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Аннотация. Одной из задач физического воспитания является формиро-
вание здорового образа жизни человек как важнейшей составляющей фи-
зической культуры личности. Показано, что имеющиеся в социологической 
науке универсальные методы оценки показателей уровня здоровья социума 
в теории и методике физического воспитания не позволяют объективно оце-
нить уровень сформированности здорового образа жизни учащейся молодё-
жи. Предложенный авторский подход к обоснованию критерия объектив-
ной оценки эффективности формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) 
студентов позволяет оценить, насколько эффективно физическое воспита-
ние 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 физи-
ческого воспитания является фор-
мирование здорового образа жизни 
человека как важнейшей состав-
ляющей физической культуры лич-
ности, неразрывно связанного с 
индивидуальным социальным опы-
том (социальной компетентностью) 
[1-3]. Но физическое воспитание, 
как и любой другой дидактиче-
ский процесс, является социально 
обусловленным и социально ори-
ентированным, следовательно, его 
эффективность (качество и продук-
тивность) оценивают по показате-
лю сформированности физической 
культуры личности не одного обу-
чающегося, а целого социума [4-5]. 
Таким образом, у специалистов 
возникает вопрос: «Каким образом 
оценить эффективность формирова-
ния основ здорового образа жизни 
студентов в процессе физического 
воспитания»?

Следует отметить, что попытки 
объективизировать оценку эффек-
тивности физического воспитания 
имеют место в его теории и прак-
тике [6-8]. Наиболее традицион-
ный метод оценки – определение 
эмпирического среднего и средне-
квадратичного отклонения некоего 
избранного показателя (если пока-
зателей несколько, с остальными 
производят те же действия). Досто-
верность результата, полученного на 
основе использования этого метода, 
более чем очевидна. Эмпирическое 
среднее может быть высоким бла-
годаря отдельным высокоподготов-
ленным индивидам, в то время как 

подготовленность остальных мо-
жет находиться на низком уровне. 
Например, в студенческой группе  
20 юношей, из которых 17 выпол-
няют лишь по 6 повторений сгиба-
ний и разгибаний рук в висе, а три 
мастера спорта – по 35 раз. Эмпи-
рическое среднее равно 10,35 повто-
рений, 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 компетент-
ности), отметим необходимость вы-
деления обучающихся, у которых 
здоровый образ жизни сформирован 
на высшем, высоком (выше средне-
го), среднем (удовлетворительном), 
низком и низшем уровнях.

Развитие методов формирова-
ния мониторинговых показателей 
создаёт благоприятные предпосыл-
ки для выделения (обоснования) 
параметров, отражающих инте-
гральное состояние социума (на-
пример, группы обучающихся) на 
ведение здорового образа жизни. В 
работах [9] представлены такие ме-
тоды, как метод «каменистой осы-
пи», и метод, основанный на теории 
пределов. Несмотря на разработан-
ность в социологии универсальных 
методов формирования монито-
ринговых показателей (и обработ-
ки первичной мониторинговой ин-
формации), по-прежнему теория и 
методика физического воспитания 
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испытывает затруднения в объек-
тивности показателей, отражаю-
щих сформированность здорового 
образа жизни [10].

Результаты исследования. Для 
авторов очевидно, что интегратив-
ным показателем, отражающим 
сформированность здорового образа 
жизни студентов, должен быть ин-
декс здорового образа жизни, вы-
числяемого на основе метода «ка-
менистой осыпи». Он равен К, если 
не менее чем К% индивидов следу-
ют здоровому образу жизни не ме-
нее чем на К% каждый. Алгоритм 
оценки указанного параметра сле-
дующий. Во-первых, для каждого 
студента оценивают (в процентах, 
т.е. по линейной шкале отношений) 
степень следования им здоровому 
образу жизни. Во-вторых, сортиру-
ют студентов в порядке убывания 
индивидуального индекса здорово-
го образа жизни. В-третьих, отсчёт 
студентов останавливают тогда, 
когда индивидуальный уровень здо-
рового образа жизни (у очередного 

обучающегося) станет меньше, чем 
отсчитанный процент студентов.  

Приведём пример. В группе  
25 студентов, у каждого из них ин-
дивидуальное соблюдение здорового 
образа жизни составляет 79%, 59%, 
27%, 68%, 32%, 85%, 75%, 72%, 
39%, 53%, 69%, 75%, 71%, 88%, 
89%, 77%, 93%, 49%, 43%, 22%, 
69%, 86%, 92%, 57%, 76%. Сорти-
руем обучающихся в порядке убы-
вания индивидуального соблюдения 
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 дан-
ной 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. Харак-
теристический график для группы 
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Характеристический график группы
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С точки зрения авторов, «вклад» 
обучающихся с недолжными уров-
нями здорового образа жизни дол-
жен асимптотически убывать, 
т.е. смысл должны иметь только 
должные уровни здорового образа 
жизни.

Тем не менее возникает очеред-
ной вопрос: «Почему данный пока-
затель должен быть целевым ори-
ентиром именно для физического 
воспитания, ведь здоровый образ 
жизни детерминирован взаимос-
вязью физической культуры лич-
ности (целевого ориентира физи-
ческого воспитания) и социальной 
компетентности (целевого ориенти-
ра всего образовательного процес-
са)? С точки зрения авторов, фи-
зическое воспитание должно быть 
жёстко ориентировано на взаимос-
вязанное (сопряжённое) становле-
ние физической культуры личности 
и социальной компетентности. Нет 
необходимости говорить, что физи-
ческая культура личности должна 
быть, прежде всего, фактором про-
филактики аддикций (информаци-
онной зависимости, наркомании, 
алкоголизма и т.д.), а это возможно 
только при условии должного взаи-
модействия физической культуры 
личности с индивидуальным соци-
альным опытом (точнее, социаль-
ной компетентностью).

Если считать индекс здорового 
образа жизни студенческой молодё-
жи одним из показателей физиче-
ского воспитания, то его качество

 ,      эффективность  

где K/, K//, T – соответственно ин-
декс здорового образа жизни некой 
массы студентов на начальном и 
завершающем этапах физическо-
го воспитания, Т – период (в семе-
страх) физического воспитания.

Возникает наиболее очевидный 
вопрос: «Каким образом оценить ин-
дивидуальную степень следования 
здоровому образу жизни?» Пусть 
имеются М критических (прин-
ципиально важных) показателей, 

степень соответствия i-го показа-
теля (в единицах) составляет m

i
, 

тогда   

Оценка конкретного показателя 
зависит от его природы. Так, на-
пример, для показателя «двига-
тельная активность» его значение 
будет соотношением между фак-
тически выполняемым (в неделю) 
числом локомоций (безусловно, 
связанных с активным расходом 
энергии) и должным. Или, напри-
мер, недопущение «пищевого про-
извола» – отношение нормативного 
(допустимого) потребления калорий 
(энергетической ценности пищи) к 
фактическому.

Значения величины f можно 
градуировать по нелинейной шка-
ле: свыше 0,8 – высший уровень 
здорового образа жизни, от 0,6 до 
0,8 – высокий, от 0,4 до 0,5 – сред-
ний, от 0,3 до 0,4 – низкий, менее 
0,3 – очень низкий (низший).

Эмпирический этап исследова-
ния проводился на базе Карачаево-
Черкесского государственного уни-
верситета с 2014 по 2016 годы (число 
обследуемых студентов n=1172, ака-
демических групп m=39). Резуль-
таты эмпирического этапа следую-
щие: для 3 академических групп 
индекс здорового образа жизни со-
ставил от 45 до 50%, для 5 – от 50 
до 55%, для 6 – от 55 до 60%, для 
4 – от 60 до 65%, для 7 – от 65 до 
70%, для 7 – от 70 до 75%, для 4 – 
от 75 до 80%, для 3 – от 80 до 85%. 
Общий уровень индекса здорового 
образа жизни по всем испытуемым 
составил 72%.

Предложенный авторами крите-
рий позволяет оценить, насколько 
эффективно физическое воспита-
ние в вузе выполняет социальный 
заказ социума на формирование 
ЗОЖ учащейся молодёжи. Перспек-
тивы исследования – факторный 
анализ формирования здорового 
образа жизни индивида и социума 
(в том числе исследование взаимос-
вязи между выполнением нормати-
вов Всероссийского физкультурно-
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