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МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Крылова А.В. Кандидат биологических наук,
Егерева С.Ф. Кандидат педагогических наук. ТГТПУ

В последние годы в связи со значительным воздействием 
антропогенного фактора на среду обитания значительно возросло 
практическое значение экологии человека, которая, как известно, 
исследует взаимоотношение человека как индивида (биологиче
ского объекта) и личности (социального субъекта) с окружающей 
его природной и социальной средой (1).

Одной из задач экологии человека является воспитание 
активного экологического самосознания, составной частью кото
рого являются экологическая ответственность за сохранение ви
дового генофонда, экологический прагматизм, волевые устремле
ния, направленные на охрану своего собственного здоровья (3).

Влияние на организм человека средовых факторов: отя
гощенная наследственность, сниженный иммунитет, гиподина
мия, избыток умственных нагрузок, стресс, курение, алкоголь, 
наркотики — все это не способствует сохранению его здоровья.

Формирование принципов здорового образа жизни у уча
щейся молодежи —  важнейшая задача педагогического вуза. Сту
денты —  будущие учителя, которым предстоит активно исполь
зовать приобретенные валеологические знания, умения и навыки 
в профессиональной деятельности.

В связи с вышесказанным, представляется важным прове
дение мониторинга, позволяющего оценить экологическое само
сознание студентов в аспекте их отношения к здоровому образу 
жизни, к проблеме употребления алкоголя, табака, наркотиков, 
выявить группы риска, оценить тенденции их развития в дина
мике процесса обучения в вузе.

Мониторинг проводился в 2006-2008 годах среди студен
тов первого и пятого курсов различных факультетов ТГТПУ с по
мощью специально разработанной социологической анкеты (2). 
В социологическом опросе участвовало более ста пятидесяти 
студентов. Следует отметить, что проведенный нами анализ не 
претендует на глобальное обобщение сложившейся в вузе ситуа
ции, он лишь в определенной степени отражает ситуацию в кон
кретной группе респондентов.

Наиболее информативные вопросы и ответы приведены в
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таблице. Количество студентов, выбравших данный ответ анке
ты, указано в процентах от общего числа опрошенных.

Таблица.

Отношение студентов к своему здоровью
Опросы анкеты Варианты ответа Студенты 1 Студенты5

курса курса

1. Что является 1.Здоровье 30,4 боа
для Вас глав- 2. Любовь, дружба 46,2 14,2

ной жизненной 3. Образование, карьера 11,0 8,1
ценностью? 1. Материальное благопо- 9,3 153

лучие 
2. Другое 3,1 2,2

2. Как вы от- 1. Осуждаю — послед- 44,1 82,4
носитесь к ствия наркомании тра-

наркомании в гичны
молодежной 2. Для себя — не допу- 30,0 14,1

среде? скаю, для других -— свое 
мнение не навязываю 
3. Нейтрально — это дело 
каждого 14,2 2,2
4. Терпимо. Сегодня — 
это распространенное 11,7 1,5
явление

3. Употре- 1. Никогда не пробовал (а) 85,5 94,0
бляете ли Вы 2. Пробовал (а) только 1-2
наркотики? раза

3. Употребляю эпизода-
14,5 6,0

чески 0 0
4.Употребляю регулярно

0 0
4. Употребля- 1. Да 26,3 17,8
ют ли нарко- 2. Нет 63,0 70,0
тики Ваши 
знакомые?

3. Затрудняюсь ответить 10,7 123

246



5. Каков мотив 
употребления 

наркотиков 
молодежью?

.

. Получение удовольствия 
1. Любопытство
3. Мода, желание не вы
глядеть «белой вороной»
4. Снятие стресса
5. Внутренняя убежден
ность
6. Просто так, за 
компанию

— щ-------
21.3 
43,2

12.4 
1,0

3,1

---- ГЩ5-----
12,1
22,6

55,3
0

0

6. Какие меры . Моральная поддержка 32,4 24,0
необходимы 2. Помощь психолога 12,0 25,3

для избавления 3. Медицинская помощь 31,3 40,4
молодежи от 4. Материальная под- 15,1 5,2

наркотической держка
зависимости? 5. Изменение отношения к 9,2 5,1

наркомании в обществе

7. Какое Ваше 1. Никогда не курил (а) 11,3 21,4
отношение к 2. Пробовал (а) 1-2 за- 17,2 22,1

курению? тяжки
3. Курю эпизодически, за 49,0 35,5
компанию
4. Курю систематически, ИЗ 14,3
но хотел (а) бы бросить
5. Курю и бросать не хочу 11,2 6,2

8. Как часто 1. Никогда не употребляю 6,0 17Д
Вы употребля- 2. Иногда по праздникам 73,1 67 Д
ете спиртные 3.1-2 раза в месяц 12,7 8,6

напитки? 4. 1-2 раза в неделю 8,2 7,0
5. Ежедневно 0 0
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9. Какие меры 
профилактики 
психоактивных 
веществ (ПАВ) 
следует пред
принять в на

шем вузе?

1. Уделять больше внима
ния организации досуга 
студентов
2. Усилить просветитель
скую работу
3. Создать реабилитаци
онный психотерапевтиче
ский центр
4. Определить группы 
риска и работать с ними
5. Проводить тренинги и 
семинары по профилак
тике
6. Пресекать распростра
нение ПАВ

-----32,3

10,2

6,1

7Д

11,0

23,4

' 202”  "

. 18,3 

14,2

14.1

22.2

11,0

10. Хотели бы 1. Да 213 г ~ 5375
Вы участвовать 2. Нет 26,2 16,3

в программе 3. Пока не определил свою 52,3 20,7
профилактики позицию
ПАВ и пропа-

ганде здорового
образа жизни?

Мониторинговые исследования показали, что большин
ство студентов пятого курса считают здоровье главной жизнен
ной ценностью (70.2%), тогда как студенты первого курса считают 
главной ценностью межличностные отношения (любовь, дружба) 
итолько 3 0,4% из них цекятвыше всегоздоровыйжизненныйстиль.

Отношение студентов — пятикурсников к употреблению 
наркотических веществ резко отрицательное. 96.5% студентов 
считают, что последствия наркомании трагичны и не допускают 
для себя применения наркотиков и лишь 3.7% терпимо отно
сятся к проблеме наркомании, считая употребление наркотиков 
личным делом каждого человека. У первокурсников толерант
ное отношение к людям, употребляющим наркотики, выявлено 
у 27.0% респондентов, студенты не считают их опасными для 
себя. По данным анкеты, никто из опрошенных не употребля
ет наркотические вещества, однако 6.0% студентов пятого кур
са и 14.5% студентов первого курса указывают, что пробовали 
1-2 раза легкие наркотики во время обучения в старших классах 
школы или на первом курсе вуза. Приобретение опыта пробы
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происходило на дискотек© или в молодежной компании. 17.8% 
пятикурсников; и 26.3% первокурсников отмечают, что среди их 
знакомых есть лица, употребляющие наркотические вещества. 
Отвечая на вопрос о предполагаемых мотивах употребления 
наркотиков молодежью, студенты первого курса отмечают, в 
первую, очередь желание следовать; моде, не быть «белой во
роной»» попробовать все в этой жизни, получить удовольствие, 
испытать «кайф» (83.6%). Студенты пятого курса употребление 
наркотиков в молодежной среде мотивируют, главным образом, 
желанием снять стресс, преодолеть неурядицы в жизни, неуда
чи во взаимоотношениях, семье, любви (5 5.3%).

Как показали исследования, выделение на первый план 
мотивов гедонистического плана, связанных, с удовольствиями 
или потребностями в обретении спокойствия, эмоционального 
комфорта, снятия стрессорности— показатель, отражающий до
вольно сложное психологическое состояние студентов, высокую 
степень их напряжения (2).

Проблема курения в студенческой среде является доста
точно актуальной. Анализ анкет показал, что на первом курсе 
не курят 28.5% студентов, 49% курят от случая к случаю, под
держивая молодежную компанию, 22.5% студентов регулярно 
курят. Основной мотив: опять-таки «мода», курение «за ком
панию», желание получить удовольствие, приобщение к по
ведению взрослых. Среди студентов пятого курса некурящие 
составляют 43.6% от общего числа опрошенных, 35.5% курят 
эпизодически (за компанию), 20.5% курят систематически, при
чем год от года возрастает количество выкуриваемых сигарет. 
Меняется у них и мотив курения. Сигареты становятся средством 
избавления от стрессовых ситуаций. Привычка вырабатывается и 
закрепляется из-за желания подавить или избежать переживания, 
возникшие вследствие неприятных ситуаций. Данный мотив ста
новится превалирующим у студентов— пятикурсников. Среди ку
рящих студентов преобладают юноши, но довольно большой про
цент и курящих девушек. Ряд некурящих студентов (15.7%) отме
чают* что имели опыт курения еще в школе, но за годы обучения 
в вузе, к пятому курсу сумели отказаться от этого пристрастия, 
осознав его вред для здоровья. 11.3% студентов первого курса и 
14.3% студентов пятого курса изъявляют желание избавиться от 
этой вредной привычки.

Опрос выявил* что толерантное отношение многих
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студентов к курению обусловлено недостаточным осознанием 
роли табака в наркотизации общества. Не все студенты пони
мают, что табак является легальным наркотиком, своеобразным 
проводником в мир «химического удовольствия», с которого мо
жет начаться пристрастие к другим ПАВ. Научные исследования 
уже убедительно показали связь между курением и употреблени
ем наркотиков в том случае, если дети начинают рано курить (2).

Проблема отношения студентов к алкоголю аналогична 
Отношению к курению, но толерантность к употреблению спирт
ных напитков более выражена. Среди студентов первого курса 
не употребляют алкоголь лишь 6.0% , употребляют изредка 
(по праздникам) 73.1%, более или менее регулярно -20.9%. Ка 
пятом курсе совсем не употребляют спиртные напитки 17.2% 
студентов, употребляют достаточно регулярно 15.6%. У юношей 
среди алкогольных напитков преобладает пиво, у девушек —- ал
когольные коктейли и вино. В среднем 62% первокурсников и 
22% студентов-пятикурсников не считают алкоголь опасным, 
полагая, что степень опасности зависит от количества употре
бляемого спиртного напитка. Различны и мотивы употребления 
алкоголя. У студентов первого курса на первом месте стоят гедо
нистические мотивы (67%), тогда как у студентов пятого курса 
эти мотивы, в первую очередь, обусловлены желанием избежать 
стресса (37%), Обращает на себя внимание тот факт, что в це
лом отношение студентов пятого курса и к спиртным напиткам 
и проблеме алкоголизации молодежи значительно более крити
ческое, чем у студентов первого курса, не имеющих достаточных 
знаний, навыков и жизненного опыта.

Анализ анкет показал, что среди мер, рекомендуемых 
Студентами для избавления молодежи от наркотической зависи
мости наиболее популярны: медицинская помощь, помощь пси
холога, моральная поддержка семьи и окружающих. В качестве 
мер профилактики психоактивных веществ в нашем вузе студен
ты —  первокурсники рекомендуют уделять больше внимания 
организации их досуга (42.3%). Не отрицая важность установ
ки на организацию содержательного досуга, способствующего 
здоровьесберёжению, которую поддержало 20.2% студентов- 
пятикурсников, наши выпускники указывают и на необходимость 
проведения семинаров и тренингов по формированию здорового 
образа жизни (22.2% ), усиление просветительской работы 
(18.3%), создание психотерапевтического центра для студентов

250



(14.2%). Следует отметить, что студенты —  выпускники занима
ют активную жизненную позицию, изъявляя желание реально 
участвовать в работе но пропаганде здорового образа жизни (73. 
0%) среди учащейся молодежи, тогда как среди первокурсников 
желание участвовать в профилактической работе выразили лишь 
21.5% студентов. \

Таким образом, данные мониторинга свидетельствуют о 
позитивных тенденциях, происходящих в студенческой среде за 
период обучения в вузе. Стратегия последовагельного формиро
вания экологического самосознания, экологического прагматизма 
и ответственности за свое здоровье, применяемая в вузе в тече
ние всех лет обучения и направленная на формирование здоро
вого жизненного стиля, становится значимой для студенчества. 
У студентов пятого курса сформировалась более адекватная 
сознательная установка на здоровый образ жизни по сравнению 
со студентами первого курса. Они имеют более низкую толерант
ность к злоупотреблению психоактивных веществ, более высокую 
активность в пропаганде здорового образа жизни, более выра
женную ответственность за сохранение своего здоровья.
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