на высоком уровне осведомлены о том, что такое 

рациональное питание, которое является неотъемлемой составляющей здорового образа 

жизни. И 56,5  % респондентов признают, что проинформированы в этом вопросе на 

среднем уровне.  

Гипотеза о том, что здоровый образ жизни занимает преимущественно 3-4 место в 

системе ценностей студентов, подтвердилась, так как именно  34, 8 % студентов отвели 

третье место здоровому образу жизни в системе своих ценностей. Также студентам были 

предложены такие варианты, как семья, работа (карьера), общественное признание, соб-

ственное развитие и деньги.   

Следующая гипотеза, касающаяся того, что лишь 10-20 % студентов ведут здоро-

вый образ жизни, не подтвердилась. По результатам проведенного опроса лишь 5,8 % 

респондентов осознают, что ведут здоровый образ жизни. А большинство опрошенных 

студентов (65,4 %) утверждают, что они не ведут здоровый образ жизни. Нужно под-

черкнуть, что на данный вопрос затруднились ответить 28, 8 % опрошенных студентов, 

что также является немаловажным. Но при этом же следует отметить, что по данным оп-

роса 34, 8 % опрошенных студентов занимаются регулярно спортом/ физической культу-

рой/ танцами. Можно предположить, что у студентов хватает сил, возможностей и жела-

ния лишь на соблюдение некоторых составляющих здорового образа жизни, в данном 
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случае это занятия спортом/физической культурой/ танцами, что и объясняет то, что 

большая часть студентов не ведет здоровый образ жизни. 

Большинство опрошенных студентов СмолГУ (52,2 %) оценивают состояние сво-

его здоровья, как хорошее. Данный факт указывает на то, что 

 четвертая гипотеза полностью подтвердилась. Здесь нужно добавить, что имеются 

и студенты, которые считают, что у них плохое здоровье (6,5 %) и очень плохое здоровье 

(2, 2 %). И лишь 8,7 % респондентов определяют состояние своего здоровья как очень 

хорошее, что видно из диаграммы № 5. 

Одна из гипотез данного исследования о том, что большинство студентов стремят-

ся вести здоровый образ жизни, но различные обстоятельства и причины мешают этому, 

подтвердилась. Заметим, что студентами были указаны различные причины и обстоя-

тельства:  неорганизованность (20%), нехватка времени (33, 3 %), которая является наи-

более часто встречающейся проблемой, мешающей студентам вести здоровый образ 

жизни; отсутствие достаточного количества денежных средств (13, 3 %), что всегда явля-

ется актуальной проблемой; неправильный режим дня, сна и питания (23,3%), ленивость 

(6,7 %); наличие праздников (3,3 %). 

      Следующая гипотеза о том, что многие студенты считают, что спортивная по-

литика нашего вуза способствует формированию здорового образа жизни студентов, но 

при этом лишь немногие студенты посещают спортивные секции в нашем вузе, также 

подтвердилась. Так как больше половины опрошенных студентов (56, 6 %) придержива-

ются мнения, что спортивная политика нашего вуза способствует улучшению ЗОЖ сту-

дентов. Но при этом же 71,7 % респондентов не посещают спортивные секции нашего 

вуза. 

Гипотеза «Большинство студентов курят и не очень часто употребляют спиртные 

напитки» не подтвердилась, так как по результатам опроса большинство студентов не 

курят (84,8 %) и  больше половины респондентов (65,2 %) редко употребляют алкоголь-

ные напитки. 

 Гипотеза о том, что меньшинство студентов хоть раз в жизни пробовали наркоти-

ки,  подтвердилась полностью. По диаграмме № 9 видно, что 82, 6 % опрошенных сту-

дентов никогда в жизни не пробовали наркотики. 

В заключении хотелось бы добавить, что проблема формирования здорового об-

раза жизни у студенческой молодежи является актуальной и стоит остро, у студентов 
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элементарно нет возможности, материальных средств, времени, а зачастую и желания 

соблюдать все правила здорового образа жизни. Нужно сказать, что цель данного иссле-

дования выполнена, а именно: изучено отношение студентов филологического факульте-

та специальностей английский и немецкий языки к формированию здорового образа 

жизни (также в рамках спортивной политики СмолГУ ), а также знания молодежи о со-

ставляющих здорового образа жизни.   
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Приложение 1. Операционализация основных понятий. 
 

Показате-
ли 

Переменные Индикаторы 

Пол мужской; 
женский; 

Студенческая 
молодежь (студенты) 

место жительства область; 
областной центр; 

Материальная составляющая Физическая активность
рациональное питание
организованный распорядок дня
соблюдение гигиены 

Здоровый об-
раз жизни 

Духовная составляющая Плодотворная трудовая 
деятельность 
душевная гармония
здоровая нервная система 

физическое 
 

Отсутствие физических 
травм, болезней и дефектов. 

душевное 
 

Здоровая нервная система, 
отсутствие психических рас-
стройств, душевная гармония 

Здоровье 

социальное Наличие собственной со-
циальной позиции, осознание 
своего места в общественной 
системе, успешное выполнение 
своих социальных ролей, соци-
альное благополучие 
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                      Приложение 2. Анкета. 
 

 
Уважаемый респондент! 

Я являюсь студенткой 3 курса специальности социология. Провожу исследование на тему «Здо-
ровый образ жизни современной студенческой молодежи», целью которого является определе-
ние отношения студенческой молодежи к формированию здорового образа жизни и знаний мо-
лодежи о его составляющих. Убедительная просьба искренне и правдиво ответить на вопросы 
данной анкеты. Пожалуйста, прочитайте вопросы и предлагаемые к ним ответы. Выбрав один 
или несколько вариантов ответа, которые Вам больше подходят, обведите цифру, стоящую 

рядом с ними, или впишите свой вариант ответа в свободную строку.  
 

1. Как Вы считаете, какие составляющие включает в себя здоровый образ жизни? (не-
ограниченное количество ответов) 
1) Физическая активность 
2) Рациональное питание 
3) Организованный распорядок дня 
4) Плодотворная трудовая деятельность 
5) Соблюдение гигиены 
6) Душевная гармония 
7) Здоровая нервная система 
8) Ваш вариант ответа ________________________________________________ 
 
2. Какое место занимает здоровый образ в Вашей системе ценностей? (пронумеруйте по 
убывающей) 
� Здоровый образ жизни 
� Семья 
� Работа (карьера) 
� Общественное признание 
� Собственное развитие 
� Деньги 
 
3. По Вашему мнению, Вы ведете здоровый образ жизни? 
       1)  Да (пропускаете вопрос № 6) 
       2)  Нет 
       3)  Затрудняюсь ответить 
 
 
4. Вы регулярно занимаетесь спортом/ физической культурой/ танцами? 
        1)  Да, регулярно 
        2)  Иногда 
        3)  Редко 
        4) Ничем из вышеперечисленного не занимаюсь 
 
 
5. Как Вы определите состояние своего здоровья? 
1) Очень хорошее 
2) Хорошее 
3) Удовлетворительное 
4) Плохое 
5) Очень плохое 
 
6. Какие обстоятельства, причины мешают вести Вам здоровый образ жизни? 
Ваш вариант ответа__________________________________________________ 
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7. Как Вы считаете, способствует ли спортивная политика, проводимая в нашем вузе, 
улучшению здорового образа жизни студентов? 
1) Да 
2) Нет 
3) Затрудняюсь ответить 
 
8. Посещаете ли Вы спортивные секции в нашем Вузе? 
1) Да 
2) Нет 
 
9. Доводилось ли Вам когда-нибудь в жизни пробовать наркотики? 
1) Да  
2) Нет 
 
10. Вы курите? 
1) Да 
2) Нет 
 
11. Как часто Вы употребляете алкогольные напитки? 
        1) Часто 
        2)  Не очень часто 
        3)  Редко 
        4)  Не употребляю 
 
12. По Вашему мнению, Вы достаточно осведомлены о том, что представляет собой  
рациональное питание? 
        1)  Осведомлен(а) на высоком уровне 
        2)  Осведомлен(а) на среднем уровне 
        3)  Не осведомлен(а) 
 
13. Ваш пол: 
1) Женский 
2) мужской  
 
14. Место проживания: 
     1)  Область 
     2)  Областной центр/ Районный центр 
 
 
 
 

 
Благодарим за проделанную работу! 
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I. Методологическая часть 

1.1 

Формулировка проблемы: 

Данное социологическое исследования  проведено  по проблеме студенческого спорта 

в ВУЗах. 

Актуальность проблемы: 

Необходимость кардинальной перестройки высшего образования в настоящее время 
продиктована прежде всего глубокими переменами политической и социально‐
экономической ситуации в России. В формирующихся рыночных отношениях, когда воз‐
можности государственной поддержки спорта существенно ограничены, наблюдается 
его коммерциализация и профессионализация, высшая школа вынуждена оптимизиро‐
вать подготовку будущих специалистов, стремящихся в период обучения в вузе активно 
реализоваться в спорте. 

Проблема совершенствования организации и содержания студенческого спорта, осу‐
ществляемая кафедрами физического воспитания, рассматривалась отечественными 
учеными на протяжении всего периода развития высшего образования в стране.  

Различные аспекты данной проблемы раскрыты И. И. Бариновым, Н. Н. Башаевым, М. 
Я.Виленским, А. А. Власовым, Б. М. Гзовским, Р. Г. Зубцовым, Г. Д. Ивановым, В. 
И. Ильиничем, В. Г. Крагиевым, И. П. Лопатиным, А. В. Лотоненко, Л. И. Лубышевой, В. А. 
Масляковым, А. Д. Новиковым, Р. М. Носовой, А. И. Семейкиным, Г. Н. Скитович, Р. 
Н. Шаровым, Ф. П. Шуваловым и др. 

Развитие студенческого спорта способствует подготовке высококвалифицирован‐
ных спортсменов и сохранению в целостности физкультурно‐спортивного движения. Пе‐
риод обучения будущих специалистов в вузе практически совпадает с периодом дости‐
жения наивысших спортивных результатов в избранном виде спорта (В. И. Ильинич): 
студенты высших учебных заведений России в 2000 г. на Олимпийских играх в Сиднее 
(Австралия) завоевали 55 олимпийских медалей из 88. Для совершенствова‐
ния спортивной подготовки в новых условиях необходимо воспитание личности студен‐
тов, а его организация невозможна без научно обоснованного педагогического управле‐
ния развитием студенческого спорта. Педагогическое управление развитием студенче‐
ского спорта представляет собой систему целенаправленных взаимодействий научного 
педагогического знания с соревновательной деятельностью в целях совершенствования 
социальных, духовных, индивидуальных и телесных качеств студентов. 
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1.2 

Цель исследования: 

Целью данного социологического исследования является выявление отношения сту‐
дентов к студенческому спорту в Смоленском Государственном Университете. 

 

 

Задачи исследования: 

1. По средствам опроса выяснить предпочтения в выборе вида спорта. 

2. Проанализировать полученную информацию, сделать вывод: как студенты ВУЗа 

относятся к студенческому спорту. 

1.3 

Объект исследования: 

Объектом  данного социологического исследования являются студенты социального, 

физико-математического, экономики и управления, иностранных языков, филологиче-

ского факультетов СмолГУ. 

Предмет исследования: 

Предметом данного социологического исследования является отношение студентов к 

студенческому спорту. 

 

1.4 

Основные понятия: 

     1.4.1 Теоретическая интерпретация: 

Студенческий спорт представляет собой обобщенную категорию деятельности сту-

дентов в форме соревнования и подготовки к нему с целью достижения предельных ре-

зультатов в избранной спортивной специализации. Он исторически является главным ис-

точником широкого распространения физической культуры и спорта среди молодежи, 

его сердцевиной, основной питающей средой всей физкультурно-спортивной деятельно-

сти молодежи. 

Фитнес-клуб - место, сочетающее в себе спортивный зал, бассейн, кардио-зону, залы 

аэробики, танцевальные программы. 
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     1.4.2. Операционализация понятий: 

Показатель Переменные Индикаторы Инструментарий 

Пол -Женский 
-Мужской 

Вопрос анкеты Студенты 

Возраст  Вопрос анкеты 

Студенческий 
спорт 

Отношение 
 

-положительно 
-отрицательно 
-нейтрально 

Вопрос анкеты 

Студенческие 
лиги 

Надобность созда-
ния 

-да 
-нет 
-смотря для ка-
кого вида спорта 

Вопрос анкеты 

 

Все признаки и их свойства измеряются с помощью вопросов анкеты. 

1.5 

Гипотезы исследования: 

1) Девушки считают, что студентам не нужно заниматься спортом. 

2) В целом все студенты относятся к студенческому спорту положительно. 

3) Для студентов ВУЗа социальным барьером считается дороговизна фитнес-клубов.  
 

 

 

II. Методическая часть 

2.1 

Определение обследуемой совокупности: 

Генеральная совокупность данного исследования – это студенты социального факуль-

тета Смоленского Государственного Университета  

Ввиду того, что объём генеральной совокупности небольшой, целесообразно восполь-

зоваться методом сплошной выборки. 

На момент опроса присутствовало 20 человек: 13 девушек и  7 юношей. 
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Таким образом, объём выборочной совокупности составляет 20 человек. 

 

  

2.2 

Характеристика метода сбора первичной информации: 

Методом сбора первичной информации является социологический опрос. 

Опрос - самый  распространенный метод сбора первичной информации. С его помо-

щью получают почти  90%  всех социологических  данных.  В каждом случае опрос 

предполагает обращение к непосредственному участнику и нацелен на те стороны про-

цесса, которые мало поддаются или не поддаются вообще прямому наблюдению. Вот 

почему опрос незаменим, когда речь идет об исследовании тех содержательных характе-

ристик общественных, групповых и межличностных отношений, которые скрыты от 

внешнего глаза и дают о себе знать лишь в определенных условиях и ситуациях. 

Любой социологический опрос нельзя проводить до тех пор, пока не станет предельно 

ясно, зачем и как это нужно делать. Иначе говоря, проведению опроса должна предшест-

вовать разработка исследовательской программы, четкое определение целей, задач, по-

нятий (категорий анализа), гипотез, объекта и предмета, а также выборки и инструмента-

рия исследования.  

Каждый опрос предполагает упорядоченный набор вопросов (опросный лист), слу-

жащий достижению цели исследования, решению его задач, доказательству и опровер-

жения его гипотез. Формулировки вопросов должны тщательно продумываться во мно-

гих отношениях, но, прежде всего, как способ фиксации категорий анализа.  

Социологический опрос теряет большую часть своего смысла, если ответы респон-

дентов не анализируются в плоскости их социальных и демографических характеристик. 

Поэтому он предполагает обязательно заполнение "паспортички", куда вносятся те дан-

ные о каждом респонденте, необходимость которых диктуется опять-таки исследова-

тельской программной. 

Наиболее распространённым методом опроса является анкетирование. 

Анкетирование - один из основных видов опроса, осуществляемого путем опосредо-

ванного общения социолога и респондента. 

Анкетирование имеет как достоинства (оперативность,  экономия средств и времени и 

др.), так и недостатки, связанные с субъективностью получаемой информации, ее досто-
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верностью и т. д. Поэтому  анкетирование  необходимо сочетать с другими методами 

сбора первичной информации. 

Исследование, к которому стремится социолог, предполагает опрос определенных 

лиц, и необходимо, чтобы эти лица по возможности, во-первых, участвовали в опросе, а 

во-вторых, отвечали искренне, внимательно, самостоятельно, подробно. В этой связи за-

падногерманская исследовательница Н. Ноэль  говорит об особой «драматургии опроса», 

включающей, в частности, раскрытие возможностей социолога произвести на респон-

дентов хорошее впечатление, пробудить их интерес, завоевать доверие, подтвердить уве-

ренность в собственных силах, не дать им заскучать и тем самым заставить отвечать ис-

кренне и с удовольствием. Проблема эта не только чисто методическая, но и этическая. 

Социологу приходится думать как о собственной исследовательской программе, так и о 

том, какие темы респонденты будут обсуждать более охотно, что может их больше заин-

тересовать. Поэтому анкета, по убеждению Н. Ноэль, должна быть вежливой, а не эгои-

стичной. А это означает, что анкета должна осуществлять не только научно-

познавательные, но и коммуникативные функции. 

Таким образом, упорядоченным должен быть не только список вопросов, располо-

женных в логической последовательности, объединенных единой тематикой, но список, 

который будет снабжен преамбулой, инструкцией, обращением. Кроме того, он включит 

не только вопросы, непосредственно нацеленные на получение искомых ответов или 

контролирующие их, но и вопросы, позволяющие установить с респондентами контакт, 

создать у них кооперативную установку, способствовать снятию напряжения, скуки и ус-

талости, неуверенности и т. п.  Иными словами, анкета - это список вопросов, предлагае-

мый всем респондентам  в идентичной форме и адаптированный к условиям  массового 

асимметричного целенаправленного опосредованного общения. 

Процесс адаптации обращенных респондентам  вопросов к необходимому при этом 

общению и будет называться конструированием анкеты. В задачи конструирования вхо-

дит: создать и поддержать кооперативную установку у респондентов; вселить в респон-

дентов уверенность в их способности ответить на все предложенные вопросы; наладить 

доверительные отношения, создать впечатление о возможности давать любые, самые не-

ожиданные и откровенные ответы; освободить ответы респондентов от воздействия 

предшествующих вопросов и ответов на них; поддерживать постоянный интерес к рабо-

те с анкетой. 
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Нетрудно заметить, что решение многих задач достигается также за счет специальной 

работы над инструкцией анкетеру, при коррекции отдельных трудных, тенденциозных 

или деликатных вопросов, подготовкой места и выбором времени опроса и т. п. Это не 

отменяет необходимости решать  названные задачи при конструировании анкеты, по-

скольку разнообразные препятствия на пути общения социолога с респондентами могут 

быть преодолены только различными приемами, позволяющими социологу активно 

строить свои отношения с респондентами,а не ждать, пока они  как-то устроятся сами по 

себе.2 

 

Исследование проводилось путем анкетирования. Анкетирование является одним из 

наиболее эффективных орудий исследования. Анкета состоит в основном из альтерна-

тивных закрытых вопросов, т. е. вопросов включающих в себя все возможные варианты 

ответов или подсказок, из которых опрашиваемому необходимо выбрать тот ответ, кото-

рый более всего соответствует его мнению. Анкетирование проводилось анонимно в це-

лях получения наиболее достоверной информации. Исследование является описатель-

ным, т. е предусматривает описание отдельных явлений и фактов. 

2.3  

Логическая структура инструментария: 

Анкета Социологическая - разновидность вопросника, используемого для сбора 

данных при письменном опросе. Анкета  представляет собой тиражированный документ,  

содержащий совокупность  вопросов, сформулированных и связанных между собой по 

определенным правилам. Анкета рассчитана либо на самостоятельное чтение  и заполне-

ние респондентом (при заочном анкетировании), либо на заполнение респондентом по-

сле вводного инструктажа, проводимого анкетером. 

Как правило, анкета состоит из следующих частей: Введения3, Реквизитной части, 

Информативной части, Классификационной части, Заключения. 

1. Введение знакомит опрашиваемого с целями научного исследования, содержанием 

анкеты, дает ему необходимую информацию о правилах заполнения анкеты. Оно призва-

но показать, какую пользу получит респондент, приняв в нем участие. Главная задача 
                                                            

2 Овсянников В. Г. Методология и  методика в прикладном социологическом исследовании.  Изд-во 
ЛГУ, 1989. 
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Введения — убедить респондента принять участие в опросе. Во Введении к анкете обя-

зательно надо указывать на анонимность и конфиденциальность, а также размещать пра-

вила заполнения. В случае анонимности респондент должен быть уверен, что его имя и 

другие реквизиты не будут известны исследователям. В случае конфиденциальности 

предполагается, что имя респондента известно только исследователю, но отнюдь не за-

казчику данного обследования4. В телефонном опросе и при опросах, связанных с при-

сутствием интервьюеров, опрос носит только конфиденциальный характер. В практике 

западных социологов во Введении принято приводить примеры вопросов со сложной 

техникой заполнения и объяснять правила работы с ними. 

2. Реквизитная часть. В реквизитной части приводится информация, касающаяся 

респондентов. Кроме того, здесь идентифицируется сам вопросник, т.е. ему дается на-

звание, указываются дата, время и место проведения опроса, фамилия интервьюера. 

3. Информативная часть состоит из содержательных вопросов (закрытых и откры-

тых, вопросов-фильтров, вопросов-«меню» и т.д.), которые дают социологу всю необхо-

димую информацию об объекте исследования. Вопросы следуют с нарастанием степени 

трудности. 

4. Классификационная часть содержит социально-демографические и профессио-

нально-квалификационные сведения о респондентах. Иначе ее называют «паспортич-

кой». 

5. Заключительная часть анкеты содержит благодарность отвечающему за участие в 

исследовании.3 

Части 1, 2 и 5 представляют собой обслуживающий, вспомогательный аппарат анке-

ты, а части 3 и 4 — основную, базисную часть. 

Обычно все вопросы в анкете подразделяют по: 
1. содержанию: 

1.1. о фактах сознания (вопросы о знаниях людей, их мнениях по поводу различных яв-

лений и фактов, о пожеланиях, ожиданиях и планах на будущее)  

1.2.  о фактах поведения (о поступках, действиях и результатах деятельности)  

1.3. о личности респондента  

2. форме: 

2.1. открытые (ответы респондент строит сам)  

2.2. закрытые (ответ выбирается респондентом из предложенных)  
                                                            

3 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 322-323с. 
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2.3. прямые (направлены на выяснение мнения по тому или иному вопросу)  

2.4. косвенные (вводятся тогда, когда есть сомнение, что респондент хочет дать прямой 

ответ на поставленных вопрос) 

3. методической функции: 

3.1. основные(направлены на сбор информации о содержании исследуемого явления)  

3.2. неосновные (вспомогательные) 

3.3. вопросы-фильтры (направлены на выявление адресата основного вопроса) 

3.4. контактные (направлены на установление интереса к исследованию) 

4. отношению к личности респондента 

4.1. наводящие 

4.2. провокационные 

4.3. деликатные 

III. Результаты и анализ социологической информации 

1. Как Вы относитесь к студенческому спорту? 

РКО % от РКО 
№ 

Вариант  

ответа юноши девушки всего юноши девушки всего 

1 положительно
4 10 14 57 77 

7

0 

2 отрицательно 1 0 1 14 0 5

3 нейтрально 
2 3 5 29 23 

2

5 

Всего 7 
13 20 100 100 
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Большинство опрошенных молодых людей на вопрос ответили положительно (57%). 

29%  респондентам нейтрально относятся к студенческому спорту. И лишь 14% опро-

шенных дали ответ «отрицательно».  

Существует разница между ответами юношей и девушек.  

Так  77% девушек положительно относятся к спорту в ВУЗах, когда среди юношей 

такой ответ встречается у 57%. Зато 14% юношей имеют отрицательное отношение к 

студенческому спорту, когда у девушек этот показатель равен 0%. И показатель ней-

трального отношения к такому спорту примерно одинаков как у девушек, так и у юно-

шей - 29% и 23 % 

 

2. Занимаетесь ли Вы спортом? 

РКО % от РКО 

№ 
Вариант 

ответа юно-

ши 

девуш-

ки 
всего юноши девушки  всего 

1      да 2 7 9 29 54 45 

2      нет 5 6 11 71 46 55 

Всего 7 13 20 100 100 100

 

Большинство респондентов не занимаются спортом - это составило 55%. 45% ответи-

ли, что увлекаются определенным видом спорта. 

При этом девушек, которые занимаются каким-либо видом спорта, больше, чем юно-

шей. В процентном соотношении: юношей почти вполовину меньше, ответивших на 

данный вопрос «да», чем девушек. То есть девушки оказались спортивнее. 
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3. Каким видом спорта Вы занимаетесь? 

РКО % от РКО 

№ Вариант ответа      

юноши 
    девушки 

   

всего

     

юноши 
     девушки     всего

1 Танцы 0 10 10 0 77 50

2 Баскетбол 4 1 5 57 8 25

3 Шейпинг 0 1 1 0 8 5 

4 Плавание 1 1 2 14 8 10

5 Бодибилдинг 1 0 1 14 0 5 

6 Футбол 1 0 1 14 0 5 

Всего 7 13 20 100 100 100 

 

Данные исследования показывают, что ответы на этот вопрос распределились следующим образом: 50% 

респондентов занимаются 

танцами (в основном девушки), 

25% - баскетбол, 5% составляет 

шейпинг, плавание – 10% и по 

5% отдают  предпочтению 

бодибилдингу и футболу. 

Если рассматривать отдельно 

результаты опрошенных девушек 

и юношей можно увидеть, что 

77% девушек занимается танца-

ми. По 8% девушек распредели-

ли на такие виды спорта как 

баскетбол, плавание и шейпинг. У юношей первое место занимает баскетбол, им занимается 57% парней. 

По 14% парней увлекаются плаванием, бодибилдингом, футболом. 
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  4. Как Вы считаете, должны ли студенты заниматься спортом? 

РКО % от РКО 

№ 
Вариант от-

вета     

юноши 

     

девушки

    

всего 

     

юноши 
девушки 

     

всего 

1 да 4 12 16 57 92 80 

2 нет 1 0 1 14 0 5 

3 
затрудняюсь 

ответить 2 1 3 29 8 15 

Всего 7 13 20 100 100 100

 

Абсолютное большинство (80%) респондентов считают, что студенты должны зани-

маться спортом. 15% опрашиваемых затрудняются с ответом. И всего лишь 5% студен-

тов считают, что не нужно 

заниматься спортом 

вообще. 

Из исследования 

данного вопроса видно, 

что девушки больше 

склонны к занятию 

спортом: положительный 

ответ у девушек составил 

92%,тогда как у юношей 

он составил 57%. Ответ «нет» у девушек составляет 0%, у юношей – 14%. Процент «за-

трудняющихся ответить» у юношей больше, чем у девушек: юноши – 29%, девушки - 

8%. 
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5. Должен ли ВУЗ стимулировать студентов заниматься спортом? 

РКО % от РКО 

№ 
Вариант 

ответа    

юноши 

      

девушки

    

всего 

     

юноши 

     де-

вушки 

    

всего 

1 да 5 13 18 71 100 90 

2 нет 2 0 2 29 0 10 

Всего 7 13 20 100 100 100

 

90 % респондентов считают, что ВУЗ должен стимулировать студентов заниматься 

спортом. Оставшиеся 10% против. 

Но среди ответов девушек и юношей есть различия. Абсолютно все девушки (100%) 

за стимулирование ВУЗом студентов для занятия спортом, то есть никто из них не счита-

ет это лишним. Тогда как среди юношей есть такие, кто проголосовал за ненужность 

стимулирования студентов, в процентах это составило 29%. Но большинство проголосо-

вало «за» - 71%. 
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6. Должны ли создаваться специальные студенческие лиги? 

РКО % от РКО 

№ 
Вариант 

ответа   

юноши 
 девушки     всего  юноши  девушки      всего 

1 да 5 11 16 72 85 80 

2 нет 1 0 1 14 0 5 

3 

смотря, 

для какого 

вида спор-

та 1 2 3 14 15 15 

Всего 7 13 20 100 100 100

 

Примерно 

одинаковый процент 

юношей и девушек 

считают, что нужно 

создавать 

специальные 

студенческие лиги. 

Процент юношей 

составляет 72%, 

процент девушек – 

85%. Одинаковый 

процент (14%) 

составляет у юношей ответ на данный вопрос «нет» и «смотря, для какого вида спорта». 

В то время как девушки не считают, что НЕ должны создавать студенческие лиги (0 %). 

И примерно как и юноши думаю, что должны создаваться специальные лиги, НО смотря 

для какого вида спорта. В процентах составляет 15%.  
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7. Для какого вида спорта? 

РКО % от РКО 

№ 
Вариант 

ответа  

юноши 
 девушки

   

всего

 

юноши 
 девушки

    

всего 

1 
Для груп-

повых 
5 13 18

71 100 90

2 теннис 2 0 2 29 0 10

Всего 7 13 20 100 100 100 

 

На вопрос «для какого вида спорта должны организовываться специальные студенче-

ские лиги?» респонденты ответили следующим образом: абсолютное большинство (90%) 

опрашиваемых считают ,что для любого ГРУППОВОГО вида спорта и всего лишь 10% - 

для тенниса. 

100% девушек считают, что для группового вида спорта должны организовываться 

специальные студенческие лиги. У 71% парней «бытует» мнение, что для группового ви-

да спорта, остальные 29% - для тенниса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

1 2

номер ответа

%

 юноши

 девушки

    всего



  71

8. Какие виды спорта Вам нравятся?  

РКО % от РКО 
№ Вариант ответа 

юноши девушки всего юноши девушки всего 

1 индивидуальные 3 6 9 43 46 45 

2 групповые 
4 7 

1

1 57 54 55 

Всего 7 
13 

2

0 100 100 100

 

Примерно поровну разделились мнения и респондентов в целом, так и по отдельности 

у юношей и у девушек. Половина опрашиваемых (45%) предпочитает индивидуальные 

виды спорта, вторая половина (55%) предпочитает групповой спорт. 

Среди молодых людей и девушек мнения не сильно отличаются. 43% парням нравит-

ся индивидуальный вид спорта, соответственно оставшиеся 57% предпочитают группо-

вые виды спорта. Девушкам нравится индивидуальный вид спорта (46%) примерно оди-

наково, как и групповой (54%). 
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9. Какие социальные барьеры могут мешать заниматься спортом? 

РКО % от РКО 

№ 
Вариант от-

вета  

юноши 

 де-

вушки

  

всего 

 

юноши

 де-

вушки 

     

всего 

1 
Дороговизна 

фитнес-клубов 3 9 12 43 69 60 

2 
Отсутствие 

мотивации 4 4 8 57 31 40 

3 

Занятие 

спортом стали 

не престижны 0 0 0 0 0 0 

4 
Свой вари-

ант 0 0 0 0 0 0 

Всего 7 13 20 100 100 100
 

Исследование данного вопро-

са показало, что респонденты со-

циальными барьерами считают 

два варианта – «дороговизна фит-

нес-клубов» (60%) и «отсутствие 

мотивации»(40%). Для юношей в 

качестве барьера больше выступа-

ет «отсутствие мотивации», со-

ставляет 57%, когда у девушек 

большей проблемой является ма-

териальный аспект, т.е. 

«дороговизна фитнес-клубов» 

(69%). У парней «денежный 

вопрос» составляет 43%, а отсутствие мотивации «мешает» 31 % девушек заниматься спортом. 
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IV. Выводы и рекомендации по реализации СИП 

 

Было проведено социологическое исследование по теме: «Студенческий спорт». В 

данном исследовании приняли участие студенты социального, физико-математического, 

экономики и управления, иностранных языков, филологического факультетов СмолГУ. 

В этом проекте преследовалась цель выявления отношения студентов к студенческо-

му спорту в Смоленском Государственном Университете. Эта цель была достигнута пу-

тём поэтапного решения поставленных задач. Данные, решающие эти задачи, показали, 

что студенты в целом положительно относятся к студенческому спорту в ВУЗе. 

Что касается первой гипотезы, то она не подтвердилась. Так как  в ходе опроса выяс-

нялось, что девушки более активны в плане спорта. И считают, что студенты в независи-

мости от пола должны заниматься спортом. 

В ходе исследования были также получены данные, которые полностью подтвердили 

предположение о том, что в целом все студенты относятся к студенческому спорту по-

ложительно, т.е. вторую гипотезу. Действительно по данным анкет мы видим, что боль-

шинство на вопрос «как Вы относитесь к студенческому спорту?» ответило «положи-

тельно». 

Третья гипотеза в ходе исследования бесспорно подтверждена. Так как мы наблюда-

ем, по результатам анкет, социальным барьером и вообще проблемой как таковой сту-

денты считают материальный аспект. 

В итоге можно сделать вывод о том, что влияние наследия Универсиад на современ‐

ное развитие студенческого спорта характеризуется появлением новых задач физическо‐

го воспитания в высшей школе, направленных не только на развитие физических спо‐

собностей студентов, но и стимулирование их интереса к занятиям физической культу‐

рой и спортом, формирование ценностей здорового образа жизни, реализацию задач по 

профилактике социально‐негативных явлений в молодежной среде. 

Целью развития студенческого спорта на современном этапе его развития является 

совершенствование системы управления студенческим спортом, создание условий для 
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укрепления здоровья студенческой молодежи путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достиже‐

ний) и приобщения наибольшего количества студентов к регулярным занятиям физиче‐

ской культурой и спортом во внеучебное время, использование спортивного наследия в 

полном объеме. 

Студенческий спорт является неотъемлемой частью спортивного движения, направ‐

ленного на физическое воспитание и физическое развитие студентов в образовательных 

учреждениях профессионального образования посредством организации физкультурно‐

спортивной работы, проведения организованных занятий, а также подготовки и участия 

в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе официальных. То есть спорт, в 

том числе и студенческий, выполняет особую роль в создании ценно‐

стей спортивной культуры и является мощным социальным феноменом спортивного на‐

следия. 

Спортивное наследие является одной из форм развития студенческого спорта и мас‐

совой физической культуры на современном этапе, которая осуществляется через рас‐

крытие содержания, методов и средств реализации студенческого и молодежно‐

го физкультурного движения. Исходя из понимания наследия Универсиад как совокуп‐

ности ценностей и достижений, полученных в результате проведения Всемирных сту‐

денческих игр, данные ценности делятся на материальные (спортивные сооружения; го‐

родская и транспортная инфраструктура; экономическое развитие; обеспеченность ра‐

бочими местами; сохранение экологии природы) и нематериальные составляющие (раз‐

витие студенческого спорта; повышение спортивного имиджа на международной арене; 

образование; формирование здорового образа жизни и потребностей у населения к ре‐

гулярным занятиям спортом; развитие культуры и туризма; разви‐

тие волонтерского движения). 
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VI. Приложение 

 
Уважаемые студенты! Просим Вас принять участие в опросе, посвященном изу-

чению общественного мнения. Результаты этого опроса будут использованы в обоб-
щенном виде. Просим Вас не пропускать ни одного вопроса. Для ответа на вопрос 
необходимо обвести цифру, которая обозначает в анкете вариант вашего ответа. Ес-
ли ни один из предложенных ответов не соответствует вашему мнению, напишите 
свое мнение, мы оставим для этого свободное место. 

 

1)Как вы относитесь к студенческому спорту? 

       А) положительно 

       Б) отрицательно  

       В) нейтрально 

2)Занимаетесь ли вы спортом? 

      А) да 

      Б) нет (переход к вопросу 4) 

3) Каким видом спорта вы занимаетесь? 

   _______________________________________________________                  

4)Как вы считаете, должны ли студенты заниматься спортом? 

      А) да 

      Б) нет 

      В) затрудняюсь ответить 

5)Должен ли ВУЗ стимулировать студентов заниматься спортом? 

      А) да 

      Б) нет 

6)Должны ли создаваться специальные студенческие лиги? 

      А) да (переход к вопросу 8) 

      Б) нет (переход к вопросу 8) 

      В) смотря для какого вида спорта 

7) Для какого вида спорта  

________________________________________________________ 

8)Какие виды спорта вам нравятся? 
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     А) Индивидуальные  

     Б) Групповые 

9)Какие социальные барьеры могут мешать заниматься спортом? 

      А) Дороговизна фитнес-клубов 

      Б) Отсутствие мотивации 

      В) занятия спортом стали не престижны  

      Г) свой вариант ______________________________________ 

10) Ваш пол 

      1)М 

      2) Ж 

11) Ваш возраст 

_________________ 

12) Ваш факультет 

_________________ 

13) Ваш курс 

__________________ 

Спасибо за сотрудничество! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


