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челночный бег 4х9 м, бег на 100 м, 60 м, прыжок в длину с места, гибкость (наклон вперед из по-
ложения сидя), и количество пробегаемых (проходимых) метров за 6 мин. 

Результаты и обсуждения. В результате полученных данных исследования установлено, 
что во всех обследованных группах студентов первокурсников имело место снижение средних по-
казателей массы тела, увеличения экскурсии грудной клетки и повышение величины жизненной 
емкости легких. Заметные положительные сдвиги имели место в основных и подготовительных 
медицинских отделениях, как у юношей, так и у девушек, что по нашему мнению, связано с луч-
шей компенсаторной способностью основных и подготовительных  медицинских отделений, а 
также с большей двигательной активностью, предусмотренной учебной программой по физиче-
ской культуре (по сравнению со специальным медицинским отделением). Увеличились средние 
показатели кистевой динамометрии в основных и подготовительных отделениях. В целом все пе-
речисленные сдвиги в физическом развитии первокурсников свидетельствовали об улучшении их 
физического состояния, в частности, - о повышении функционального состояния системы дыха-
ния, укрепления мышечной системы, а также благоприятной динамике состава массы тела. 

При оценке динамики физической подготовленности обследованных первокурсников за-
метно повысилось количество подтягиваний у юношей и число подъемов туловища у девушек, и 
увеличились средняя длина прыжка с места и количество метров пробегаемых (проходимых за 6 
мин) у тех и других. Причем наибольшие изменения указанных признаков здесь также имели ме-
сто в основном и подготовительном медицинском отделениях. 

Выводы. Проведенные педагогические исследования выявили положительное влияние 2-х 
разовых академических занятий по физическому воспитанию в неделю, выразившиеся в укрепле-
нии физического развития и повышения физической подготовленности студентов первокурсников. 
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Актуальность. Анализ результатов научных исследований, изучающий вопросы здоровья 
студенческой молодежи, свидетельствует об уровне его снижении [2]. Причинами этого является 
малая двигательная активность, неправильное питание и слабая теоретическая подготовленность в 
этих вопросах. Поэтому проблема ухудшения состояния здоровья молодежи на сегодняшний день 
довольно актуальна и, на наш взгляд, необходимо искать пути выхода из сложившейся ситуации 
средствами физической культуры [3]. Объективная оценка физического здоровья и установление 
ее динамики во времени является непременным условием эффективного управления учебным 
процессом [1].  

Цель. Определение уровня физического здоровья студентов 1 курса лечебного факультета.  
Материал и методы. В обследовании принимали участие 69 студенток основной медицин-

ской группы лечебного факультета УО «ВГМУ». Возраст испытуемых составил 17-19 лет.  
В нашей работе были использованы следующие методики: анализ специальной научно-

методической литературы, сравнительно-сопоставительный анализ, математико-статистический 
анализ, метод индексов, антропометрии, которые позволяли определить уровень физического здо-
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ровья в целом. В качестве оценки уровня физического здоровья были взяты за основу проба Руфье 
и функциональные индексы: индекс массы тела, жизненный индекс, силовой индекс. 

Результаты и обсуждение. Полученные в ходе обследования данные отражены в таблице и 
на рисунке.  

 

Таблица. Уровень соматического здоровья студенток 1 курса лечебного факультета 
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Рисунок. Уровень физического здоровья студенток 1 курса лечебного факультета 
 

Из результатов таблицы видно, что индекс массы тела в процентном и количественном от-
ношении составляет: отлично - 44,9 % (31 чел.), хорошо - 31,9 % ( 22 чел.), удовлетворительно - 
11,5 % ( 8 чел.), низкий - 7,2 % (5 чел.), очень низкий - 4,3 % (3 чел.), что соответствует хорошему 
уровню(352,5). 

Жизненный индекс: отлично - 36,2 % (25 чел), хорошо -  31,8 % (22чел.), удовлетворитель-
но - 15,9 % (11чел.), низкий - 7,2 % (5 чел.), очень низкий - 8,7 % (6 чел.), что соответствует хоро-
шему уровню(54,4). 

Силовой индекс: отлично - 7,2 % (5 чел.), хорошо - 11,6 % (8 чел.), удовлетворительно  - 
40,5 % (28 чел.), низкий  - 30,4 % (21 чел.), очень низкий - 10, 1 % (7 чел.), что соответствует низ-
кому уровню (49,3). 

Проба Руфье: отлично - 1,4 % (3 чел), хорошо - 13 % (11 чел.), удовлетворительно -  24,6 % 
(16 чел.), низкий  - 20,3 % (16 чел.), очень низкий  -30,4 % (23 чел.), что соответствует удовлетво-
рительному уровню (9,6 чел.). 

Обобщив полученные данные, мы видим, что силовая подготовка имеет низкий уровень, а 
уровень работоспособности студенток 1 курса лечебного факультета имеет удовлетворительный 
показатель, которые существенно сказываются на уровне физического здоровья студенток, ре-
зультаты которых в процентном соотношении изображены на рисунке. 

Выводы. 
1. Особое внимание в ходе занятий по физической культуре необходимо обратить на 

студентов с низким и очень низким уровнем физического здоровья. 
2. На практических занятиях  в основной части занятия по физической культуре следу-

ет больше давать физических упражнений силового характера и упражнений способствующих 
развитию общей выносливости, что в свою очередь приведет к повышению уровня физического 
здоровья студенток.  
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низкий 5 - 7,2 % низкий 5 - 7,2 % низкий 21 - 30,4 % низкий 16 - 20,3 % 
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хорошо 352,5 хорошо 54,4 низкий 49,3 удовлетв. 9,6 
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Актуальность. В настоящее время с особой остротой обозначилась проблема низкого 
уровня психического здоровья молодёжи. Нельзя не считаться с тем, что занятия физическими уп-
ражнениями и спортом проходят на положительном психоэмоциональном фоне, это способствует, 
«расслаблению» психики, вызывает умиротворение и комфорт после занятий. Тренирующему 
влиянию поддаются и эмоции, а это важное предохранение от разнообразных стрессовых воздей-
ствий, которые встречаются в жизни каждого человека. 

Многочисленные исследования по изучению состояния здоровья студентов УВО посвяще-
ны большей частью соматическому компоненту здоровья или сводятся к статическим данным о 
наиболее распространенных заболеваниях. Среди подобных работ особый интерес представляют 
исследования, свидетельствующие о продолжающемся росте нервно-психических заболеваний у 

студентов УВО в связи с большими интеллектуальными нагрузками. В связи с этим, оптимизация 
эмоционального состояния в целях профилактики возникновения нервно-психического напряже-
ния – одна из важнейших задач для сохранения здоровья студентов [1]. 

Цель. Исследовать влияние занятиями бадминтоном на эмоциональное и психическое  со-
стояние студентов-медиков. 

Материал и методы. В качестве субъекта исследования нами были взяты студенты, зани-
мающиеся в группе спортивного совершенствования по бадминтону УО «Витебский государст-
венный ордена Дружбы народов медицинский университет» (студенты факультета подготовки 
иностранных граждан –17 чел.). 

Для достижения поставленной цели нами были использованы следующие методы: анализ 
литературных источников, тест «Формула темперамента» (А. Белов), шкала самооценки уровня 
тревоги Спилберга Ч.Д., Ханина Ю.Л., метод математической статистики, сравнительно-
сопоставительный анализ. 

Результаты и обсуждение. Исследования проводились в осеннем семестре 2016-2017 учеб-
ного года, на базе спортивного зала УО «ВГМУ», со студентами группы спортивного совершенст-
вования по бадминтону (n=17). На одной из тренировок нами было проведено тестирование по 
шкале самооценки уровня тревоги Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина и тест «Формула темперамента» 
(А. Белов) [2]. 

По результатам проведения методики А. Белова холерическим типом темперамента обла-
дают 14 испытуемых (82,7%), и 17,3 % – сангвинистическим типом, что интересно флегматиче-
ский и меланхолический тип отсутствовал в этой выборке студентов.  

Из полученных результатов можно сказать, что исследуемые представляют собой людей, 
нервная система которых определяется преобладанием возбуждения над торможением, вследствие 
чего они реагируют очень быстро (холерики). И людей с сильной, уравновешенной, подвижной 
нервной системой, обладающих высокойскоростью реакции (сангвиник). 

В результате обработки данных по тесту Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина (этот тест является 
информативным способом самооценки уровня тревоги в данный момент (реактивной тревожности 
как состояния) и личностной тревоги (как устойчивой характеристики человека), получены сле-
дующие результаты (таблица). 

 


