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Аннотация. Одной из задач физического воспитания является формирование здорового образа жизни человек как важнейшей составляющей физической культуры личности. Показано, что имеющиеся в социологической
науке универсальные методы оценки показателей уровня здоровья социума
в теории и методике физического воспитания не позволяют объективно оценить уровень сформированности здорового образа жизни учащейся молодёжи. Предложенный авторский подход к обоснованию критерия объективной оценки эффективности формирования здорового образа жизни (ЗОЖ)
студентов позволяет оценить, насколько эффективно физическое воспитание в вузе выполняет социальный заказ социума на формирование ЗОЖ
обучающихся.
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Abstract. One of the objectives of physical training is to form a healthy lifestyle
at people as the major component of physical culture of the personality. The
universal methods of assessment of indicators of health level of society which are
available in sociological science in the theory and technique of physical training
do not allow objective estimation of the level of formation in students of healthy
lifestyle. The authors propose their own approach to justify the criterion for
objective assessment of efficiency of formation at students of healthy lifestyle
(HL), which makes it possible to estimate, how effectively physical training in
higher education institution carries out the social order of society to form in
students a healthy lifestyle.
Keywords: healthy lifestyle, physical training of students, efficiency criterion,
index of healthy lifestyle.

Одной из основных задач физического воспитания является формирование здорового образа жизни
человека как важнейшей составляющей физической культуры личности, неразрывно связанного с
индивидуальным социальным опытом (социальной компетентностью)
[1-3]. Но физическое воспитание,
как и любой другой дидактический процесс, является социально
обусловленным и социально ориентированным, следовательно, его
эффективность (качество и продуктивность) оценивают по показателю сформированности физической
культуры личности не одного обучающегося, а целого социума [4-5].
Таким образом, у специалистов
возникает вопрос: «Каким образом
оценить эффективность формирования основ здорового образа жизни
студентов в процессе физического
воспитания»?
Следует отметить, что попытки
объективизировать оценку эффективности физического воспитания
имеют место в его теории и практике [6-8]. Наиболее традиционный метод оценки – определение
эмпирического среднего и среднеквадратичного отклонения некоего
избранного показателя (если показателей несколько, с остальными
производят те же действия). Достоверность результата, полученного на
основе использования этого метода,
более чем очевидна. Эмпирическое
среднее может быть высоким благодаря отдельным высокоподготовленным индивидам, в то время как

подготовленность остальных может находиться на низком уровне.
Например, в студенческой группе
20 юношей, из которых 17 выполняют лишь по 6 повторений сгибаний и разгибаний рук в висе, а три
мастера спорта – по 35 раз. Эмпирическое среднее равно 10,35 повторений, что соответствует «высокой»
подготовленности группы.
Экстраполируя подобный подход
на оценку интегрального состояния
группы по такому показателю, как
сформированность здорового образа
жизни (т.е. симбиоз поведенческих
компонентов физической культуры
личности и социальной компетентности), отметим необходимость выделения обучающихся, у которых
здоровый образ жизни сформирован
на высшем, высоком (выше среднего), среднем (удовлетворительном),
низком и низшем уровнях.
Развитие методов формирования мониторинговых показателей
создаёт благоприятные предпосылки для выделения (обоснования)
параметров, отражающих интегральное состояние социума (например, группы обучающихся) на
ведение здорового образа жизни. В
работах [9] представлены такие методы, как метод «каменистой осыпи», и метод, основанный на теории
пределов. Несмотря на разработанность в социологии универсальных
методов формирования мониторинговых показателей (и обработки первичной мониторинговой информации), по-прежнему теория и
методика физического воспитания
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испытывает затруднения в объек- обучающегося) станет меньше, чем
тивности показателей, отражаю- отсчитанный процент студентов.
Приведём пример. В группе
щих сформированность здорового
25 студентов, у каждого из них инобраза жизни [10].
Результаты исследования. Для дивидуальное соблюдение здорового
авторов очевидно, что интегратив- образа жизни составляет 79%, 59%,
ным показателем, отражающим 27%, 68%, 32%, 85%, 75%, 72%,
сформированность здорового образа 39%, 53%, 69%, 75%, 71%, 88%,
жизни студентов, должен быть ин- 89%, 77%, 93%, 49%, 43%, 22%,
декс здорового образа жизни, вы- 69%, 86%, 92%, 57%, 76%. Сортичисляемого на основе метода «ка- руем обучающихся в порядке убыменистой осыпи». Он равен К, если вания индивидуального соблюдения
не менее чем К% индивидов следу- здорового образа жизни: 93%, 92%,
ют здоровому образу жизни не ме- 89%, 88%, 86%, 85%, 79%, 77%,
нее чем на К% каждый. Алгоритм 76%, 75%, 75%, 72%, 71%, 69%,
оценки указанного параметра сле- 69%, 68%, 59%, 57%, 53%, 49%,
дующий. Во-первых, для каждого 43%, 39%, 32%, 27%, 22%. В данстудента оценивают (в процентах, ной группе интегральный индекс
т.е. по линейной шкале отношений) здорового образа жизни составляет
степень следования им здоровому 64%, т.к. семнадцатый студент (68%
образу жизни. Во-вторых, сортиру- от группы) имеет индивидуальный
76%. Сортируем
обучающихся
в порядке убывани
лишь
59%. Иначе
говоря,
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здорового образа жизни: 93%, 92%, 89%, 88%, 86%, 85%, 79%, 77%, 76%, 75%, 75%, 72%,
71%, 69%, 69%, 68%, 59%, 57%, 53%, 49%, 43%, 39%, 32%, 27%, 22%. В данной группе
интегральный индекс здорового образа жизни составляет 64%, т.к. семнадцатый студент
(68% от группы) имеет индивидуальный индекс лишь 59%. Иначе говоря, в группе не
менее 64% студентов соблюдают здоровый образ жизни более чем на 64% каждый.
Характеристический график для группы представлен на рисунке 1.
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