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Аннотация 
В статье проанализирована динамика состояния здоровья студентов вуза за 15 лет. Практи-

чески по всем показателям выявлен достаточно низкий уровень. Также наблюдается снижение фи-
зической подготовленности. Ухудшились такие показатели как быстрота, общая выносливость, 
ловкость и гибкость. Кроме того значительно ухудшилось физическое развитие и функциональное 
состояния студентов: увеличилась масса тела, уменьшились ЖЕЛ, показатели силы кисти и силы 
спины. Авторы делают вывод о необходимости разработки мер, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья студентов. 
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Annotation 
The article analyzes the dynamics of changes in the health status of the students of higher school 

for 15 years. Almost all indicators revealed rather low level. Decrease in physical preparedness has been 
observed too. Such indicators as speed, overall endurance, agility and flexibility have worsened. The au-
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thor also registered significantly deteriorated physical development and functional state of the students 
with increased body weight, decreased lung capacity, including the lowered power of hand and back. The 
author has concluded that there is need for measures aimed at preserving and improving the health of stu-
dents. 

Keywords: higher school students, health, physical fitness, physical development. 

Здоровье является величайшей социальной ценностью. А.Г. Щедрина (2003) дает 
определение здоровью как «целостное многомерное динамическое состояние (включая 
его позитивные и негативные показатели), которое развивается... в условиях конкретной 
социальной и экологической среды и позволяет человеку... осуществлять его биологиче-
ские и социальные функции» [1]. 

Согласно определению ВОЗ принято считать, что здоровье – это отсутствие болез-
ней в сочетании с состоянием полного физического, психического и социального благо-
получия. Обобщенная модель здоровья по ВОЗ представлена на рисунке 1. 

Анализ научно-методической 
литературы свидетельствует, что в 
последние годы отмечается рост ко-
личества студентов, имеющих серь-
езные отклонения в состоянии здо-
ровья. Согласно данным Госкомстата 
России в 2009-2010 гг. в системе 
высших учебных заведений на пер-
вый курс вузов России поступают 
здоровыми только 16% студентов и 
около 80% студентов имеют наруше-

ния здоровья. Специальное медицинское отделение увеличивается от первого кура к тре-
тьему.  

Аналогичная тенденция характерна для студентов Амурского государственного 
университета (далее – АмГУ). Это подтверждается проведенными исследованиями, це-
лью которых явилось определение динамики состояния здоровья студентов АмГУ с 2000 
по 2014 год. В соответствии с исследованием проводился анализ данных по заболеваемо-
сти студентов, а также велся учет сведений по временной нетрудоспособности. Анализ 
осуществлялся на основе изучения документов статистической отчетности городской 
студенческой поликлиники за период 15 лет. Проведенные исследования выявили значи-
тельное снижение показателей здоровья студентов. Так, было отмечено существенное 
уменьшение числа лиц, зачисляемых на первом курсе в основное отделение (на 11,2%), а 
также увеличение количества студентов, отнесенных по состоянию здоровья к подгото-
вительному и специальному медицинским отделениям (на 4,9% и 5,1% соответственно) 
(рисунок 2, таблица 1). 

 
Рис. 2 Динамика формирования физкультурных групп среди студентов 1 курса АмГУ по 

результатам медосмотра (2000-2014 гг.) 

Рис. 1. Модель здоровья по ВОЗ 
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Таблица 1 
Разделение по медицинским группам студентов 1 курса АмГУ  

(период 2000-2014 гг.) 

 
Медицинские группы,%  Освобожденные 

 + ЛФК Основная Подготовительная Специальная 
Разница,% 2000-2014 -11,2 4,9 5,1 3,5 

Если проследить динамику формирования студентов АмГУ по группам здоровья, 
можно увидеть, что количество здоровых учащихся (Д I) за 15 лет уменьшилось на 
20,2%. В то же время число студентов, имеющих одно заболевание (Д II) возросло на 
24,8%. Наблюдается снижение на 4,5% студентов, имеющих два и более заболеваний (Д 
III) (таблица 2). 

Таблица 2 
Динамика формирования студентов 1 курса АмГУ по группам здоровья  

(период 2000-2014 гг.) 

 
Группы учета,% 

Д I Д II Д III 
Разница, % 2000-2014 -20,2 24,8 -4,5 

По результатам углубленного медосмотра специалистами студентов 1 курса Ам-
ГУ, получены следующие данные, характеризующие динамику заболеваемости за 2000-
2014 гг. Так в 2000 году общий уровень выявленных заболеваний среди студентов АмГУ 
составил 74,6%, в то время как в 2014 году – 101,7%. Это показывает, что в настоящее 
время на каждого студента 1 курса в среднем приходится по заболеванию. За 15 лет зна-
чительно увеличилось число заболеваний органов дыхания – на 5,1%; органов зрения – 
на 5,9%. Количество заболеваний, выявленных хирургом, увеличилось на 0,9%, причем 
более половины заболеваний составили нарушения осанки (сколиозы). На 7% возросло 
число заболеваний нервной системы. По сравнению с 2000 годом на 2,9% увеличилось 
количество заболеваний эндокринной системы, в основном за счет выявления у боль-
шинства студентов патологии щитовидной железы. 

Ученые отмечают, что большое значение для оценки уровня здоровья имеют не 
только его состояние – диагноз, форма и стадия заболевания, но и физическое развитие, 
функциональное состояние и физическая подготовленность молодых людей [2]. Модель 
здоровья по Чоговадзе А.В., Прошлякову В.Д., Мацук М.Г. представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Модель здоровья по Чоговадзе А.В., Прошлякову В.Д., Мацук М.Г. 

Далее был произведен анализ динамики физической подготовленности, а также 
физического развития и функционального состояния студентов АмГУ за 15 лет. Были 
изучены документы контроля, содержащие результаты тестирования студентов основной 
группы. Так за 15 лет исследований выявлены следующие статистически достоверные 
изменения по всем показателям: быстрота уменьшилась на 8,16%; общая выносливость 
уменьшилась на 9,75%; силовая выносливость мышц уменьшилась на 30%; скоростно-
силовые качества (динамическая сила ног) уменьшились на 5,28%; ловкость уменьши-
лась на 9,45%; показатель гибкости изменился на 43,6% (Р<0,05) (таблица 3).  

Снижение данных показателей в процессе обучения в вузе связано в первую оче-
редь с отсутствием систематических занятий физическими упражнениями. 

Здоровье

Физическая 
подготовленность

Функциональное 
состояние

Перенесенные 
заболевания

Физическое 
развитие



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта– 2015. – № 11 (129). 
 

 232

Таблица 3 
Динамика физической подготовленности студентов основной группы АмГУ  

за время обучения в вузе (2000-2014 гг.) 

Контрольные тесты 
Результаты (M±m) Разница,%, 2000 и 2014 гг. 

2000 2014 ед. % P 
Бег 100 м, с 13,5±0,06 14,7±0,08 1,2 8,16  0,05 
Бег 3000 м, с 740±14,05 820±18,23 80 9,75  0,05 
Подтягивания, раз 10,00±1,28 7,00±1,33 3 30  0,05 
Прыжок в длину, см 227±2,88 215±3,00 12 5,28  0,05 
Челночный бег (3×10 м), с 6,7±0,12 7,4±0,14 0,7 9,45  0,05 
Наклон вперед, см 7,1±1,3 4,0±1,4 3,1 43,6  0,05 

Рассматривая динамику показателей физического развития и функционального со-
стояния, выяснилось, что за 15 лет обучения в вузе достоверно увеличилась масса тела 
студентов (5,63%) в основном за счет увеличения массы жировой ткани. ЖЕЛ уменьши-
лась на 5,4%, показатель силы кисти – на 11,1%, силы спины – на 8,15% (Р< 0,05) (табли-
ца 4).  

Таблица 4 
Динамика физического развития студентов основной группы  
Амурского государственного университета (2000-2014 гг.) 

Показатели 
физического развития 

Результаты(M±m) Разница,%, 2000 и 2014 гг. 
2000 2014 ед. % P 

Рост, см 176,5±1,13 177,2±1,07 0,7 0,39  0,05 
Общая масса тела, кг 67,0±0,95 71,0±1,12 4 5,63  0,05 
Окружность грудной клетки, см 90,5±0,86 92,3±0,95 1,8 1,95  0,05 
ЖЕЛ, л 3,7±0,064 3,5±0,081 0,2 5,4  0,05 
Сила кисти, кг 36,0±0,63 32,0±0,66 4 11,1  0,05 
Сила спины, кг 106,7±11,23 98,00±11,08 8,7 8,15  0,05 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют заключить, что 
за последние 15 лет состояние здоровья студентов вузов имеет закономерную тенденцию 
к постоянному ухудшению. В связи с этим необходима разработка мер, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья учащейся молодежи, формирование такого поведения 
личности, которое направлено на здоровый образ жизни, физическую активность. 
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