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Сравнительный анализ профилей здоровья школьников и студентов  

 

Чтобы укреплять и сохранять здоровье здоровых, то есть управлять им, 

необходима информация как об условиях формирования здоровья (характере 

реализации генофонда, состоянии окружающей среды, образе жизни и т. п.), так 

и конечном результате процессов их отражения (конкретных показателях 

состояния здоровья индивида или популяции). Эксперты Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. XX в. определили 

ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения здоровья 

современного человека, выделив в качестве основных четыре группы таких 

факторов.  

На основе этого в 1994 г. Межведомственная комиссия Совета 

безопасности Российской Федерации по охране здоровья населения в 

Федеральных концепциях "Охрана здоровья населения" и "К здоровой России" 

определила это соотношение применительно к нашей стране следующим 

образом: генетические факторы – 15–20 %; состояние окружающей среды – 20–

25 %; медицинское обеспечение – 10–15 %; условия и образ жизни людей – 50–

55 %. Величина вклада отдельных факторов разной природы на показатели 

здоровья зависит от возраста, пола и индивидуально-типологических 

особенностей человека. 

Цель работы – проведение сравнительного анализа профилей здоровья 

школьников и студентов. 

Материалы и методы. Для построения индивидуального профиля 

здоровья нами использована схема, которая отражает разные аспекты 

здоровья: физическую форму, характер питания, степень загрязнения 

организма, иммунитет, психоэмоциональное напряжение, уровень 

эмоционального благополучия [1]. 

Каждый аспект оценивается в баллах от 0 (очень плохо) до 100 

(превосходно). Для этого используется пустая заготовка, в которую с 

помощью цветного карандаша шаг за шагом вносятся индивидуальные 

данные (рис.1). При заполнении всех показателей получается картинка, 

отражающая слабые места конкретного человека и помогающая при 

окончательном формировании его оздоровительной программы (рис.2). 



Контингент: учащиеся 10–11-х классов СОШ № 43 им. А.С. Пушкина г. 

Ярославля (11 девочек и 14 мальчиков 15–17 лет), студенты I курса ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского (43 девушки и 36 юношей 17–18 лет). 

Результаты работы. Полученные в исследовании результаты были 

обработаны, на основе средних данных построены диаграммы. Анализ 

последних показал, что среди студентов наименьшее количество баллов было 

получено по блокам «Оценка питания» и «Психоэмоциональное напряжение», 

причем как среди юношей, так и среди девушек (рис. 3–4). 

 

 
 

Рис.1. Заготовка для индивидуального профиля здоровья. 

 

 
Рис.2. Вариант заполненного профиля здоровья. 

 

Сами студенты объясняют данную ситуацию проживанием в общежитии 

(поэтому не готовят совсем или используют полуфабрикаты, преимущественно 

пельмени) и сменой учебной обстановки (переходом из школы в вуз). Кроме 

того, высокий уровень напряжения объясняется приближающейся сессией и 

вероятным неумением справляться со стрессовой ситуацией. 

 



 
Рис. 3. Профиль здоровья девушек-студенток. 

 

Также следует обратить внимание на тот факт, что у девушек-студенток 

невысок показатель «Физическая форма»: реакция со стороны 

сердечнососудистой системы при подъеме на 4-й этаж оказалась намного хуже, 

чем должна быть в таком возрасте. Объяснить такой результат можно 

распространением вредных привычек среди молодежи (в частности, курения), 

низким уровнем физической активности (малоподвижным образом жизни), 

избыточным весом и др. 

 

 
Рис.4. Профиль здоровья юношей-студентов. 

 

Похожая ситуация наблюдалась и среди школьников. Так, наименьшее 

число баллов у школьниц получил показатель «Эмоциональное здоровье», что 

может быть обусловлено характерным для данного возраста максимализмом, 

чувствительностью к внешности, важностью мнения окружающих об 

индивидуальных особенностях личности (рис.5). 

 

 
Рис.5. Профиль здоровья девочек-школьниц. 

 

У мальчиков-школьников катастрофически низким показателем стало 

питание. Использование в пищу большого количества так называемого 



пищевого мусора (фастфуд, чипсы, кола и др.) не делает рацион здоровым и 

дает мало энергии, чрезмерно нагружая пищеварительную систему (рис. 6). 

Если обратить внимание на уровень физической подготовки, возникает 

закономерный вопрос: за счет чего осуществляется восстановление мышечной 

ткани, пополнение клеток крови, обновление кожи и т. д., если организму явно 

недостает полезной пищи? Вероятно, пока организм молодой, он справляется с 

ситуацией за счет внутренних резервов, однако гарантировать, что их хватит на 

всю жизнь нельзя – нужны дополнительные восстанавливающие здоровье 

мероприятия.  

 

 
Рис.6. Профиль здоровья мальчиков-школьников. 

 

Подводя итог, подчеркнем, что основой здорового образа жизни 

признаются 7 факторов:  

1. сон в течение 7–8 часов; 

2. регулярное рациональное питание; 

3. масса тела, не превышающая 10 % от оптимальной (в зависимости от 

возраста); 

4. регулярные занятия физическими упражнениями; 

5. отказ от курения и алкоголя; 

6. умение снимать напряжение и противостоять стрессам; 

7. крепкий иммунитет. 

При этом отношение к здоровью к старшему школьному возрасту 

становится достаточно определенным; его структура и содержание зависят от 

предыдущих этапов развития. В отношении к здоровью проявляется социальная 

установка личности старшеклассника на свое здоровье, включающая в себя 

когнитивные (знания), эмоциональные (чувства) и поведенческие (готовность 

действовать определенным образом) компоненты.  

Однако еще не полностью изжили себя искажения, связанные с 

подростковым возрастом: девушки центрированы на связи здоровья с красотой, 

юноши – на связи с силой. 

В ближайшем будущем нами планируется построение подобных профилей 

здоровья для каждого конкретного индивида, принявшего участие в 

исследовании, с последующей разработкой индивидуальных рекомендаций. 
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