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Формирование у студентов ценностного отношения 
к своему здоровью и физически активному образу жизни

Formation of the Values-Based Attitude in Students 
to their Health and Physically Active Mode of Life

Здоровье студенческой молодежи является актуальной государственной проблемой в связи со спецификой учебного процесса 
в период реформирования высшего образования и возрастными особенностями растущего организма. Изучение на базе 
Краснодарского Центра здоровья методами экспресс-диагностики основных факторов риска студентов физкультурного и не 
физкультурных вузов Кубани показало, что среднестатистические росто-весовые параметры, показатели кардиореспираторной 
системы, жирового и углеводного обмена и органов зрения соответствовали половозрастным нормами и не имели достоверных 
профессиональных и половых различий. Однако индивидуальный анализ ИМТ, ЧСС и АКД выявил существенно меньше диапазон 
различий у студентов, обучающихся по образовательным программам физкультурного вуза, нежели у будущих агрономов и 
инженеров. 

Самооценка здоровья и выполнение студентами рекомендаций ЗОЖ, проведенная методом анкетирования, показали 
достаточную осведомленность о социально-биологических факторах риска здоровью, к которым были отнесены гиподинамия, 
нерациональное и несбалансированное питание, острые стрессы и неблагоприятная наследственность. 

Полученные результаты позволяют заключить, что информационный ресурс о состоянии здоровья и образе жизни студенческой 
молодежи, полученный в Краснодарском Центре здоровья, позволяет эффективно реализовывать образовательные программы 
в области физической культуры и спорта, формируя личностную физическую культуры студентов и профессиональные 
компетенции будущих бакалавров по физкультурно-0оздоровительным технологиям. 
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Health of college students is the challenging governmental problem due to specificity of educational process during 
higher education reformation period and age-specific peculiarities of growing body. Investigation of main risk factors 
among physical training and non-physical-training universities of Kuban on the basis of Кrasnodar Health Centre by 
express-diagnostic methods showed that average statistical height-and-weight parameters, cardiorespiratory system 
indices, fat and carbohydrate metabolism, and organs of vision were conforming to sex-and-age-specific norms and 
did not have reliable professional and sex-specific differences. Nevertheless, the individual analysis of BMI, FAR and 
АКD has disclosed significantly lower range of differences in students trained under educational programs of physical 
training universities than in future agronomists and engineers. 

Self-evaluation of health condition and keeping the recommendations on healthy lifestyle in students, conducted 
by method of questioning, showed sufficient awareness on social and biological health risk factors, hypodynamia, 
irrational and non-balanced diet, acute stresses and unfavorable heredity among them. 

The obtained results enable to conclude that the informational resource on health condition and lifestyle of college 
students, obtained in Кrasnodar Health Centre, permit to implement the educational programs efficiently in the 
sphere of physical training and sports, forming the personalized physical culture in students and the professional 
competence of future bachelor's degree holders in the sphere of physically-and-rehabilitation technologies.  

Кey words: health centre; physical condition; risk factors; healthy lifestyle
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Введение

П роблематика психолого-педагогических 
и медико-биологических исследований 
ценностного отношения к своему здоро-

вью студенческой молодежи и занятиям физи-
ческой культурой и спортом направлена в сто-
рону изучения индивидуальных особенностей 
и возможностей молодого человека, Это позво-
ляет формировать у студента смысловой аспект 
внутренней мотивации быть здоровым и физи-
чески совершенным, выполняя рекомендации 
культурного и безопасного образа жизни. Ре-
формы высшего образования в Российской Фе-
дерации значительно ограничили возможности 
вузов организовывать углубленные диспансе-
ризации и медицинско-оздоровительное сопро-
вождение при организации образовательного 
процесса, включающего в себя диагностику 
физического состояния студентов, определение 
его способностей и возможностей, улучшение 
его здоровья, развитие адаптационного потен-
циала и приспособляемости к учебе средствами 
ФК и спорта [2; 5; 6]. 

Актуальность научного исследования состоя-
ния здоровья и образа жизни студенческой мо-
лодежи обусловлена необходимостью решения 
основной проблемы физического воспитания в 
вузах - формированию личностной физической 
культуры, мотивационно-ценностного отноше-
ния к своему здоровью и выполнения рекомен-
даций физически активного образа жизни [3; 7; 
8]. Согласно общепринятой концепции здоро-
вьеформирующее образование определяется 
рискоориентированной методологией, позволя-
ющей минимизировать негативное влияние ги-
подинамии, нерационального питания, острых 
стрессов, психотропных веществ, нарушение ре-
жима труда и отдыха и других факторов риска, 
приводящих к нарушению обмена веществ и раз-
витию неинфекционных заболеваний [1; 4; 5]. 

Государство в лице Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, возложив от-
ветственность за свое здоровье на человека, 
основной задачей считает процесс обеспечения 
населения возможностями контроля за своим 
здоровьем и его улучшения. [10; 11]. Одним из 
направлений деятельности Правительства и 
Минздрава РФ по реализации поставленных за-
дач явилось открыто более 800 государственных 
«Центров здоровья», основной целью которых 
является скрининг-оценка состояния здоровья и 
формирование здорового и безопасного образа 
жизни россиян. В настоящее время в Краснодар-
ском крае функционирует 13 взрослых и 2 дет-
ских «Центра здоровья», один из которых функ-
ционирует на базе ГМУЗ ККБ № 2 Министерства 
здравоохранения Краснодарского края в структу-
ре поликлиники специализированного курсово-
го амбулаторного лечения (СКАЛ) [9; 12; 13].

Материалы исследования

 В кабинетах лабораторно-инструментального 
обследования Краснодарского Центра здоровья 
производилась скрининг-оценка:

- уровня психо-физиологического и сомати-
ческого здоровья студента, его функциональные 
и адаптационные резервы с применением ком-
плексного оборудования (измерялся рост, вес, 
рассчитывался индекс массы тела (ИМТ), опре-
делялись частота сердечных сокращений (ЧСС) и 
артериальное кровяное давление (АКД систоли-
ческое и диастолическое);

- экспресс-анализатором определялся уро-
вень общего холестерина и глюкозы в капилляр-
ной крови;

- кардиовизором производилась компьютеризи-
рованная оценка функционального состояния серд-
ца по ЭКГ - сигналам от конечностей («Миокард» %); 

- спирометром рассчитывались основные пока-
затели внешнего дыхания (ЖЕЛ (VC) л) и форсиро-
ванного ЖЕЛ (FEV1 / VC %);

- определялась острота зрения в диоптриях и ве-
личина внутриглазного давления (ВГД) (мм рт. ст.). 

По окончании исследования проводилось ан-
кетирования студента по вопросам о здоровье 
и образе жизни, после чего врач-терапевт соби-
рал анамнез (историю болезни), анализировал и 
классифицировал полученные данные и давал 
заключение и рекомендации ЗОЖ. При подо-
зрении на наличие какого-либо заболевания или 
его выявлении студент направлялся на обследо-
вание в либо СКАЛ, либо в медицинские учреж-
дения по мету жительства. 

На базе Краснодарского Центра здоровья в 
2016/2017 уч. г. изучалось состояние здоровья 
и образ жизни студентов КГУФКСТ, обучающихся 
по направлению физическая культура профиль 
физкультурно-оздоровительные технологии в 
возрасте 19-25 лет (41 девушка и 40 юношей) и 
студентов не физкультурных вузов Кубани (Ку-
банский государственный агроуниверситет и Ку-
банский государственный технологический уни-
верситет (КГАУ и КГТУ) (27 девушек и 38 юношей) 
в возрасте 20-28 лет.

Результаты исследования и их обсуждение 

Представленные в таблице 1 средние стати-
стические данные показателей состояния здо-
ровья студентов-юношей, принимавших участие 
в обследовании, соответствуют медицинскими 
половозрастным нормам, а межгрупповые раз-
личия по большинству изучаемых параметров 
носят незначительный характер. Достоверные 
различия определены по показателям ЖЕЛ и 
группы здоровья, которые оказались достовер-
но лучше у будущих бакалавров по физической 
культуре (ЖЕЛ больше и группа здоровья – мень-
ше (р < 0,05)). 
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Сравнительный анализ индивидуальный зна-
чений изучаемых показателей и коэффициента 
вариации у студентов не физкультурных вызов 
продемонстрировал выраженные отклонения от 
средних величин, характеризующих состояние 
органов зрения, функцию миокарда и индекса 
массы тела. 

Изучение аналогичных характеристик состо-
яния здоровья студенток в обеих группах, пред-
ставленных в таблице 2, продемонстрировало 
соответствие их средних статистических пока-
зателей медицинским нормативам и отсутствие 
по большинству параметров достоверных раз-
личий между студентками физкультурного и не 
физкультурных вузов. Достоверно лучшими ока-
залась показатели остроты зрения и внутриглаз-
ного давления у будущих бакалавров-девушек 
по оздоровительным технологиям, что свиде-
тельствует о хороших функциональных возмож-
ностях органов зрения (см. табл. 2).

Оценивая среднюю статистическую величину 
«Группы здоровья», определяемую по класси-
фикации 2016 года, следует отметить, что число 
студентов обеих полов, обучающихся в физкуль-
турном вузе, имеют существенно меньше хрони-
ческих болезней в стадии устойчивой ремиссии 
по сравнению с будущими выпускниками аграр-
ного и технологического университетов Кубани. В 
структуре заболеваемости в обеих группах обсле-
дованных превалируют болезни органов пищева-
рения, кровообращения, нервной и мочеполовой 

систем, органов зрения, а также болезни костно-
мышечной и соединительной ткани. 

Анализ результатов анонимного анкетирова-
ния студентов по самооценки состояния здоро-
вья и образу жизни показал, что подавляющее 
число опрошенных студентов КГУФКСТ (95 %), 
считают главными факторами риска, негатив-
но влияющими на здоровье, не оптимальную 
двигательную активность, нерациональное и 
несбалансированное питание, отсутствие навы-
ков психогигиены и оптимизации психоэмоцио-
нального состояния, а также нарушение режима 
труда и отдыха в процессе учебы. Значительная 
часть студентов не физкультурных вузов к выше 
перечисленным факторам относят неблагопри-
ятную наследственность (64 %) и вредные при-
вычки (46 %). 

На основании полученных результатов, следу-
ет заключить, что скрининг состояния здоровья и 
образа жизни, проведенный на базе Центра здо-
ровья, позволяет получить объективную инфор-
мацию об индивидуальных особенностях и воз-
можностях студентов. Как показали результаты 
исследований, существенных отличий в средних 
характеристиках состояния здоровья между сту-
дентами физкультурного и не физкультурного ву-
зов не выявлено. Достоверные различия отмечены 
по функциональным параметрам органов зрения и 
по количеству имеющихся хронических болезней 
(«Группа здоровья»), которых значительно больше 
у будущих инженеров и агрономов. 

Таблица 1
Показатели состояния здоровья студентов физкультурного и не физкультурных вузов 

г. Краснодара (М±m)

Группы

Показатели 

Студенты 
КГУФКСТ (n = 39)

V %
Студенты не физкуль-
турных вузов (n =36)

V % t

АКД сист. мм рт. ст. 123,72±2,42 12 118,82± 2,57 13 1,38 

АКД диаст. мм рт. ст. 71,88±2,11 18 69,84±1,97 17 0,70 

ЧСС уд/мин 70,47±2,71 24 70,02±2,37 20 0,12 

Глюкоза ммоль/л 4,35±0,14 20 4,33±0,12 17 0,10 

Холестерин ммоль/л 3,83±0,17 28 3,67±0,18 29 0,66 

Острота зрения, 
диоптр 

Прав. глаз 0,98±0,06 38 0,87±0,09 62 1,02

Левый глаз 0,97±0,05 32 0,82±0,11 80 1,34

Внутриглазное 
давление мм рт. ст. 

Прав. глаз 14,72±0,95 40 14,08±0,52 22 0,59 

Левый глаз 15,05±0,64 26 14,24±0,51 21 0,98

 «Миокард» % 14,78±1,25 52 13,34±1,71 32 0,67 

ЖЕЛ (VC) л 5,48±0,21 24 4,92±0,18 * 22 2,02 

Форс.ЕЛ(FEV1/FVC) % 88,21±1,75 13 85,42±1,54 11 1,19 

ИМТ кг∙м² 24,91±0,95 24 23,88±1,18 36 0,67 

Группа здоровья 2,49±0,08  2 2,89±0,09 * 3 2,55 

Примечание: * – Р < 0,05 
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Несмотря на отсутствие достоверных меж-
групповых различий между средними ста-
тистическими параметрами кардиореспира-
торной системы студентов, их росто-весовых 
соотношений и энергетического метаболизма, 
индивидуальный анализ позволил выявить 
у 10 % будущих бакалавров по ФК и 21 % сту-
дентов не физкультурных вузов значительные 
превышения частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) (более 90 уд/мин), артериальное кровя-
ное давление (АКД сист.) (более 130 мм рт. ст.), 
индекса массы тела (ИМТ) (более 30 кг∙м²) от 
общепринятых медицинских норм. Данное об-
стоятельство свидетельствует о перенапряже-
нии и срыве адаптационных систем организма 
этих студентов, что требует особого внимания 
при реализации образовательных программ по 
физическому воспитанию на профильных кафе-
драх отмеченных вузов. 

Заключение

Результаты исследований позволяют за-
ключить, что в условиях реформирования 
высшего образования содержательные ос-
новы формирования у студентов ценност-
ного отношения к здоровью и физически 
активному образу жизни возможно при 
оценке индивидуальных особенностей и 

психо-функциональных возможностей мо-
лодого человека. 

В Центрах здоровья, созданных в боль-
шинстве крупных городов РФ, предоставлена 
возможность получить методом скрининг-те-
стирования данные о состоянии здоровья и 
образе жизни студента. Индивидуальные ха-
рактеристики о физическом развитии, функ-
циональном состоянии кардиореспираторной 
системы, состоянии органов зрения, жировом 
и углеводном обмене веществ и наличие у них 
хронических заболеваниях позволяют реаль-
но сместить целевые ориентиры физического 
воспитания студентов, основным направлени-
ем которых является сохранение и улучшение 
здоровья обучающихся и формирование у них 
физически активного образа жизни. 

Результаты скрининга состояния здоровья 
студентов физкультурного вуза, полученные 
на базе Центра здоровья, не вызывают оп-
тимизма, что требует повышения результа-
тивности образовательной деятельности по 
профессионально-личностному развитию 
будущих бакалавров по физкультурно-оздо-
ровительным технологиям. Следует обра-
щать особое внимание на формирование у 
будущих педагогов личностной физической 
культуры и мотивации физически активный 
образ жизни. 

Таблица 2
Показатели состояния здоровья студенток физкультурного и не физкультурных вузов 

г. Краснодара (М±m)

Группы

Показатели 

Студентки 
КГУФКСТ (n=41)

V%
Студентки 

не физкультурных 
вузов (n =27)

V% t

АД сист. мм рт. ст. 110,81±2,07 12 113,32±1,83 9 0,76 

АД диаст. мм рт. ст. 67, 93 ±1,34 13 67,12±1,51 12 0,34

ЧСС уд/мин 74, 53 ±1,98 17 73, 56±2,46 17 0,30

Глюкоза ммоль/л 4,23±0,11 17 4,18±0,12 15 0,31

Холестерин ммоль/л 4,14±0,18 28 4,44±0,15 18 1,21 

Острота зрения, 
диоптр 

Прав. глаз 0,98±0,02 37 0,77±0,06* 54 2,50

Левый глаз 0,99±0,03 38 0, 79±0,07* 59 1,97

Внутриглазное 
давление мм рт. ст. 

Прав. глаз 16,49±0,65 25 14,08±0,50 * 19 2,94

Левый глаз 16,11±0,66 26 14,24±0,52 * 19 2,23

 «Миокард» % 13,64±0,78 37 15,04±0,91 31 0,74 

ЖЕЛ (VC) л 3,78±0,08 14 3,90±0,16 21 0,61 

Форс.ЕЛ(FEV1/FVC) % 91,15±1,45 10 90,98±1,42 8 0,08

ИМТ кг∙м² 21,02±0,44 13 22,50±0,97 22 1,18 

Группа здоровья 2,60±0,12 2 2,92±0,06* 4 2,13 

Примечание: * – Р < 0,05 
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