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Аннотация 
В статье посредством оценки физического развития и антропометрических данных исследо-

валась динамика изменения уровня здоровья студентов. Цель: Выявление динамики состояния 
уровня здоровья и физической подготовленности студентов 1 (первого) курса для корректировки 
учебных планов дисциплины «элективные дисциплины по физической культуре и спорту». По ито-
гам определили нисходящую тенденцию уровня физического развития, что указывает на необходи-
мость ежегодно редактировать учебное программы и фонды оценочных средств для студентов 1-х 
курсов. 
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Abstract 
The article examines the dynamics of changes in the level of health of students by assessing their 

physical development and anthropometric data. Purpose: to identify the dynamics of the state of health and 
physical fitness of students of the 1st (first) year to adjust the curriculum of the discipline "elective disci-
plines in physical culture and sports". Based on the results, we determined the downward trend in the level 
of physical development, which indicates the need to annually edit the curriculum and assessment funds 
for students of first courses. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Социально-экономическое развитие социума напрямую зависит от уровня здоровья 
учащейся и студенческой молодежи, доля которых не только по численности превалирует 
над остальными возрастными группами населения, но и формирует будущие трудовые 
ресурсы, культурный и научный потенциал государства. 

Актуальность исследования определяется проблематикой здоровьесбережения сту-
денческой молодежи. Несмотря на то, что студенты – наиболее динамичная обществен-
ная группа, которая хорошо адаптируется к факторам социального и природного окруже-
ния, в то же время они подвержены высокому риску нарушений состояния здоровья. В 
настоящее время отмечается значительное влияние на здоровье подрастающего поколе-
ния не только природно-климатических, но и социально-экономических факторов жизне-
деятельности, в частности условий и образа жизни, социального статуса, материальной 
обеспеченности, состояния питания, отношения к употреблению психоактивных веществ 
и комплекса характеристик мотивационной и потребностно-информационной основы 
жизнедеятельности человека. Здоровье человека во многом определяется способностью 
его к адаптации. Отмечается прямая зависимость процесса адаптации студентов к обуче-
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нию в вузе и уровня физического здоровья от объема двигательной активности. Таким 
образом, возникает необходимость мониторинга физического здоровья молодежи для 
разработки региональных нормативов физического развития, совершенствования техно-
логий сохранения и укрепления здоровья при занятиях физической культурой [3]. 

Цель: Выявление динамики состояния уровня здоровья и физической подготовлен-
ности студентов 1 (первого) курса для корректировки учебных планов дисциплины 
«элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Самарского государственного технического 
университета в период с сентября 2017 по февраль 2020 гг. Суммарно в исследовании 
приняло участие 327 студентов первых курсов (18-летнего возраста), которые равнознач-
но были распределены в равнозначные группы для проведения исследования. Группы 
формировались с учетом приблизительно равных показателей по весоростовому индексу 
и антропометрических данных. 

Этапы исследования: 
1. Первый этап. Отбор и комплектация исследуемых групп студентов первого 

курса архитектурно – строительного института СамГТУ. 
2. Посредством оценки здоровья по Апанасенко проводился экспресс-тест студен-

тов, зачисленных на занятия в основную медицинскую группу специализаций «Атлетиче-
ская гимнастика» (юноши) и «Силовой шейпинг» (девушки) дисциплины ЭДФКС 

3. На основании сводных данных исследования заполнялись личные карты сту-
дентов и градировались по уровню здоровья. 

Представленные этапы являлись повторяющими и проводились в период с сентяб-
ря по ноябрь текущего учебного года 2017–2020 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По итогам проведенных измерений антропометрических данных студентов 
СамГТУ подтверждается равнозначность разделения студентов по группам и целенаправ-
ленно не нарушается частота эксперимента. 

Таблица 1. Измеряемые показатели, характеризующие состояние физического развития и 
уровень здоровья студентов 

№ 
п/п 

Измеряемые 
показатели 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Юноши 
(n=55) 

Девушки 
(n=55) 

Юноши 
(n=54) 

Девушки 
(n=55) 

Юноши 
(n=54) 

Девушки 
(n=54) 

 Масса тела (кг) 67,25± 46,2±5,25 68,42± 48,4±4,82 68,38± 48,8±5,73 
 Рост (см) 173,66± 163,3±5,3 173,66± 163,3±5,3 173,66± 163,3±5,3 
 ЧСС 75± 90,76±17,90 75± 90,76±17,90 75± 90,76±17,90 
 Систолическое АД 126,33± 110,92±8,463 126,33± 110,92±8,463 126,33± 110,92±8,463 
 Диастолическое АД 73,5±6,53 75±7,987 75,3±5,82 77±8,021 72,3±6,28 74±7,345 
 Время восстанов-
ления (мин) 

2,16±0,213 1,769±0,725 2,78±0,865 1,769±0,725 2,82±0,954 1,769±0,725 

 ЖЕЛ (мл) 3466,6±684,2 2765,3±484,5 3532,6±742,1 2721,3±493,5 3330,6±645,4 2589,38468,5 
 Динамометрия (кг) 35,5±5,7 22±3,6 32,9±4,9 21±4,3 34,3±3,7 23±4,7 

Как следует из таблицы 1 по большинству измеряемых показателей и индексов, ха-
рактеризующих уровень здоровья студентов, наблюдается нисходящая тенденция. 

Рисунок 1 иллюстрирует тенденцию уровня здоровья студентов, проводимых ме-
тодом экспресс оценки по Апанасенко. Количество студентов со средним показателем 
уровня здоровья в течение 3-х лет существенно не менялось, однако, наблюдается восхо-
дящая тенденция с «низким» и «ниже среднего» уровнями здоровья, особенно в период 
2019-2020 учебного года. Данную тенденцию дополняет и нисходящий тренд студентов с 
показателем уровня здоровья «высокий». 
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Рисунок 1 – Динамика оценки уровня здоровья студентов в период 2017–2020 гг. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

По итогам проведенного исследования были разработаны следующие практиче-
ские рекомендации: 

1. Проводить оценку уровня здоровья и физического развития студентов с целью 
определения эффективности занятий по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины по физической культуре». 

2. При разработке контрольных нормативов (тестов) учитывать уровень здоровья 
студентов. 
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