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юлного представлений или знаний о том какие необходимо приложить усилия
Для осуществления этого желания. Таким образом, проведенное исследование
юзволило выявить нарушение одного из главных критериев психического
здоровья — способность планировать собственную жизнедеятельность и реали
зовать это. В рамках решения данной проблемы нами разработан и внедрен в
практику спецкурс «Самоорганизация времени студента», который позволяет
ювысить практический уровень знаний в области самоорганизации жизнедеяпельности.
ПРОБЛЕМ Ы ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ И стиля жизни
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: КРОСС-РЕГИОНАЛЬНЫ Й АСПЕКТ

Ю. в. Кузьмина (Томск)
Summery: In the article the actual problem o f healthi psychology and lifestyle o f students and
he factors causing decline in not only physical health but iin psychological, social, spiritual and ecoogical health as well. There are results o f comparative stiudy o f health psychology and lifestyle of
tudents with taking into account the geographic o f univesrsities - West Siberia, Altai Krai, South
Jral and Far East.
Kew words: health psychology, lifestyle, students, c:ross-regional.

В последние годы отмечается ухудшение показателей здоровья молодежи,
том числе и студенческой. Это происходит при снижении «качества жизни»
la фоне увеличения требований к уровню подготовки специалистов, усиления
1нтенсификации учебного процесса в условиях инновационных преобразовашй высшего профессионального образованищ. В настоящее время во многих
ггранах, в том числе и в России, обеспокоенность состоянием здоровья населешя отмечена и на уровне правительств, создаются комплексные программы
(Здоровье нации», проводятся Всероссийские форумы (2007) и т.д. «Забота о
'.доровье нации в целом и каждого конкретного человека всегда была и будет
фиоритетным направлением в нашей деятельности.» - заявил Президент Росшчской Федерации Д.А.Медведев. В марте 2003 г. Министерством здравожранения и соцразвития РФ была принята отраслевая программа «Охрана и
'крепление здоровья здоровых на 2003-2010 гг.».
Программа была направлена на все слои населения, и одним из приоритет1ых направлений являлось здоровье молодежи. Первостепенной задачей сохра|ения общественного здоровья, здоровья нации видится задача гармонического
()изического и духовного развития молодого поколения. В документе «Здоро1ье-21: Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе
303» сформулированы задачи 21 века, в том числе определена задача № 4 —софанение здоровья молодежи.
Сохранение здоровья особенно актуально в студенческом возрасте, так как
доровье студентов определяется особенностями этого периода в их жизни.
4менно в этот период формируется будущий профессионал и носитель интел1
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лектуального потенциала нации, из чего следует, что его здоровье приобретает,
несомненно, высоко общественное значение. Проблемы состояния здоровья
людей сегодня —это и вызов науке, в том числе и психологической, поскольку
еще очень много нерешенных проблем теоретического плана и рекомендаций
практике по сохранению и укреплению всех аспектов здоровья людей остаются
и сегодня еще нерешенными.
Неумолимая статистика, противоречивая в цифрах, но единодушная в
оценке тенденций, свидетельствует также и о том, что большинство известных
человеку болезней, молодеют, а некоторые из них - это вообще болезни моло
дых - СПИД, алкоголизм, наркомания, токсикомания и многие, так называе
мые, нехимические аддикции. Остаются открытыми вопросы об объяснитель
ных моделях здоровья, эталонах здоровья и здорового человека (личности),
здорового образа жизни, места здоровья в иерархии ценностных ориентаций и
т.д. Прояснение этих и других вопросов о здоровье современного человека, в
том числе молодого человека, студента, стали сегодня особенно актуальными,
поскольку в переживаемую нами эпоху социально-экономических кризисов и
инновационных процессов должен быть поставлен и вопрос о той цене - здоро
вье, которую должны заплатить люди, чтобы преодолеть эти кризисы, осущест
вляя инновационную деятельность в образовании, экономике и в других сферах
жизни человека.
В то же время «в современном мире становится все более актуальной про
блема возникновения новых форм психической патологии, обусловленных
масштабными социальными переменами или применением современных тех
нологий - так называемых «культурных патологий», жертвой которых стано
вятся именно молодое поколение - учащиеся, студенты, поскольку именно они,
прежде всего, оказываются в гуще инновационных и информационных процес
сов в образовании и вне его (Тхостов А.Ш, Сурнов К.Г., 2005, с .16). Надо при
знать, что в условиях современной социализации стали еще более масштабны
ми и «старые» болезни цивилизации, например, нарушение зрения и гиподина
мия (мы активны, торопимся, конкурируем, спешим, бежим,.... сидя за компь
ютером!).
В связи с актуальностью обозначенной проблемы представляет определен
ный интерес и вопрос о роли географического положения вуза в связи с опре
делением меры здоровья и уровня стиля (образа) жизни студентов.
В исследовании приняло участие свыше 700 студентов 1-5 курсов вузов
трех регионов России (Урала, Западной Сибири и Урала), разных специально
стей (психологи, клинические психологи, физкультурники, естественники),
разных форм обучения (очная и заочная), обоего пола в возрасте 17-45 лет (ос
новную группу анализа составили студенты в возрасте 17-25 лет - всего 446 че
ловек).
В исследовательскую программу вошли следующие методики; тест «Оцен
ка стиля (образа) жизни и уровня здоровья» Р.Страуба, адаптированного и мо
дифицированного Г.В.Залевским (2010) и тест «Оценка системы ценностей
личности» М.Рокича (1969-1973) Для структурно-уровневого анализа были ис330

пользованы количественные оценки полученн»1х данных с помощью следую
щих методов: «Корреляционный анализ Пирсона», «Многофакторный анализ с
варимакс вращением», «Кластерный анализ», «Метод проверки гипотез «Анова/Маннова», «Дискриминантный анализ по Стьюдепту», «Дескриптивная стаистика».
В таблице 1 и на рис. 1-2 представлены результаты анализа влияния георафического фактора на показатели шкал теста С-3.
Г; LS Mean»
W ilks Iam bda».ei649. F(30. 1274.6)~Э,0383, ps.OOOOO
Effective hypothesis decomposition
Verticei bars denote 0,95 confidence InteMvals

Рис. 1. графическое представление влияния фактора Т" (географии вуза) на показатели
шкал здоровья (С-3)*.
*I - Томская обл. 2 - Алтайский край 3 - Дальний Восток 4 - Урал

1я

Таблица 1. Влияние фактора "Г" (география вуза) на показатели шкал стижизни (С-3)
M ultiva ria te T e s ts o f S ignificance (Клинпсихол плю с
S ig m a -re s tric te d param eterization
E ffe c tiv e h ypo the sis decom position
T est

V a lue

F

Effect
Intercept

W ilk s 0 ,02 77 6 5 3 0 7 4,4 7 8

Г

W ilk s 0 ,8 6 73 8 2

4 ,2 7 5

E fe c t
df

E rror
df

P

5 439 ,00 0 0,000000
15 1212,287 0,00 00 0 0
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г ; LS Means
Wilks iambda=.81649. FpO. 1274,6)*3.0383. p*.00000
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 сопГк1ег>се intervals

Рис. 2 Графическое представление влияния фактора Т"(география
вуза) на показатели шкал стиля жизни (С-3)*.
* 1 - Томская обл. 2- Алтайский край 3- Дальний Восток 4 - Урал

Стиль или образ жизни студентов в разных регионах (фактор «Г») отлича
ется но данным ШСЖ теста С-3, что видно из рис. 2. Он выше (здоровее) у сту
дентов вузов Алтайского края по всем шкалам стиля жизни, за исключением
шкалы Пит, показатели которой снижаются у и студентов из Дальнего Востока
чуть поднимаясь, но не выше показателей студентов из Алтайского края. Ниже
показатели и других ШСЖ у студентов из Дальнего Востока, повышаясь у сту
дентов Урала по сравению со студентами Томской области. Затем они снижа
ются, хотя и в разной степени, у студентов Дальнего Востока, за исключением
шкалы ПЗ, поднимаясь незначительно по данным шкал СЗ и ЭЗ у студентов
Урала, но не выше показателей студентов из Томска.
Результаты дискриминантного анализа (Стьюдент) для определения степе
ни различий показателей шкал в зависимости от географического положения
вуза представлены в таблице 2 и на рис. 3.
Были получены следующие результаты: 1 (Томская область) и 2 (Алтай
ский край) отличаются по следующим шкалам: ФЗ и Зар (р < 0,01), Преа(р < 0,02) и РА (р < 0,01); 1 и 3 (Дальний Восток): Адц (р > 0,05), Допр
(р S 0,003), Пит (р > 0,02); 1 и 4 (Урал): ДЗ (р < 0,02), Зар (р < 0,001), Допр
(р < 0,05), Пит (р < 0,02); 2 (Алтайский край) и 4 (Урал): ДЗ (р < 0,007), ЭЗ
(р < 0,003), Прев (р < 0,002), Допр (р < 0,001); 3 (Дальний Восток) и 4 (Урал);'
различий не выявлено.
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Таблица 2. Дискриминантный анализ данных шкал теста С-3 по фактору "Г"
география вуза)
T -le ste , G ro u p in g . Г
G ro u p 1: 1
G ro u p 2; 2
M ean
M e an
2
V a ria b le
ФЗ
22.34821 2 3 ,6 9 8 9 8
пз
2 4 ,8 7 8 5 7 2 4 ,9 4 8 9 8
f l 3 _____ 2 4.4 9 1 0 7 2 4.4 46 9 8
сз
2 5,23314 2 5.4 84 6 9
эз
19.85714 2 0 ,6 6 3 2 7
Зар
1 6.77679 18.54082
Ада
3 4.8 92 8 8 2 5,5 10 2 0
П рее
17 07143 1 8,11735
20.3 93 8 8 2 0 ,9 8 4 8 9
Д °"Р
П ит
17,08929 16,37245
РА
6 25000 4 .8 8 26 5

(Клинпсихол п л ю с психологи п лю с те хн п л ю с ф иэкульт 450 <

t-value
•3,54937
-0.53965
0.0 9 00 7
-0,65474
-1 ,7 1 3 4 2
-2 ,7 6 88 9
-0 ,9 9 7 0 2
-2 .4 0 47 5
-1 .3 0 5 2 9
1.34284
2,5 7 26 6

df

p

306 0 000447
0 .5 8 98 3 0
306 0,9 2 82 8 7
306 0,5 1 31 2 6
306 0,0 8 76 4 9
306 0 ,005968
306 0 ,319542
306 0 016777
306 0 ,192774
306 0.1 8 03 1 8
306 0 ,010566

зов

Вок & Whieker Ptol

V a lid N
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

V a lid N
2
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196

S td.D ev.
1
3,1 1 55 2 3
4 ,2 7 48 2 5
4,1 7 19 6 9
3 .187764
3 ,665906
4,4 6 55 0 3
5.6 6 69 6 9
3 ,341560
3 .696497
4 ,4 6 5 1 8 8
4 .290152

Std.D ev.
2
3 266960
4,204692
3.809899
3,294871
4.136005
6.834765
4 ,959628
3,847277
3,900660
4 530133
4,595595

Пит

18.5
18.0

17.5
1Т.0
16.5
16,0
15.5
150
14.5
14.0
13.5
13.0

Рис. 3 Дискриминантный анализ данных шкалы Пит по фактору
"Г" («география вуза»)*
*1- Томская область 3 - Дальний Восток

Что касается фактора «Г» (география вуза), то он тоже оказывает опредеlenHoe влияние на ранговое место здоровья в системе ценностей студентов
РА). Из рис, 4 видно, что здоровье в пределах первой пятерки ценностей нахо?ится только у студентов 2-й группы (Алтайский край). Все остальные находят:я вне этой пятерки: ниже ранг у студентов Дальнего Востока вуза. Томской
>6ласти и Урала.
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г ; LS Means
Currenl effect F(3, 443)=3.5829, p=,01389
Effective hypothesis decomposition
Vertical bats denote 0,95 confidence intervals

Рис. 4. Графическое представление влияния фактора "Г"(гео1 рафия
вуза) на показатели теста РА*
* 1- Томская область; 2 - Алтайский край; 3 - Дальний Восток; 4 - Урал

Таким образом, по географическому фактору различий не выявлено между
показателями шкал теста Страуба-Залевского студентов Уральского и Дальне
восточного регионов. Но имеют место значимые различия между: показателями
разных шкал данного теста студентов Томской области и Алтайского края: по
шкалам: ФЗ, Зар, Прев, тесту РА; Томском и Владивостоком - по шкалам Допр
и Пит; Томском и Екатеринбургом по шкалам ДЗ, Зар, Пит. Полученные дан
ные говорят, во-первых, о том, что кросс-региональные особенности в проявле
ниях уровня здоровья, стиля жизни и места здоровья в системе ценностей сту
денческой молодежи существуют, во-вторых, при оценке роли географического
фактора следует учитывать многоаспектность самого понятия «здоровье».
Список литературы
ГЗалевский Г.В. От «демонической» до «биопсихосоционоэтической» модели психи
ческого расстройства. //Сибирский психологический журпал.ХоЗ 1,2009, с.57-64
2,Здоровье нации - основа процветания России. //Материалы научно-практических
конгрессов.. III Всероссийского форума. Т.З, часть 2. М., 2007
3.
Кузьмина Ю.В. Проблемы психоло 1 ии здоровья: методы диагностики. //Сибирский
психологический журнал. № 38. 2010. с.77-79
4. Тхостов А.Ш., Сурнов Г.К. Влияние современных технологий на развитие личности и
формирование патологических форм адаптации: обратная сторона социализацини
/Лкихологический журнал. 2005, т.26, № б, с. 16-24
5. Rokcach М. Beliefs, Attitudes and Values. San Francisco, 1969
6.Straub R. Health Psychology. N.Y. 2002

334

