
Дорогой друг! 

Просим принять участие в анкетировании по изучению отношения к своему здоровью. 

1. Как вы оцениваете состояние своего здоровья? 

1) хорошее 

2) удовлетворительное 

3) плохое 

4) затрудняюсь ответить 

2. Какие из ценностей для вас наиболее важны? (Оцените их, проставив от 1 до 8 баллов: 1 – 

наименее важное, 8 – наиболее важное) 

- материальное благополучие 

- качественное образование 

- хорошее здоровье 

- привлекательная внешность 

- любимая учеба  

- возможность общаться с интересными людьми 

- благополучная семья 

- свобода и независимость 

3. Считаете ли вы важными следующие условия для сохранения здоровья? (да или нет) 

1) Выполнение правил ЗОЖ 

2) знание о том, как заботиться о своем здоровье 

3) регулярные занятия спортом 

4. Как вы относитесь к информации о том, как заботиться о своем здоровье? 

1) Это всегда интересная и полезная информация 

2) иногда это достаточно интересная и полезная информация 

3) не очень интересная и полезная информация 

4) эта информация меня не интересует 

5. Достаточно ли вы заботитесь о своем здоровье? 

1) вполне достаточно 

2) не вполне достаточно 

3) недостаточно 

6. Откуда вы узнаете о том, как заботиться о здоровье? 

1) от родителей 

2) от классных руководителей (на классных часах) 

3) от педагогов (на уроках) 

4) от друзей 

5) из ТВ-передач 

6) через Интернет 

7. Считаете ли вы вредным для своего здоровья? (да или нет): 

1) неправильное питание 

2) употребление алкоголя 

3) употребление наркотиков 

4) сидячий образ жизни 

5) курение 

 

 

 

 



 

Результаты анкетирования по изучению отношения обучающихся к своему здоровью  

 

Сохранить и укрепить здоровье, физическое и духовное, сформировать мотивацию к 

здоровому образу жизни – важнейшая задача современной школы.  

Целью нашего анкетирования являлось изучение отношения обучающихся к своему 

здоровью, сформированность представлений о здоровом образе жизни. 

Участие в анкетировании приняли 240 обучающихся: 1 «В», 2 «А», 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 5 

«А», 7 «В», 10 «Б» классов. 

Результаты анкетирования показали: из 240 учащихся свое здоровье считают хорошим 217 

учащихся, удовлетворительным 23. На вопрос Какие из ценностей для вас наиболее важны? Из 

8 предложенных вариантов ответа 64% детей поставили хорошее здоровье на I место, 14% 

детей поставили качественное образование на II место, 9% материальное благополучие -  на III 

место, от 2 до 4% детей на 4-8 место поставили: любимую учебу, возможность общаться с 

интересными людьми, благополучие в семье, свободу и независимость. Привлекательной 

внешности обучающиеся отвели 8 место.  По 3 вопросу важным для сохранения здоровья 87% 

детей назвали выполнение правил ЗОЖ. Это еще раз подтверждает, что здоровье для 

сегодняшних детей очень важно. 78% детей считают, что информация о том, как заботиться о 

своем здоровье  всегда интересная и полезная, 18% отметили – достаточно интересная и 

полезная. Обобщая 5,6, 7 вопросы: Достаточно ли вы заботитесь о своем здоровье? Откуда вы 

знаете о том, как заботиться о здоровье? Что считаете вредным для своего здоровья? можно 

сделать вывод: вполне достаточно заботятся о своем здоровье 98% учащихся, 89 % из 

опрошенных узнают о том, как заботиться о здоровье от родителей. Вредным для своего 

здоровья считают - употребление алкоголя, наркотиков, курения и неправильного питания - 

100% учащихся. 

Из результатов проведенного анкетирования так же следует, что классные руководители 

периодически поднимают вопросы ЗОЖ на классных часах и на родительских 

собраниях. 


