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Аннотации:
Рассмотрены причины резкого сни-
жения физической подготовленности 
молодежи. Анализируется понятие 
здоровый образ жизни студенческой 
молодежи. Раскрывается содержа-
тельная сущность этого понятия. Здо-
ровый образ жизни представлен как 
интегральная характеристика, объ-
единяющая физическое здоровье, 
морально-нравственное и социальное 
здоровье. Указывается, что их взаимо-
обусловленность в достижении конеч-
ного результата требует соблюдения 
установленных норм взаимодействия. 
Компоненты здорового образа жизни 
выступают взаимно независимыми ха-
рактеристиками и не могут компенси-
ровать отсутствие каких-либо из них. 
Рассмотрено понятие физическое здо-
ровье, которое включает в себя такие 
характеристики как физическое разви-
тие, физическая подготовленность, фи-
зическое состояние. Установлено, что 
каждое из этих понятий имеет норму 
своего проявления. Эта норма изменя-
ется с хронологией развития организма 
и имеет региональные и индивидуаль-
ные особенности своего проявления.

Баканова А.Ф. Формування здорово-
го образу життєдіяльності і проблема 
індивідуалізації фізичної підготовле-
ності студентської молоді. Розглянуто 
причини різкого зниження фізичної підго-
товленості молоді. Аналізується понят-
тя здоровий спосіб життя студентської 
молоді. Розкривається змістовна суть 
цього поняття. Здоровий спосіб життя 
представлений як інтегральна характе-
ристика, об'єднуюча фізичне здоров'я, 
морально-етичне і соціальне здоров'я. 
Указується, що їх взаємообумовленість 
в досягненні кінцевого результату вима-
гає дотримання встановлених норм вза-
ємодії. Компоненти здорового способу 
життя виступають взаємно незалежними 
характеристиками і не можуть компенсу-
вати відсутність яких-небудь з них. Роз-
глянуто поняття фізичне здоров'я, яке 
включає такі характеристики як фізич-
ний розвиток, фізична підготовленість, 
фізичний стан. Встановлено, що кожне з 
цих понять має норму свого прояву. Ця 
норма змінюється з хронологією розви-
тку організму і має регіональні і індивіду-
альні особливості свого прояву.

Bakanova A.F. Forming of healthy 
style of vital functions and problem 
of individualization of physical 
preparedness of students’ youth. 
Reasons of fall-off of physical 
preparedness of young people are 
considered. It is analysed concept healthy 
way of life of student young people. Rich 
in content essence of this concept opens 
up. The healthy way of life is presented 
as integral description, uniting a physical 
health, morally-moral and social health. 
Specified, that their interconditionality 
in achievement of end-point requires 
the observance of the set norms of co-
operation. The components of healthy 
way of life come forward mutually 
independent descriptions and cannot 
compensate absence some from them. It 
is considered a concept physical health, 
which plugs in itself such descriptions 
as physical development, physical 
preparedness, bodily condition. It is set 
that each of these concepts has a norm 
of the display. This norm changes with 
chronology of development of organism 
and has regional and individual features 
of the display.
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Введение. 1

Реформы системы образования привели к изме-
нению содержания образовательной среды как в от-
дельных предметах учебных программ, так и в самой 
структуре построения образования. Пересмотрено 
содержание дисциплин, их долевое соотношение в 
учебных планах. Переход на болонскую систему по-
строения учебного процесса, введение тестирования, 
привели к резкому снижению значимости отдельных 
предметов в конкурентной борьбе абитуриентов при 
поступлении в высшие учебные заведения.

Особенно остро этот вопрос коснулся физической 
подготовки учащейся молодежи. Второстепенная роль 
физического воспитания в режиме жизнедеятельно-
сти учащейся молодежи, постоянная реклама спирт-
ных напитков, курения, различных фармацевтических 
средств на уменьшение лишнего веса, лечения от 
различных заболеваний, призывы жить «на полную»   
привели к резкому снижению физической подготов-
ленности подрастающего поколения, что отмечает 
официальная статистика оценки состояния здоровья 
населения. Украина одна из передовых стран Европы 
по скорости вымирания населения. Среди молодежи 
призывного возраста резко увеличился процент от-
сева по состоянию здоровья и их низкой физической 
подготовленности. При проведении занятий по фи-
зическому воспитанию в школах участились случаи 
смертей школьников на уроках физкультуры. Это при-
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вело к отмене сдачи нормативных требований и те-
стирования уровня физической подготовленности.

Анулирование старых критериев контроля приве-
ло к созданию новых подходов в построении оценок 
физической подготовки учащейся молодежи и ее воз-
растных норм оценки [1-3]. К сожалению, среди пред-
лагаемых подходов нет единого понимания  
поставленной задачи, а в целом ряде случаев отсут-
ствует научная обоснованность их выбора. Обращая 
внимание на создавшееся положение, Т. Круцевич 
подчеркивает, что основное задание физического 
воспитания является оздоровительная его направлен-
ность, поэтому необходимой физической подготовки 
должна быть такая, которая обеспечивает высокий 
уровень здоровья [4]. 

Объясняя содержательный смысл нормативных 
критериев, автор подчеркивает, что критерием нормы 
двигательных качеств должны выступать не сравни-
тельные нормы средних стандартов, а такие, которые 
отвечают высокому уровню здоровья, профессиональ-
ной и бытовой работоспособности. Средневозраст-
ные нормативы могут служить ориентирами оценки 
физической подготовленности соответствующих воз-
растных групп населения.

Из этого следует, что в основе построения кон-
троля за физической подготовленностью учащейся 
молодежи, в частности, и населения в целом, долж-
ны лежать индивидуальные особенности развития, 
которые определяют доступный уровень возможной 
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физической подготовленности и обеспечивающей со-
хранение здоровья и достаточный для осуществления 
профессиональной и бытовой работоспособности на 
необходимом уровне их протекания [5].

Работа выполнена по плану НИР Харьковского на-
ционального аэрокосмического университета им. Н. 
Е. Жуковского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований – конкретизация понятий инди-

видуальных норм здоровья и их содержания, а также 
разработка системы контроля за состоянием здоровья 
и здорового образа жизни студенческой молодежи.

Результаты исследований. 
Борьба за здоровый образ жизни является приори-

тетным направлением государства, направленного 
на формирование жизнеспособного подрастающего 
поколения. В этом смысле понятие здоровый образ 
жизни является основополагающим и требует его со-
держательного раскрытие. В содержание здорового 
образа жизни входят составными компонентами: фи-
зическое здоровье; морально-нравственный здоровый 
образ жизни; социально-бытовые нормы здоровой 
среды жизнедеятельности.

Нормальное развитие человека может быть до-
стигнуто, прежде всего, нормальными социальными 
условиями жизни, при которых окажется возможным 
раскрытие всех полезных для общества человеческих 
способностей. Однако нельзя говорить о большей или 
меньшей значимости компонентов, составляющих 
понятие здорового образа жизни. Решая проблему 
оптимизации физического здоровья, нас интересуют, 
прежде всего, составляющие компоненты, которые 
определяют это понятие. К сожалению, четкое по-
нятие здоровья отсутствует. В его оценке чаще всего 
используются такие характеристики, как «соответ-
ствует норме» либо  – ослабленное здоровье. Высо-
кая оценка характеризуется, как прекрасное здоровье, 
но в чем состоят эти понятия, практически в научной 
литературе не раскрывается. В определении нормаль-
ного развития человека, с медицинской точки зрения, 
требуется выяснить общие черты, присущие нормаль-
ному состоянию любой живой системы, а затем опре-
делить специфические особенности человека, взаи-
модействия биологического и социального, которые 
необходимо учитывать при исследовании нормальной 
человеческой жизнедеятельности [6]. 

Таким образом, оценивая физическое здоровье, 
необходимо достаточно четкое разграничение поня-
тий физическое развитие, физическое состояние, фи-
зическая подготовленность. Если дается оценка этих 
характеристик как нормальное, то естественно воз-
никает вопрос: в чем состоит оценка выше нормы и 
ниже нормы и какими способами осуществляется эта 
оценка?

В оценке физического развития находят широкое 
применение соматические характеристики, но до на-
стоящего времени продолжают использоваться мето-
ды оценки, которые практически не дают необходи-
мой информации о физическом развитии. К их числу 
относятся методика W. Sheldon, 1992; В. Г. Штефко, 

А. Д. Астровского, 1977; В. В. Бунака. Дискретное 
разделение типов телосложения на три категории: эк-
томорфного, мезоморфного, эндоморфного практиче-
ски не дает информации об отличимых особенностях 
индивидов в каждой из выделенных групп.

Более глубокий и содержательный подход в оцен-
ке физического развития и индивидуальной донозо-
логической диагностики дает метод М. Я. Брейтмана 
[Брейтман М. Я., 1946], который был апробирован в 
«ХАИ» 1980-1982 гг. Сущность самого подхода, от-
личающего его от всех существующих, состоит в 
получении строго индивидуальной характеристики 
соматотипа, структура которого строится на пятнад-
цати линейных размерах тела, каждый из которых 
представлен, как отношение его длины к общей длине 
тела, измеряемого индивида. Полученная диаграмма 
процентных характеристик частей тела соотносится с 
установленным для возраста стандартам. Установле-
ние отличия свидетельствуют о присутствии наруше-
ний в физическом развитии с указанием их прогнози-
рующей характеристикой. Имея, явные преимущества 
относительно всех существующих соматотических 
подходов в диагностике физического развития он тре-
бует большого количества измерительных операций, 
что существенно ограничивает его использование.

Значительно более доступным и прошедшим свою 
проверку на практике в Японии как государственного 
тестирования физического здоровья является метод 
K. Hirata [Hirata K., 1968.]. Сущность его состоит в 
получении индексов оценки отношений роста тела,  к 
его весу, отношению роста, сидя к росту стоя, роста, 
сидя к периметру грудной клетке. Такого рода измере-
ния осуществляются по годам жизни, и составляется 
популяционная структура распределения отмечен-
ных показателей. На основании размещения матема-
тических ожиданий устанавливается линия нормы 
физического развития популяции. Мера отклонения 
контролируемых характеристик от математического 
ожидания указывает на степень нарушения физиче-
ского здоровья, а направленность этого отклонения 
указывает на качественную сторону этих нарушений. 
Как и методика М. Я. Брейтмана она обеспечивает до-
нозологическую диагностику и используется в Япо-
нии как государственная система контроля за физиче-
ским здоровьем с 1964 года.

Суть диагностической оценки этих методик осно-
вана на научной обоснованности факта, что особен-
ности строения тела определяются характерными им 
обменными процессами в организме индивида. Фак-
тически, тело является внешним отображением об-
менных процессов. Однако прямой перенос критериев 
оценки физического развития японской популяции в 
наши условия не применим в силу существенного от-
личия европейской и азиатски популяционной струк-
туры телосложения. Использование самого принципа 
требует накопление информации по возрастным пока-
зателям измеряемым характеристикам, что отсутству-
ет в нашем государстве. Главным недостатком мето-
дики K. Hirata в отличии от методики М. Я. Брейтмана 
состоит в том, что индивидуальные данные состав-
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ляются со среднестатической популяционной харак-
теристикой, при этом утрачивается направленность 
собственной линии развития, что делает эту методику 
эффективной только в 65- 70 % случаев.

Аналогичная система контроля за уровнем физи-
ческого развития,  соответствии с Государственной 
программой физического развития населения, разра-
батывается в КНР [Ван Лихуа, 2011.]. В проводимых 
исследованиях нами использовалась методика, раз-
работанная в Харьковской государственной академии 
физической культуры на кафедре информатики и био-
механики. Данная методика объединила в себе основ-
ные принципы подходов М. Я. Брейтмана и К. Хирата 
и включает в себя, в отличие от них, все три направ-
ленности изменения структуры тела в его развитии. 
Это позволило автору получить непрерывный пере-
ход от одной особенности структуры тела к другой, 
устанавливая при этом не только степень различия, но 
и близость с соседствующими типами телосложения. 
Разработанная автором данная методика использова-
лась для оценки диагностики на раннем этапе обсле-
дуемых, к различным соотношениям двигательных ка-
честв для оценки их к занятиям конкретными видами 
единоборств с оценкой перспективности необходимо-
го уровня развития их физических возможностей.

 Отличительной особенностью этой методики яв-
ляется тот факт, что представляя тело в трехмерном 
пространстве, для его паспортизации и сравнения 
требуется только три значения координат его места 
нахождения в трехмерном семантическом простран-
стве упорядоченного представления строения сомато-
типа индивидуального телосложения.

Данная методика позволяет установить общность 
отношений частей тела к стандарту и структуру этих 
отношений, что отражает общность конституциональ-
ных болезней между отличающимися индивидуаль-
ными конституциональными нормами соматотипов. 
В свою очередь, различие отношений одинаковых 
частей тела и их среднестатических характеристик 
в разных популяционных конституциях типа телос-
ложения указывает на отдаленность популяционных 
стандартов соматотипа.

Второй составляющей физического здоровья яв-
ляется норма физической подготовленности. В реше-
нии данного вопроса также отсутствует однозначный 
подход в ее оценке. До шестидесятых годов 20 сто-
летия мерой оценки физического развития являлась 
усредненная оценка сдачи комплекса ГТО [Готов к 
труду и обороне СССР. «Советский спорт» от 18 ян-
варя 1985.]. К девяностым годам прошлого столетия, 
стало очевидным, что требования по различным этни-
ческим группам принципиально различаются по ан-
тропометрическим и морфофункциональным харак-
теристикам. Неверным являются одинаковые тесты в 
различных двигательных тестах [Теннер Дж., Харри-
он Дж., Уайнер Дж., 1979.].

Это привело к попыткам создания региональных 
нормативов комплекса ГТО [Сбруев Е. И., Кудрявцев 
В. В., Степанчикова Е. В., 1986], однако эта попытка 
осталась не осуществленной.

Параллельно с этим в 78 – 83 годах широкое рас-
пространение в практику оценки уровня физической 
подготовленности нашел комплекс, тестов, контрекс, 
разработанных С.А. Душаниным [Душанин С. А., Пи-
рогова Е. А., Иващенко Л. Я., 1980].

Тесты Контрэкс – 2 и Контрэкс – 3 широко ис-
пользовались в «ХАИ» для оценки физической под-
готовленности студентов. Однако, в последующем он 
утратил свою популярность и на его смену пришли за-
имствованные из – за рубежа тест PWC – 120, индекс 
Руфье, которые не  будучи адаптированные к особен-
ности популяционных норм оценки физической под-
готовленности не могли решать успешно задачи для 
которых они использовались, так как нарушался прин-
цип единства среды и объекта существования в ней. 
Кроме того, они существенно уступают аналогичным 
отечественным тестам физической подготовленности, 
таким как проба Летунова, индекс Тесленко, индекс 
Р.М. Баевского, которые достаточно качественно оце-
нивают состояние сердечно – сосудистой системы, 
обеспечивают успешное выделение группы риска 
проведение широкой диспансеризации. 

Недостаточная эффективность использования 
различных методик и тестов для оценки уровня фи-
зической подготовленности индивида является, пре-
жде всего, неопределенность морфологической сути 
двигательных качеств, двигательных способностей, 
двигательных свойств [Баканова А. Ф., Полотайко Ю. 
О., 2010]. Эти понятия в ряде случаев используются 
как синонимы, а в других – они выступают как само-
стоятельные характеристики индивидуального прояв-
ления двигательной деятельности.

В действительности говорить об оценке нормы фи-
зической подготовленности без точного определения 
отмеченных понятий, без установления индивидуаль-
ной нормы подготовленности и нормы достаточной 
профессиональной физической подготовленности не 
представляется целесообразным. Норма физической 
подготовленности курсантов университета граждан-
ской безопасности, будущих спасателей и студентов 
технического университета радиоэлектроники или 
педагогического университета, существенно разнятся 
и практически не могут быть приравнены.  Следова-
тельно, для установления нормы профессиональной 
физической подготовленности необходимо иметь па-
спорт предъявляемых физических нагрузок, которые 
в последующем выступают фактором отбора профес-
сиональной физической пригодности.

Поэтому в основу профессиональной физической 
готовности необходимо в системе физического воспи-
тания студентов заложить специфику и нормы, адек-
ватные предъявлению физической нагрузки будущей 
профессиональной деятельности, а используемые те-
сты должны основываться на проявлении специфики 
этой деятельности. Следовательно в каждом конкрет-
ном случае нормативы физической подготовленности 
и используемые тесты должны иметь профессиональ-
ное предназначение и не могут быть одинаковыми 
для различной профессиональной направленности. 
Общими должны быть нормативы и тесты оценки 
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физической подготовленности только применительно 
общности организации студенческой жизнедеятель-
ности, которая по своему характеру совпадает во мно-
гих ВУЗах.

В основе ее организации лежит норма двигатель-
ной деятельности характерная возрастному периоду 
студентов. Нормальное развитие организма протекает 
тонко в адекватной среде пребывания, определяющий 
фактор развития организма. Потребность в движении 
в зависимости от индивидуальных особенностей со-
матотипа остается неизменной вне зависимости от ре-
организаций структуры высшей школы. Следователь-
но используемые тесты оценки уровня физической 
подготовленности целесообразно сохранить прежни-
ми. Тогда мера их выполнения позволит определить 
изменение нормы физической подготовленности и их 
адекватности для соответствующего возрастного пе-
риода развития организма студентов. Растущая гипо-
динамия в режиме рабочего дня студента естественно 
нарушает здоровый образ жизни студента и приводит 
к снижению, как физической, так и мыслительной 
деятельности. В данном случае в организации физи-
ческого воспитания необходимо учитывать не толь-
ко требуемый объем двигательной деятельности, но 
и характер его распределения в течение профессио-
нальной физической пригодности рабочего дня.

Основываясь на этом положении арсенал исполь-
зуемых средств физического развития в националь-
ном аэрокосмическом университете «ХАИ» сохранил-
ся традиционным [Захватова Т. Е., Танянский С. Ф., 
Блинкин И. Ю., Баканова А. Ф., 2008], что позволяет 
использовать накопленный опыт в данном направле-
нии работы ВУЗа.

Третьей составляющей физического здоровья яв-
ляется физическое состояние. Контроль за физиче-
ским состоянием является составной частью органи-
зации физической подготовки. Для этой цели в «ХАИ» 
осуществляется систематический медицинский кон-
троль, обеспечивающий распределение студентов по 
группам с учетом допустимой для них физической 
нагрузки по ее содержанию, объему и распределе-
ния в течение учебного дня. Существенную роль в 
осуществлении правильного режима распределения 
физической нагрузки в течение дня играют самостоя-
тельные занятия физической подготовкой с система-
тически консультативными рекомендациями со сторо-
ны преподавателей кафедры физического воспитания 
и врачей. Основная система контроля за физическим 
состоянием осуществляется на основании реакций 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, на стан-
дартные комплексы физических нагрузок.

В осуществляемом контроле оценка физического 
состояния проводится на основании общепринятых 
норм. Параллельно используется метод оценки инди-
видуальной нормы разработанный в «ХАИ» в 1980 г. 
при реализации программы «Здоровье» студентов. В 
30-32% случаев индивидуальная оценка нормы физи-
ческого состояния отличается от ее показателей, по-
лученных на основании общепринятых среднестати-
стических критериев ее оценки.

Выводы: 
1. Таким образом рассматривая физическое здоровье в 

аспекте здорового образа жизни следует отметить, 
что при организации массовой оздоровительной 
физической культуры при необходимости ее по-
строения на основе усредненных среднестатисти-
ческих требований к предъявляемым нормативам 
следует учитывать в обязательном порядке инди-
видуальную норму развития, исходный уровень 
физической подготовленности и допустимый уро-
вень возможных нагрузок для конкретного сомато-
типа, отражающего уровень физического развития 
индивида. В проведении контроля за физическим 
состоянием студентов необходимо учитывать его 
индивидуальные особенности развития и соответ-
ствующую ему индивидуальную норму состояния, 
что требует систематического накопления базы 
данных на каждого студента в период его обучения 
в ВУЗе.

2. Построение структуры массовой оздоровительной 
физической подготовки в высшей школе должно 
основываться на необходимом объеме двигатель-
ной деятельности для возрастного уровня физиче-
ского развития студенческой молодежи. 

Объемы нагрузки, арсенал средств, режим ее приме-
нения в течение рабочего дня студентов должны 
основываться на индивидуальных особенностях 
их развития, исходного уровня подготовленности 
и текущего физического состояния. При учете кон-
кретного контингента студентов и их численности 
определяются границы требуемого минимально 
допустимого для студенческого возраста уровня 
физической подготовленности и максимально-
го уровня физической подготовленности, которая 
определяется возможной ее доступности для от-
дельного контингента студентов, обладающих со-
ответствующим уровнем физического развития. В 
связи с тем, что возрастной период физического 
развития студенческой молодежи остается преж-
ним, следует сохранить адекватные ему норматив-
ные требования к уровню физической подготов-
ленности, но при этом строго учитывать исходный 
уровень подготовленности, с которой студент по-
ступает в ВУЗ.

3. Для создания региональных норм физической под-
готовленности, физического развития и физиче-
ского состояния необходимо материалы система-
тического контроля накапливать в банк данных, 
который позволит более эффективно координиро-
вать организацию массовой оздоровительной сту-
денческой оздоровительной культуры и здорового 
образа жизни студенческой молодежи в целом. 
Особенность профессиональной физической под-
готовки, в зависимости от направленности ВУЗов-
ского обучения, может осуществляться в выборе 
средств, а не объемов двигательной деятельности, 
которые определяются только возрастными норма-
ми физического развития.

4. Здоровый образ жизни является интегральным по-
казателем оценки жизнедеятельности студенческой 
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молодежи и физическое развитие, физическая под-
готовленность, физическое состояние, характери-
зующие уровень физического здоровья являются 
только частью входящих в него компонентов. Осо-
бенность целостного их взаимодействия состоит в 
том, что они представляют конечный результат не в 
форме суммарного эффекта действия, а в виде про-
изведения их вклада в него. Поэтому физическая 
подготовленность и физическое здоровье в целом 

не могут компенсировать снижение нормативных 
требований к другим факторам, составляющих 
конечный результат здорового образа жизни. Для 
его обеспечения необходимо четкое представление 
нормативных требований для всех его составляю-
щих компонентов, так как выпадение любого из 
них из произведения приведет к нулевому резуль-
тату при идеальном обеспечении вклада остальных 
компонентов.
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