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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

БД – база данных 

ВИФ – весовой индекс фактора 

ВУЗ – высшее учебное заведение  

ГБОУ ВПО – государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

ЗОЖ – здоровый образ жизни 

ИМТ – индекс массы тела 

КМИАЦ – кустовой медицинский информационно-аналитический центр 

КузГПА – Кузбасская государственная педагогическая академия 

МЛПУ – муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 

МКБ-10 – международный классификатор болезней 10-го пересмотра 

НФИ КемГУ– Новокузнецкий филиал-институт «Кемеровский государственный 

университет» 

НОЦ – научно-образовательный центр «Здоровье»  

ОГК – окружность грудной клетки  

ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция  

ПП – программный продукт 

Программа – «Охрана здоровья студенческой молодежи в процессе профессио-

нального обучения в учреждениях высшего профессионального образования» 

СибГИУ – Сибирский государственный индустриальный университет 

ССС – сердечно-сосудистая система 

ФБУЗ «ЦГиЭ» – Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии» 

ЦЗ – центр здоровья 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

J – йод 

Ig A – иммуноглобулин А 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. К концу XX века в РФ произошли крупные соци-

ально-экономические преобразования, которые сопровождались значительным 

ухудшением состояния здоровья как населения в целом, так и отдельных соци-

альных групп, в том числе молодежи [19, 134, 200]. В большей степени негатив-

ные тенденции в состоянии здоровья молодежи отмечаются в процессе их про-

фессиольнального обучения: во многих регионах РФ наблюдается рост заболева-

емости среди студентов [1, 25, 31, 70, 73, 89, 142, 231], расширяется спектр «сту-

денческих» болезней [5, 32, 46, 58, 105, 106, 159, 223, 248]; увеличивается число 

студентов-инвалидов [6, 86, 207]. Практически здоровыми признаны лишь 16,5 % 

студентов [24, 117, 199]. 

Причинами сложившейся ситуации являются нездоровый образ жизни [30, 

213, 214, 286, 288, 344, 350], неблагоприятные социально-экономические, эколо-

гические, санитарно-гигиенические условия обучения и жизнедеятельности (ре-

жим труда и отдыха, нерациональное питание, жилищные условия и т.д.), а также 

высокий уровень психического напряжения [17, 29, 41, 49, 53, 61, 80, 121, 160, 

173, 200]. При этом многие авторы отмечают комплексный характер воздействия 

этих причин на здоровье студентов вузов во время профессиональной подготовки 

[2, 22, 28, 45, 66, 70, 107, 175, 183].  

Положение усугубляется тем, что реформирование здравоохранения в РФ в 

последние годы привело к разрушению системы диспансерного наблюдения сту-

дентов вузов, сокращению числа профилактических осмотров студенческой мо-

лодежи [115, 117].  

По-прежнему остаются нерешенными вопросы определения степени влияния 

различных факторов на показатели здоровья и заболеваемости студенческой мо-

лодежи, в том числе и в Кузбассе. Так, в единичных работах, в которых изучается 

состояние здоровья студенческой молодежи Кузбасса, рассматриваются только 

особенности их медицинского обслуживания [89, 208].  
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С целью сохранения здоровья студентов за период обучения в вузе во многих 

регионах РФ стали разрабатываться и внедряться различные здоровьесберегаю-

щие мероприятия, оздоровительные и профилактические программы [4, 15, 59, 89, 

149, 167, 348], которые содержат новые учебные дисциплины, целевые програм-

мы по охране здоровья, включающие организацию Центров содействия здоровому 

образу жизни, кабинетов спелео-, фито- и физиотерапии, апи-, аромо- и рефлексо-

терапии, массажа и лечебной физкультуры [2, 26, 51, 68, 76, 111, 115, 168, 204, 

216]. Однако, несмотря на реализацию этих мероприятий, их вклад в сохранение 

здоровья студентов остается низким, о чем свидетельствует современное состоя-

ние рассматриваемой проблемы во всех регионах РФ, в том числе и в Кемеров-

ской области.  

Это требует разработки и внедрения не только дифференцированной профи-

лактической помощи, направленной на конкретного студента [14, 33, 145, 205], но 

и комплексного, системного подхода, обеспечивающего преемственность профи-

лактического, социально-гигиенического, лечебно-диагностического и реабили-

тационного процессов в вузах и медицинских учреждениях, обслуживающих сту-

дентов [87, 89, 104, 185, 207, 274].  

Предлагающиеся комплексные программы охраны здоровья студентов, тре-

буют включение совместной здоровьесберегающей деятельности вузов и лечебно-

профилактических учреждений (в том числе и работающих с 2009 г. на всей тер-

ритории РФ центров здоровья), научно-обоснованных рекомендаций для педаго-

гов и медицинских работников по вопросам охраны здоровья, профилактики за-

болеваний и формирования рационального пищевого поведения, мотивации к 

ЗОЖ среди студентов, что и предопределило актуальность и своевременность ис-

следования. 

Цель исследования: дать гигиеническую оценку здоровья студентов и раз-

работать научно-обоснованную систему сохранения и улучшения их здоровья в 

современных социально-экономических условиях. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи. 

1. Провести гигиеническую оценку условий обучения, образа жизни и пи-
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щевого поведения студентов.  

2. Дать оценку состояния здоровья студентов по данным их заболеваемости 

и определением ее динамики в процессе обучения в вузе.  

3. Изучить особенности психофизиологического состояния студентов.   

4. Определить информативность гигиенических факторов, влияющих на 

формирование здоровья студентов в процессе обучения.  

5. Обосновать концептуальные положения системы сохранения здоровья 

студентов, разработать и внедрить комплекс профилактических мероприятий для 

укрепления психических, физических, биохимических показателей в рамках ком-

плексной целевой программы охраны здоровья студентов в период обучения в ву-

зе. 

6. Оценить эффективность внедрения комплекса профилактических меро-

приятий среди студентов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: 

– дана комплексная оценка состояния здоровья студентов вузов, включая 

определение приоритетных и наиболее распространенных классов болезней и ди-

намики заболеваемости с первого по пятый курс; 

– на основе проведенного анализа психофизиологического состояния, забо-

леваемости студентов вузов, их образа жизни и пищевого поведения обоснованы 

гигиенические, профилактические и коррекционные мероприятия комплексной 

целевой программы охраны здоровья студентов;  

– определена информативность гигиенических факторов, характеризующих 

условия обучения, социально-бытовые особенности жизни студентов; установле-

на степень их влияния на показатели здоровья студентов; 

– определены приоритетные составляющие комплекса гигиенических и пре-

вентивных здоровьесберегающих мероприятий среди студентов, адаптированные 

к использованию в период обучения в вузе;  

– на основе факторного анализа и метода главных компонент предложена ма-

тематическая модель оценки здоровья студентов в период обучения в вузе, позво-

ляющая формировать группы студентов для проведения систематизированной 
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профилактической работы с учетом состояния их здоровья;  

– разработана комплексная целевая программа «Охрана здоровья студентов в 

процессе обучения в учреждениях высшего профессионального образования», 

внедрение профилактических мероприятий которой позволило улучшить состоя-

ние психических, физических, биохимических показателей студентов; 

– научно обоснована концепция системы сохранения здоровья студентов в 

период обучения в вузе. 

Практическая значимость работы. На основании анализа многолетних дан-

ных о заболеваемости, динамики психофизиологических показателей здоровья 

студентов вузов, установленных гигиенических характеристик условий их обуче-

ния, особенностей образа жизни и пищевого поведения, определения влияния ги-

гиенических факторов на здоровье с учетом взаимодействия вузов, центров здо-

ровья, центров медицинской профилактики разработан и внедрен комплекс про-

филактических мероприятий в период профессионального обучения, включаю-

щий компьютеризированную диагностику показателей здоровья, комплексное ме-

дицинское обследование, определение группы здоровья и прогноз тенденций со-

стояния здоровья в процессе обучения в вузе. 

При отсутствии в настоящее время системы официальной отчетности о забо-

леваемости студентов в динамике за период обучения в вузе полученные данные 

используются учреждениями здравоохранения и образования при решении вопро-

сов, направленных на создание гигиенически благополучных условий обучения. 

Концептуальные положения разработанных профилактических мероприятий и 

последовательность их внедрения в вузе отражены в реализованной комплексной 

целевой программе «Охрана здоровья студентов в процессе обучения в учрежде-

ниях ВПО», утвержденной НФИ ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» (2010), получившей золотую медаль межрегионального конкурса 

«Сибирские Афины» (Томск, 2010); серебряную медаль и диплом I степени реги-

онального конкурса Кузбасской ярмарки «Образование. Карьера. Занятость», 

(Новокузнецк, 2011); золотую медаль Международной образовательной выставки 

«УЧСИБ – 2011» (Новосибирск, 2011); диплом XIV специализированной Кузбас-
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ской ярмарки «Образование. Карьера. Занятость» (Новокузнецк, 2012). 

Основные результаты исследований, включающие гигиеническую оценку 

условий обучения и образа жизни студентов, их показателей здоровья, и профи-

лактические мероприятия, использованы при подготовке: 

– методических рекомендаций «Комплексная оценка здоровья студентов в про-

цессе профессионального образования» и «Использование компьютерной про-

граммы «Здоровье студентов» в высшей школе», утвержденной Департаментом 

охраны и здоровья населения Кемеровской области от 28.12.2012 г., утвержден-

ной «Центром гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 15.01.2013 г.;  

– учебных пособий «Гигиеническое воспитание» с грифом УМО (2009), «Сохра-

нение репродуктивного здоровья молодежи» (2010)», «Умственная работоспособ-

ность и пути ее улучшения» с грифом СибРУМЦ для межрегионального исполь-

зования (2005);  

– способа профилактики аддиктивного поведения среди студентов, патент РФ на 

изобретение № 2354415 от 10 05.2009 г.; способа повышения умственной работо-

способности школьников, патент РФ на изобретение № 2289437 от 20.12.2006 г.; 

– анкеты «Субъективная оценка образа жизни», получившей удостоверение на 

рационализаторское предложение № 285 от 30.05.2005 г. ГБОУ ДПО Новокузнец-

кого государственного института усовершенствования врачей (ГБОУ ДПО 

НГИУВ) Минздрава РФ. 

Для мониторирования психофизиологических показателей здоровья студен-

тов в период обучения разработан и внедрен программный продукт «Здоровье 

студентов» (регистрационный номер Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам № 2011615933 от 29.07.2011 г.). 

Опубликованы две монографии, разработаны и внедрены учебные программы, 

методики и информационные материалы по профилактике заболеваний, коррек-

ции и сохранению здоровья студентов в период обучения в вузе. 

Материалы работы использовались в учебном процессе на стадии до- и после-

дипломного образования: «Формирование основ здорового образа жизни» (пр. № 

1, 13.09.2010 г.); «Формирование основ здорового образа жизни и репродуктивное 
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здоровье» (пр. № 1, 05.09.2011 г.); «Физическая культура» (пр. № 1, 13.09.2010 г.), 

утвержденный НФИ ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 

«Опережающая подготовка работников управления и специалистов образования и 

здравоохранения в коррекционно-развивающем обучении в системе непрерывно-

го образования», утвержденный ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» от 08.09.2010 г.; «Гигиеническое воспитание, формирование здоро-

вого образа жизни в профилактике внутренних болезней» (144 ч.); «Гигиениче-

ское воспитание, формирование здорового образа жизни в профилактике внут-

ренних болезней и предупреждении вредных привычек» (144 ч.); «Вопросы орга-

низации и методология ведения «Школ здоровья» (72 ч.); «Общая гигиена» (504 

ч.); «Гигиеническое воспитание» (504 ч.), утвержденный ГБОУ ДПО НГИУВ 

Минздрава РФ (пр. № 3, 08.04.2010 г.). 

Полученные результаты научного исследования, включающие установленные 

региональные особенности здоровья студентов, широко использовались в виде 

публичных выступлений и публикаций в средствах массовой информации при 

проведении гигиенического обучения и воспитания медицинских работников и 

студентов Новокузнецкого городского округа. 

Внедрение результатов исследования. Материалы исследования использу-

ются ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» при про-

ведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в ходе санитарно-

гигиенической оценки условий обучения в вузах (акт внедрения от 15.01.2013 г., 

приложение А 1); включены в Новокузнецкую целевую программу «Здоровье и 

образование» в 2007–2011 гг. (акт внедрения от 04.02.2013 г., приложение А 2). 

Научно-исследовательские разработки в виде комплексной целевой программы 

«Охрана здоровья студентов в процессе обучения в учреждениях ВПО», комплек-

са мероприятий системы сохранения здоровья студентов, методических рекомен-

даций «Использование компьютерной программы «Здоровье студентов» в высшей 

школе», «Комплексная оценка здоровья студентов в процессе профессионального 

обучения» внедрены в учебную и научно-практическую деятельность кафедры 

педиатрии, акушерства и гинекологии Медико-психолого-социального института 
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ФГБОУ ВПО «Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова» 

(акт внедрения от 20.11.2013 г., приложение А 3); кафедры общей гигиены с кур-

сом радиационной и военной гигиены ГБОУ ВПО «Иркутского государственного 

медицинского университета» (акт внедрения от 18.03.2013 г., приложение А 4); 

кафедры гигиены питания и гигиены детей и подростков ГБОУ ВПО «Пермской 

государственной медицинской академия им. Е. А. Вагнера» (акт внедрения от 

15.05.2013 г., приложение А 5); кафедры коммунальной гигиены, гигиены детей и 

подростков ГБОУ ВПО «Кемеровской государственной медицинской академии» 

(акт внедрения от 22.05.2013 г., приложение А 6); кафедры гуманитарных и соци-

альных дисциплин филиала Кузбасского государственного технического универ-

ситета в г. Новокузнецке (акт внедрения от 21.10.2010 г., приложение А 7); ка-

федры физического воспитания Института спорта и туризма «Югорский государ-

ственный университет» (акт внедрения от 31.08.2010 г., приложение А 8); в прак-

тическую работу ЦНИЛ ГБОУ ВПО «Кемеровской государственной медицинской 

академии» (акт внедрения от 27.08.2010 г., приложение А 9); в образовательную 

деятельность НИР отдела экологии человека ФГБУ НИИ КПГиПЗ СО РАМН 

(Научно-исследовательского института комплексных проблем гигиены и профес-

сиональных заболеваний) (акт внедрения от 02.04.2013 г., приложение А 10). 

Данные о состоянии здоровья студентов, заболеваемости, психофизиологиче-

ских показателях здоровья используются в практической работе центров меди-

цинской профилактики» в г. Новокузнецке (акт внедрения от 18.11.2012 г., при-

ложение А 11), Республике Хакасия (акт внедрения от 12.11.2013 г., приложение 

А 12); центров здоровья г. Новокузнецка (акт внедрения от 14.05.2013 г., акт 

внедрения от 20.05.2013 г., приложение А 13–14). Результаты работы внедрены в 

практическую деятельность ЛПУ Республики Хакасия (акт внедрения от 

21.11.2013 г., приложение А 15); в учебный процесс в системе дополнительной 

профессиональной подготовки врачей терапевтического и медико-

диагностического профиля и медицинских сестер на кафедре общей гигиены и 

эпидемиологии ГОУ ДПО «Новокузнецкий ГИДУВ Минздрава РФ» (акт внедре-

ния от 11.12.2011 г., приложение А 16).  
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Теоретическая значимость работы заключается в определении информа-

тивности гигиенических факторов, характеризующих условия обучения и образ 

жизни студентов; научном обосновании и разработке здоровьесберегающих, 

насыщенных гигиеническим содержанием, мероприятий для студентов в период 

обучения в вузе; методических подходов к профилактической деятельности в ву-

зах, комплексной целевой программы «Охрана здоровья студентов в процессе 

обучения в учреждениях высшего профессионального образования». 

Апробация материалов диссертации. Материалы диссертации доложены и 

обсуждены на: 

– международных научно-практических конференциях: «Актуальные вопросы со-

временной психологии» (Челябинск, 2011); «Природные и интеллектуальные ре-

сурсы Сибири» (Томск, 2010, 2011); «Медицинские и социальные аспекты обра-

зования» (Пенза, 2010); «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе: проблемы и перспективы» (Пенза, 2009, 2007); «Наука и образование в 

культуре и обществе» (Омск, 2008); «Гуманитарные знания как условие прогресса 

науки и общества» (Мурманск, 2008); «Медицинская экология» (Пенза, 2006); 

«Актуальные проблемы сохранения и укрепления здоровья молодежи Сибирского 

региона» (Иркутск, 2006); «Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 

2005); на Международном форуме «Актуальные проблемы современной науки» 

(Самара, 2007); 

– всероссийских конференциях с международным участием: «Окружающая среда 

и здоровье населения» (Иркутск, 2011); «Медико-физиологические проблемы 

экологии человека» (Ульяновск, 2011, 2009); «Кузнецк – Сталинск – Новокузнецк: 

проблемы города в переходный период» (Новокузнецк, 2009, 2010); «Наука. Тех-

нологии. Инновации» (Новосибирск, 2009); «Перспективы развития технологий 

переработки вторичных ресурсов в Кузбассе: экологические, экономические и со-

циальные аспекты» (Новокузнецк, 2009, 2006);  

– всероссийских конгрессах «Питание и здоровье» (Москва, 2009); «Проблемы 

выживания человека в техногенной среде современных городов. Экология и здо-

ровье человека» (Самара, 2006); 
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– всероссийских конференциях «Центры оздоровительного питания – региональ-

ная политика здорового питания населения» (Новосибирск, 2006); «Здоровье мо-

лодежи и будущее России» (Тверь, 2006; Тула, 2006); «Теоретические и приклад-

ные проблемы психологии и личности» (Пенза, 2005); 

– международных симпозиумах и выставке-ярмарке «Состояние и перспективы 

состояния здорового образа жизни» (Иркутск, 2010); «Мединтекс», «Формирова-

ние здорового образа жизни как личностного и национального приоритетов» (Ке-

мерово, 2007);  

– онлайн-конференции «Дети и молодежь России» – Федеральный образователь-

ный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» ГУ-ВШЭ, ИСЭПН РАН 

(http://ecsocman.edu.ru), portal@hse.ru; 

– межрегиональных научно-практических конференциях: «Актуальные вопросы 

профилактики заболеваний и формирования ЗОЖ среди населения Западной Си-

бири» (Новокузнецк, 2011, 2012, 2014); «Молодежные исследования и инициати-

вы» (Новокузнецк, 2010); «Профилактика – одно из приоритетных направлений 

развития здравоохранения. Формирование здорового образа жизни у подростков и 

молодежи» (Кемерово, 2009); «Здоровая молодежь – сильный Кузбасс» (Кемеро-

во, 2008); «Молодежь на предприятии и в учреждении: проблемы и перспективы» 

(Новокузнецк, 2008); Формирование профессиональной и личностной культуры 

специалиста» (Новокузнецк, 2007); «Мониторинг психического здоровья (Ново-

кузнецк–Томск, 2006); «Здоровый образ жизни, профилактика социально-

значимых заболеваний» (Новокузнецк, 2006); «Психотерапия, символдрама, пси-

хоанализ, практическая и клиническая психология в здравоохранении, образова-

нии, социальной работе. Проблемы взаимодействия и пути их решения» (Ново-

кузнецк, 2005); «Гигиена, организация здравоохранения и профпатология» (Ново-

кузнецк, 2005). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Совокупность гигиенических факторов, характеризующих процесс обуче-

ния студентов вузов, в современных социально-экономических условиях приво-

дит к нарушению состояния их здоровья. 
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2. Разработка гигиенических мероприятий по сохранению здоровья студентов 

вузов, их организационно-технологическое и информационное содержание, обу-

словлено ухудшением здоровья, особенностями заболеваемости, пищевого пове-

дения, условий обучения, образа жизни и наличием комплекса факторов риска их 

здоровью.  

3. Установленные особенности состояния здоровья студентов и взаимосвязи 

психофизиологических показателей с гигиеническими факторами обучения обес-

печили научное обоснование и разработку системы сохранения здоровья студен-

тов в процессе их обучения в вузе. 

4. Комплексная целевая программа «Охрана здоровья студентов в процессе 

обучения в учреждениях высшего профессионального образования» эффективна и 

может быть реализована в образовательных учреждениях.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано: 61 научная работа (в т. ч. 

17 – в рекомендованных ВАК журналах), 2 монографии, 3 учебных пособия и ме-

тодические рекомендации (2), получено 1 свидетельство о государственной реги-

страции программы для ЭВМ «Тестовый модуль «Здоровье студентов», 2 патента 

на изобретение, 1 удостоверение на рационализаторское предложение.  

Личный вклад автора заключается в определении цели и направлений ис-

следования, выборе объекта, разработке гигиенических анкет. Под руководством 

и при непосредственном участии автора собраны и проанализированы первичные 

материалы, литература по исследуемой тематике; выполнена статистическая об-

работка; разработаны и внедрены комплексная целевая программа «Охрана здо-

ровья студентов в процессе обучения в учреждениях высшего профессионального 

образования», учебные программы для студентов вузов, медицинских работников, 

педагогов. Доля личного участия автора составляет: в получении и накоплении 

научной информации – 85 %, в обобщении, анализе материалов и внедрении ре-

зультатов – 100 %, в разработке и реализации программного продукта для ЭВМ 

«Здоровье студентов» – 25 %. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 312 страницах 

машинописного текста. Работа состоит из введения, 6 глав, включающих обзор 
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литературы, материалы и методы исследования, 4 глав с изложением результатов 

собственных исследований, обсуждения результатов, заключения, выводов, прак-

тических рекомендаций, списка литературы, содержащего 351 источник, в том 

числе 260 отечественных и 91 зарубежных авторов, 8 приложений. Работа иллю-

стрирована 34 таблицами и 67 рисунками. Работа выполнена в рамках аналитиче-

ской ведомственной целевой программы Министерства образования и науки 

«Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2011 гг.)» на тему «Науч-

ные основы охраны здоровья и формирования мотивации здорового образа жизни 

участников образовательного процесса в условиях экологически неблагополучно-

го региона (Юг Кузбасса)» (номер государственной регистрации темы                   

№ 2.2.3.3/10848, УДК 574.502.22.61).  
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Глава 1. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  

(обзор литературы) 

 

1.1 Состояние здоровья студентов в современных социально-

экономических условиях 

  

В настоящее время ключевым вопросом государственной политики в области 

образования и здравоохранения является существенное повышение качества жиз-

ни граждан России, важным компонентом которого является здоровье человека 

[14, 82, 83]. Здоровье, включающее в себя психофизиологические, социальные, 

правовые и духовно-нравственные аспекты, является системной категориальной 

ценностью общества и требует целевого комплексного подхода к решению задач 

по его обеспечению и защите [127, 196, 248, 349].  

Современные социально-экономические условия характеризуются постоянно 

ускоряющимся темпом жизни, сопровождающимся большим объемом информа-

ции, что приводит к систематическому дефициту времени [17, 29, 42, 70, 99, 106, 

200]. Данные изменения условий существования человечества происходят на 

фоне экологического загрязнения среды обитания, что негативно влияет на со-

ставляющие здоровья человека [3, 26, 28, 47, 162, 164]. Помимо этого, для уча-

щейся молодежи современные социально-экономические условия характеризуют-

ся происходящими изменениями в системе высшего профессионального образо-

вания, включающими введение различных направлений подготовки высшего об-

разования (бакалавриата, магистратуры, перечень которых утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 17.09.2009 г. № 337 «Об утверждении перечней направлений 

подготовки в профессиональном образовании»), новых специальностей, новых 

учебных программ, спецкурсов, практикования новых, нестандартных видов обу-

чения, расширения диапазона образовательных и научно-технических услуг, 

предоставляемых студентам. Все это ведет к усилению активности межличност-

ных отношений, проблеме адаптации личности, требует высокого уровня мобили-
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зации всех внутренних процессов, обеспечивающих жизнедеятельность организ-

ма, и многим другим факторам, которые отражаются на состонии здоровья моло-

дого поколения граждан РФ.  

В связи с этим на современном этапе развития общества все большее внима-

ние уделяется проблемам охраны здоровья учащейся молодежи, которая состав-

ляет 30 % населения, что не только определяет обороноспособность, трудовые ре-

сурсы и экономическое развитие государства [18], но и имеет решающее значение 

для здоровья будущего поколения и населения страны в целом [262, 264, 266, 342, 

343, 349]. Резкое ухудшение положения российской студенческой молодежи в по-

следнее десятилетие (рост темпов депопуляции, снижение качества жизни и здо-

ровья молодых граждан, ухудшение условий для получения полноценного обра-

зования, сложности с трудоустройством, увеличение числа наркозависимых лиц, 

рост правонарушений и преступности в молодежной среде) осложняют процесс 

созидательного ее участия в жизни общества и требуют активизации государ-

ственной молодежной политики, в том числе и в сфере охраны здоровья [1, 51, 72, 

78, 81, 86, 121, 152, 163, 164, 166, 168, 203, 230]. 

Формирование хронической патологии нередко происходит именно в молодом 

возрасте. Это обусловлено несформированным у молодежи отношением к своему 

здоровью как к ценности, низкой медицинской активностью и компетентностью 

по вопросам здорового образа жизни, широким распространением асоциальных 

форм поведения [24, 55, 64, 81, 89, 107, 117, 136, 158, 169, 177, 254].  

Для решения сложившихся проблем, улучшения здоровья будущего трудового 

потенциала страны необходимо комплексное изучение всех аспектов состояния 

здоровья студенческой молодежи и факторов, на него влияющих.   

  

1.1.1 Психофизиологические характеристики здоровья студентов 

 

Психофизиологическое состояние является одним из базовых компонентов 

здоровья [27, 33, 60, 66, 123, 205, 220, 228, 247, 335], изучение которого позволяет 

определить состояния индивидуальных психофизиологических особенностей ор-
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ганизма (умение сосредоточиться, быстро переключаться, хорошо запоминать и 

находиться продолжительное время в состоянии умственного напряжения) стано-

вится крайне важным, особенно в период обучения [95, 168]. Показатели психи-

ческого и физического состояния студентов являются определяющими в процессе 

их адаптации к новым условиям обучения в вузе [194, 329, 339]. В связи с этим 

основное внимание в гигиенической литературе уделяется разработке профилак-

тических мероприятий для предупреждения развития сресса, тревожности, де-

прессии, эмоциональной нестабильности у студентов, оценке физического разви-

тия, основных физиологических показателей, характеризующих работу дыхатель-

ной, нервной и сердечно-сосудистой систем с целью превенции нарушений их 

физического здоровья.   

Оценку психофизиологического состояния студентов проводят на основании 

изучения различных видов адаптации (при поступлении в вуз, во время сессион-

ного и межсессионного периодов [41, 100, 226, 239], определения функциональ-

ного состояния различных органов и систем (центральной нервной системы, сер-

дечно-сосудистой системы, скорости зрительных и слухомоторных реакций, объ-

ема и скорости переработки информации) [43, 174, 228], среди которых наиболее 

«загруженными» системами являются центральная нервная система (ЦНС) и веге-

тативная нервная система (ВНС) [69]. Установлено, что комплекс клинических 

симптомов со стороны ВНС по частоте и силе более выражен у первокурсников, 

которые (41,0 %) имеют повышенную нервозность и раздражительность [11]. 

Наиболее устойчивая работоспособность ЦНС выражена у сельской молодежи 

[93, 145, 168]. 

Адаптационные возможности студентов различных вузов РФ оценивают пу-

тем определения психоэмоционального статуса и психофизиологического стресса 

[194]. Многочисленные исследования по изучению адаптированности выявили 

расстройства реакции адаптации, ухудшение самочувствия и активности в пред-

экзаменационный период, повышение уровня личностной и реактивной тревож-

ности, а также усиление субъективных проявлений синдрома хронической уста-

лости [241]. До 69,2 % учащихся имеют высокую степень стрессовой нагрузки, у 
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70,6 % студентов обнаружено состояние срыва адаптации [201]. Психофизиоло-

гическими особенностями социально-дезадаптированных студентов являются по-

вышенная тревожность, склонность к страхам, демонстративность поведения, не-

стабильное функционирование ЦНС, низкий уровень развития познавательных 

процессов [7, 92, 145, 173, 178, 311].  

Психофизиологический статус студента зависит от психологических характе-

ристик личности студента, особенностей его организма, специфики учебного про-

цесса на разных курсах (дня, недели), специальности, степени физической трени-

рованности, режима дня, питания, наличия вредных привычек [42, 44, 67, 77, 111, 

124, 174, 178, 190, 227, 257, 328].  

У студентов в динамике в течение 1–2 курсов наблюдается тенденция к увели-

чению признаков дезадаптации, снижается психоэмоциональная устойчивость: 80 

% респондентов имеют ярко выраженную клиническую картину астенического 

синдрома, 24,3 % – тревожные расстройства [194], причем у старшекурсников 

установлен более высокий психологический потенциал в сравнении со студента-

ми младших курсов. 

К середине первого семестра у большинства студентов показатели психоэмо-

циональной устойчивости улучшаются, однако к окончанию семестра они ухуд-

шаются: снижается психоэмоциональная устойчивость (не только за счет разви-

вающегося утомления, но и нарастания уровня тревожности и беспокойства перед 

первой сессией), в начале второго семестра психоэмоциональное состояние зна-

чительно улучшается, а середина и конец второго семестра характеризуются сту-

пенчатым повышением уровня тревожности и беспокойства [14, 60, 124, 337]. 

Только к третьему курсу выявляется наиболее высокая работоспособность, что 

объясняется наступающей к этому периоду обучения полной функциональной и 

социальной адаптацией в вузе. На старших курсах проявляется неблагоприятное 

действие суммарной нагрузки за весь период обучения [21, 72].  

Состояние психофизиологического статуса здоровья зависит также и от степе-

ни интенсификации образовательного процесса [72, 174]. В этом случае повыше-

ние умственной работоспособности возможно только при учете индивидуальных 
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психологических особенностей и применении формы организации обучения ма-

лых студенческих групп с четкой структуризацией межличностных отношений 

преподаватель-студент [54].  

Доказано влияние национальности на психофизиологические характеристики 

студентов. Так, установлено различие свойств ЦНС студентов тувинской и рус-

ской национальности: тувинские студенты отличаются более низкими показате-

лями силы возбуждения и подвижности нервных процессов. Моторная асиммет-

рия не имеет различий в зависимости от национальности и носит выраженный ха-

рактер правшества, является более стабильной в динамике обучения [35, 184].  

В экологически более загрязненных районах среди студентов чаще встречает-

ся формирование акцентуаций характера (застревающий тип личности, эмотив-

ность, педантичность, тревожность, дистимичность) [28].  

Несоответствие учебных помещений вузов санитарно-гигиеническим нормам 

и правилам также способствует изменению психофизиологических показателей 

здоровья учащихся [25, 52, 61, 102, 202, 222], снижению показателей умственной 

работоспособности и успеваемости и т.д. [113].  

Между физическим и психическим здоровьем существует тесная взаимосвязь: 

умственная работоспособность, уровень адаптации к условиям учебной и внеш-

ней среды зависят от степени физического развития человека [9, 40, 161, 178, 229, 

249, 315]. Например, студенты с брахиморфным типом телосложения, большой 

массой тела за счет жирового компонента имеют низкую социальную адаптацию 

[191, 192]. По данным А. А. Артеменкова высокий уровень физического здоровья 

выявлен у 67,5 % первокурсников и только у 48,7 % студентов четвертого курса 

[11]. Дисгармоничность физического развития вследствие сниженной массы тела 

выявлена у каждого пятого студента, низкий уровень физической работоспособ-

ности – более чем у половины участников исследования, мышечная сила рук 

меньше нормальных величин – у половины студентов [42]. 

На протяжении последних лет увеличивается число студентов-

первокурсников, имеющих различные отклонения в физическом и функциональ-
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ном развитии [72, 77, 89, 117, 121, 139, 163, 203, 224, 231, 252, 269, 279, 284, 296, 

308].    

Среди студентов наблюдается тенденция уменьшения тотальных (массоросто-

вых) размеров тела и слабость телосложения [12]. При этом антропометрические 

показатели студентов разные, для каждого региона имеются свои особенности. 

Так, например, в Москве у 11 % девушек выявлена длина тела ниже 155 см, масса 

тела менее 50 кг отмечена у 3 % юношей и 16 % девушек, с избыточной массой 

тела преимущественно юноши – 26 %, а у 11% студентов выявлен недостаток 

массы тела. Экскурсия (крайне низкие показатели развития грудной клетки 1–2 

см) отмечена у 4,8 % девушек и 3,5 % юношей (ЖЕЛ 3,5 + 0,1 и 2,4 + 0,02 соот-

ветственно), юноши в 1,4 раза чаще имеют больший объем легких. Оценка индек-

са Пинье (показателя крепости телосложения) выявила, что только треть студен-

тов имеет крепкое телосложение (10–20 кг/см), у 26,4 % – телосложение слабое, у 

30 % – очень слабое. Только у 44,6 % студентов ЧСС в покое в пределах возраст-

ной нормы [212]. Между тем анализ показателей физического развития студенче-

ской молодежи затруднен, так как отсутствуют региональные стандарты физиче-

ского развития.   

Изучение физиометрических и функциональных показателей студентов-

первокурсников при дозированной физической нагрузке (тест Руфье) выявляет 

снижение уровня внимания после физической нагрузки на 26,8 %, смещение ба-

ланса вегетативной регуляции в сторону симпатических воздействий (фаза враба-

тывания), напряжение адаптационных возможностей ССС у большинства студен-

тов. У студентов с отличной работоспособностью отмечаются самые низкие пока-

затели массоростового, жизненного и динамического индексов и преобладание 

парасимпатической регуляции функций. Такие изменения требуют правильной 

организации врачебного контроля за показателями физического развития и функ-

циональных возможностей студентов вузов [161]. 

Также как и на психофизиологические характеристики, на физическое состоя-

ние студентов оказывает влияние загрязнение окружающей среды. Так, антропо-

метрические показатели (длина и масса тела, ОГК) у юношей из городских за-
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грязненных районов ниже, чем у их сверстников из относительно чистых районов, 

а ЧСС и время его восстановления после нагрузки, пульсовое давление, систоли-

ческий объем крови по Старру, минутный объем крови у студентов из загрязнен-

ных районов имеют большие абсолютные значения, чем у студентов из относи-

тельно чистых районов [162]. 

Таким образом, существующие особенности физического развития студентов, 

их различия в зависимости от показателей психического здоровья, интенсивности 

учебного процесса и состояния окружающей среды при отсутствии стандартов 

для оценки физического развития студенческой молодежи требуют обязательного 

учета этой составляющей в каждом конкретном регионе при составлении профи-

лактических программ и последующей оценки их эффективности.   

  

1.1.2 Заболеваемость студентов 

 

1.1.2.1 Особенности заболеваемости студентов в регионах России 

 

Здоровью студенческой молодежи, структуре их заболеваемости посвящено 

достаточное количество работ [31, 57,70, 89, 142, 231]. Во многих регионах РФ за 

период 2000–2010 гг. наблюдается рост заболеваемости студентов вузов [176, 186, 

187]. В конце 90-х годов XX столетия заболеваемость студентов колебалась от 

200–700 до 1400 случаев в год на 1000 студентов. В некоторых вузах этот показа-

тель был еще выше и составлял 3063,2 случаев в год на 1000 студентов [149, 155].  

По данным медицинских осмотров за 2006–2008 гг. в разных регионах РФ 

практически здоровыми оказались лишь 16,5 % студентов. Заболеваемость сту-

дентов средних образовательных учреждений в возрасте 16–21 года составляет 

более 1445 ‰ [248]. Средний показатель общей заболеваемости по регионам РФ 

составляет 933 ‰ [18]. 

Анализ литературных данных показал различия по классам болезней и струк-

туре у студентов вузов в регионах РФ. Чаще всего наблюдались болезни костно-

мышечной системы и зрения (по 26,3 %), реже – органов дыхания (10,2 %) и же-
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лудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (8 %) [117, 198]. Например, наиболее часто 

встречающимися заболеваниями студентов Москвы являются желудочно-

кишечные (гастрит, колит), легочные и сердечно-сосудистые [87]. В Омске более 

чем у половины студентов (58,1 %) имелась хроническая патология, в структуре 

которой преобладали болезни органов пищеварения (20,1 %), глаз (14,7 %), кост-

но-мышечной (14,9 %), эндокринной системы (13,6 %), заболевания ЛОР-органов 

(13,3 %), болезни мочеполовой системы (10,8 %) и кровообращения (4,5 %), пси-

хические нарушения (2,9 %) [30]. 

Более высокая заболеваемость студентов отмечается в индустриальных горо-

дах, что во многом связано с экологическими и социально-экономическими про-

блемами [86]. Уровень распространенности заболеваний среди студенческой мо-

лодежи варьируется от наиболее высокой в Якутске (1369 ‰), Архангельске (1112 

‰), Астрахани (1089 ‰), Челябинске (972 ‰), до меньшей в Краснодаре (810 ‰), 

Майкопе (630 ‰) и Твери (523 ‰) [38, 89, 117, 223]. 

Значительные расхождения в сведениях о состоянии здоровья студентов, пуб-

ликуемых в научных изданиях, являются следствием отсутствия единых унифи-

цированных подходов к сбору, анализу и интерпретации получаемой информа-

ции.  

В большинстве работ оценка здоровья студентов основывается на анонимном 

анкетировании (оценивается субъективное состояние здоровья студентов, их ре-

жим труда и отдыха, условий обучения, проживания и факторы риска здоровью) 

[224, 226, 239, 248, 328, 333, 336]. Так, в вузах Москвы анализ данных субъектив-

ной оценки здоровья студентов старших курсов показал, что, несмотря на то, что 

65,6 % юношей и 61,5 % девушек отнесли себя к группе практически здоровых, в 

конце учебного дня 38,3 % из них отметили утомление, 31,3 % испытывали го-

ловную боль, 59,1 % – боли в области сердца [214]. Полученные результаты де-

монстрируют несоответствие субъективной и объективной оценок здоровья сту-

денческой молодежи и необходимости проведения комплексного изучения пока-

зателей здоровья. В результате отмечается большой разброс показателей заболе-

ваемости первокурсников разных вузов: от 174,4 до 965,6 ‰. Это, помимо отсут-
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ствия единых методических подходов к изучению показателей заболеваемости, 

может быть обусловлено региональными, экологическими особенностями, спе-

цификой организации медицинской помощи, степенью медицинской активности 

студентов и т.д. [158, 207]. 

Изучение гендерных особенностей показало, что у 80,2 % юношей в возрасте 

18–20 лет в структуре болезней занимали заболевания органов дыхания (385,0 + 

19,0 %), болезни кожи и подкожной клетчатки (364,7 + 6,25 ‰), инфекционные и 

паразитарные болезни (221,7 + 8,3 ‰), болезни органов ЖКТ (173,5 + 17,2 ‰), 

болезни костно-мышечной системы (119,1 + 19,7 ‰) [46].  

Заболеваемость различной патологией по обращаемости на втором году обу-

чения в сравнении с первым курсом увеличивалась в 1,3–9,0 раз. К четвертому 

курсу обращаемость по поводу заболеваний ССС увеличивается в 2,4 раза, нерв-

ной системы – в 2,0 раза, органов ЖКТ – в 1,8 раз [248]. К окончанию учебы в ву-

зе у многих студентов уже формируется несколько хронических заболеваний [99, 

154].   

Многие авторы отмечают, что рост заболеваемости (помимо сезонности – это 

январь и май-июнь) отмечается во время экзаменационной сессии, характеризу-

ющейся напряженной умственной деятельностью, нарушением режима труда и 

отдыха, стрессом [56, 106–109].  

 

1.1.2.2 Состояние здоровья и заболеваемость студентов  

Кемеровской области 

 

Экологические и социально-экономические особенности Кемеровской области 

оказывают свое определенное влияние на здоровье проживающего на территории 

населения, в том числе и учащейся молодежи. Работ, направленных на исследова-

ние состояния здоровья студентов вузов Кемеровской области и факторов, на него 

влияющих, немного [21, 89, 208]. Авторами отмечается не только значительный 

рост хронических заболеваний среди учащейся молодежи, но и изменение струк-

туры выявленной патологии за счет высокого удельного веса социально-
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значимых, эколого-обусловленных болезней (дыхательной, костно-мышечной, 

мочевыделительной, пищеварительной, эндокринной систем, врожденных поро-

ков) [6, 21, 89, 116, 207].  

Широкомасштабное исследование здоровья студентов вузов проводилось в г. 

Кемерово в конце 90-х годов прошлого столетия на основании углубленных ме-

дицинских осмотров [207, 208]. В результате изучения динамики и структуры об-

щей и первичной заболеваемости студентов за 1990–1999 гг. было установлено, 

что уровень заболеваемости студенческой молодежи достаточно высокий и со-

ставляет 1124,3 на 1000 человек, причем среди девушек он выше в 1,2 раза. Доля 

здоровых в когорте студентов составляет 5,15 %; практически здоровых выявлено 

33,5 % от общего количества респондентов. Имели хронические заболевания   

61,1 % осмотренных студентов [208]. 

В структуре заболеваемости по обращаемости лидирующей патологией у сту-

дентов города Кемерово являются болезни органов дыхания, нервной системы и 

органов чувств [208]. Выявлено, что за последние 10 лет (с 1996 по 2006 гг.) от-

мечается неуклонный рост студентов, поступивших на первый курс с отклонени-

ями в здоровье. Среди заболеваний первокурсников преобладали: болезни орга-

нов зрения (65,3 %), нарушения осанки (84,2 %), вегето-сосудистая дистония  

(79,6 %), заболевания ЖКТ (76,6 %), заболевания мочевыводящих путей (58,9 %), 

аллергические заболевания (56,95 %), заболевания печени и желчевыводящих пу-

тей (51,2 %), заболевания ССС (49,6 %). При этом отмечен рост числа случаев 

хронических болезней в период обучения (от первого к последнему курсу обуче-

ния) в 1,5–3,0 раза.  

Более высокие уровни заболеваемости отмечены у девушек, чем у юношей 

(1187 + 9,7 и 791 + 8,4 случая на 1000 человек соответственно). В структуре бо-

лезней у девушек первые три места занимают болезни органов дыхания (649,1 + 

9,9 случая на 1000 человек), органов пищеварения (45,8 + 4,3), болезни мочеполо-

вой системы (43,2 + 4,2); у юношей – болезни органов дыхания (583,0 + 10,2), бо-

лезни органов пищеварения (146,7 + 7,3), травмы, отравления и другие послед-

ствия внешних причин (77,2 + 5,5 случая на 1000 человек) [6]. 
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По данным И. И. Ивойловой уровень общей заболеваемости студентов сред-

них специальных и медицинских учебных заведений Кузбасса составлял 987,6 + 

2,3 обращений на 1000 обследованных. Уровень инвалидности среди студентов 

вузов г. Кемерово соответствовал 20,11 ± 0,12 на 10 000 студентов.  

В г. Новокузнецке, крупнейшем промышленном центре Кемеровской области, 

имеющем свои территориальные, экологические и экономические особенности, 

подобных исследований заболеваемости студентов вузов не проводилось. Не-

смотря на то, что в городе с 1999 г. внедрен социально-гигиенический монито-

ринг среды обитания и общественного здоровья, подкрепленный муниципальной 

программой «Здоровье и образование 2009–2010 гг.», охватывающей дошкольные 

и школьные учреждения, вузы остаются не включенными в данную систему, что 

не позволяет получить истинной картины состояния здоровья студентов города. 

Помимо этого, в Кузбассе не осуществляется диспансеризация студенческой мо-

лодежи [217, 218]. 

На уровень общей заболеваемости студентов Кемеровской области влияет ряд 

социально-гигиенических (жилищные условия, совмещение работы с учебой, 

время, затрачиваемое на аудиторные занятия, сон, досуг, ежемесячный бюджет, 

расходы на питание) и поведенческих (наличие вредных привычек, различные 

нарушения питания и гиподинамия) факторов. Установлено, что распространен-

ность курения студентов медицинской академии города Кемерово значительно 

меньше, чем у студентов-медиков Иваново, Самары (47,4 % юношей и 23,2 % де-

вушек) [115], однако больше, например, чем в медицинском колледже Вухона 

(Китай) [347], где девушки не курят вообще, а курящих юношей 37,7 % [21]. Во-

вторых, изучение физического развития студентов Кузбасса показало, что у     

71,4 % учащихся гармоничное физическое развитие, дисгармония наблюдалась у 

16,7 % студентов за счет дефицита массы тела, у 11,9 % – за счет избытка массы 

тела. Субъективная оценка здоровья показала, что 50,4 % студентов имели в тече-

ние года заболевания, по поводу которых к врачу не обращались из-за боязни 

пропустить занятия (44,1 %). Из-за недостатка времени 16,3 % не обращались к 
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врачу, 22,2 % занимались самолечением. Причем установлено, что необращавши-

еся в случае болезни к врачу (59,7 %) – это студенты старших курсов [89]. 

Таким образом, даже та немногочисленная литература, посвященная проблеме 

здоровья студентов Кемеровской области, указывает и на схожесть проблем со 

здоровьем в сравнении с общероссийскими показателями, с одной стороны, и с 

имеющимися особенностями в заболеваемости и в состоянии здоровья, с другой 

стороны. Однако помимо данных о заболеваемости, распространенности поведен-

ческих факторов риска необходима более полная характеристика психического и 

физического здоровья студентов, включающая гигиеническую оценку их условий 

обучения и проживания. Это позволит разработать комплексные программы, 

направленные на сохранение и улучшение здоровья студентов, в т.ч. и Кузбасса.  

 

1.2 Гигиеничекие аспекты пищевого поведения студентов 

 

Наиболее важным показателем качества питания человека является соблюде-

ние соответствия энергетической ценности и химического состава рациона пита-

ния гигиеническим требованиям. В настоящее время накоплено большое количе-

ство данных, характеризующих особенности питания в различных группах насе-

ления [17, 67, 116, 200]. Проблема питания студентов освещена в литературе не-

достаточно [176, 200].  

В большинстве случаев авторами указывается на то, что питание обычно не 

отвечает физиологическим требованиям, не сбалансировано по основным пище-

вым веществам [17, 49, 133, 143]. Отмечаются отклонения в химическом составе и 

энергетической ценности рационов питания от гигиенических нормативов.  

Большинство исследователей находят дефицит животного белка, незаменимых 

аминокислот [116, 147, 175, 242], большое количество жиров, дефицит полинена-

сыщенных жирных кислот [140, 200, 201], витаминов и минеральных веществ [42, 

50, 52, 89, 175]. 

В то же время применительно к студентам следует отметить следующее важ-

ное обстоятельство. В студенческий период идет активное формирование лично-
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сти, вырабатываются нормы и правила поведения, в том числе и пищевого, кото-

рые могут закрепиться и остаться на всю оставшуюся жизнь [289]. Поэтому полу-

чение конкретных данных о гигиенических особенностях питания имеет важное 

значение для выработки рекомендаций по коррекции имеющихся отклонений в 

питании, в формировании оптимальной модели пищевого поведения этой группы 

населения.  

 

1.3 Факторы, определяющие состояние здоровья студентов 

 

Множество исследований указывают на существенное влияние отдельных 

факторов риска на здоровье студенческой молодежи в различных регионах стра-

ны, ближнего и дальнего зарубежья [81, 104, 148, 227, 263, 264, 280, 281, 282, 285, 

295, 304, 320].  

На показатели здоровья оказывают влияние социально-гигиенические, эколо-

гические, экономические, биологические (генетические и физиологические) фак-

торы. Часто возникновение и развитие болезней у студенческой молодежи явля-

ется результатом сложной конвергенции биологических (физиологически и гене-

тически обусловленных), экологических и социальных факторов [2, 117, 160, 263, 

314, 346, 348]. 

По мнению многих авторов в студенческий период увеличивается значимость 

влияния на здоровье социальных и гигиенических факторов [21, 31, 42, 55, 72, 

106, 117, 136, 169, 193, 195, 215, 253, 271, 272, 275, 277, 278, 283, 286, 288, 289, 

306, 326, 330, 334, 337, 345, 350]. Например, субъективная оценка студентами ву-

зов г. Омска своего образа жизни показала, что не придерживаются режима дня  

76 %, недосыпают – 24–40 %, регулярно занимаются спортом только 5,8 %, курят 

20,7 %, не употребляют спиртные напитки лишь 12,2 %, пробовали наркотики 9,7 

% опрошенных, при этом 44,1 % – неудовлетворенны бытовыми условиями [30]. 

Многие авторы отмечают, что, несмотря на специфику медицинского образова-

ния, у студентов медицинских вузов и колледжей распространенность отдельных 

негативных поведенческих факторов (вредные привычки, нерациональное пита-
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ние) значительно выше по сравнению с учащимися других вузов [317, 319, 320, 

321, 322, 347]. Увлечение высокотехнологичными средствами развлечения и обу-

чения (компьютеры, мобильные телефоны и др.) дополняет и усугубляет тяжесть 

и распространение поведенческих факторов риска (гиподинамии, нарушения ре-

жима питания, учебы и отдыха, сна) в студенческой среде [23, 31, 42, 55]. 

Каждый четвертый студент не готов к выполнению регулярных адекватных 

физических нагрузок, спортом занимаются по данным разных авторов от 5 до  

28,8 % студентов, гигиенической гимнастикой по утрам от 3 до 23,4 %, эпизоди-

чески – не более 33 % [64, 81]. Причинами низкой физической активности студен-

тов становится увеличивающийся объем учебных дисциплин с переходом от кур-

са к курсу, негативное отношение к физической культуре (непосещаемость, напи-

сание рефератов на занятиях физической культурой).  

Установленным фактом является нерациональное питание студенческой мо-

лодежи и его влияние на состояние здоровья [217, 345]. Большинство студентов 

не уделяют должного внимания питанию: особенно нерегулярно питаются сту-

денты, проживающие в общежитии. В структуре пищи наблюдается дефицит ви-

таминов и минеральных веществ. В рационах питания студентов всего лишь на 

30–45 % выполнялись рекомендуемые нормы среднесуточного потребления рыбы 

и морепродуктов, на 57,1 % молока и молочных продуктов, на 60,8 % яиц, на 

67,3% мяса и мясопродуктов. На этом фоне потребление круп и макаронных из-

делий составляло от 133 до 155 %, а кондитерских изделий от 138 до 160 % от ре-

комендуемой нормы потребления [31, 134, 147, 200, 242, 276].  

Большинство студентов употребляют спиртные напитки, каждый третий сту-

дент курит [265, 281, 318]. Курящие студенты имеют посредственные оценки в 

сравнении с некурящими, которые учатся на «хорошо» и «отлично»; это отражает 

общую ситуацию в студенческой среде: у учащихся с наличием вредных привы-

чек успеваемость хуже, чем у их сверстников, ведущих ЗОЖ [293, 294, 323]. 

Серьезные опасения вызывает ситуация с наркотиками, хотя большинство не 

употребляет их, каждый седьмой пробовал наркотики, постоянно растет число 

принимающих наркотики [164]. Похожая картина наблюдается в Европейских 
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станах, где распространенность вредных привычек (курения, употребления нарко-

тиков и алкоголя) в молодежной среде достигает 50 % [281, 305] – 70 % [341].  

Ведущим санитарно-гигиеническим фактором риска нарушения здоровья и 

снижения качества жизни студентов вузов является недостаток учебных площа-

дей [203, 211], несоблюдение параметров освещенности [199].  

Достаточно много работ, в которых отмечается нерациональный режим обу-

чения, в том числе превышение норм учебной нагрузки за счет аудиторных и вне-

аудиторных часов [31, 138, 173, 261, 269, 277]. В результате этого в процессе обу-

чения накапливается хроническое утомление, что крайне негативно сказывается 

на состоянии ЦНС (развивается запредельное торможение, нарушается слажен-

ность взаимодействия вегетативных функций) [143, 291]. У большей части сту-

дентов продолжительность сна не соответствует гигиеническим нормам и состав-

ляет менее шести часов в день [81, 214].  

Сама специфика обучающего процесса с неизбежными контрольными работа-

ми и экзаменами, во время которых развивается стресс, может являться причиной 

соматовегетативных нарушений и снижения функционального состояния ЦНС 

[76]. В настоящее время является доказанной взаимосвязь уровня здоровья и 

успеваемости студентов. Студенты, имеющие высокий балл успеваемости, харак-

теризуются либо низким уровнем здоровья, либо низким коэффициентом психи-

ческой адаптированности [14, 247], а при обучении по интенсивным программам 

достоверно чаще выявлялись различные нарушения рефракции и аккомодации 

[145, 159, 214] . 

В РФ санитарный надзор за учреждениями высшего профессионального обра-

зования осуществляется как за коммунальными объектами, так как для вузов от-

сутствуют санитарные правила и нормы. Помимо этого отсутствует единая шкала 

трудоемкости предметов. Объемы учебной нагрузки определяются учебными 

планами и стандартами без необходимого гигиенического обоснования, что за-

трудняет осуществление истинного контроля за учебным процессом в высшей 

школе [30, 199, 211, 232, 233]. С развитием средств связи, телевидения и радио-

вещания, бытовой и офисной электроники резко увеличилась интенсивность элек-
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тромагнитных полей. Установлено, что высокой чувствительностью к электро-

магнитным полям обладает иммунная, нервная, эндокринная, кроветворная и дру-

гие системы молодых людей [24, 121, 131, 184, 202, 254].  

К гигиеническому фактору можно отнести недостаточную компетентность 

студентов по вопросам ЗОЖ [304, 315, 316, 335, 349]. Так, анализ индивидуально-

го ранжирования ценностей учащихся вузов показал, что в структуре из списка 

терминологических ценностей на первых местах стоят материальный достаток; 

самостоятельность, независимость в суждениях и оценках; удовольствия, прият-

ное проведение времени; любовь; наличие верных друзей; образование. Для дево-

чек приоритетное место занимают красота и любовь. Только 5 % студентов ставят 

здоровье на второе и третье места [61, 184, 249, 294].  

Экологические особенности региона проживания оказывают свое негативное 

влияние на здоровье студентов [33, 47, 62, 267, 336]. В экологически неблагопри-

ятных регионах у студентов отмечается изменение (напряжение) защитных меха-

низмов, снижение реактивности организма, изменение функционального состоя-

ния основных органов и систем [3]. В промышленных зонах проживания вслед-

ствие загрязнения атмосферного воздуха токсическими компонентами отмечается 

отклонение психических показателей от нормы и рост некоторых заболеваний 

[28, 31, 47]. Микробное загрязнение питьевой воды служит причиной кишечных 

инфекций и гепатита A у молодежи [31, 62, 81]. В связи с этим неуклонно растет 

экологически обусловленная заболеваемость населения страны в целом и моло-

дежи в частности (новообразования, болезни органов дыхания) [44, 68], пищева-

рения, обмена веществ, эндокринной системы, врожденные пороки и т.д. [70, 104, 

237]. Изменение климата вследствие переезда на учебу в более суровый климат 

[33, 234] или в высокогорье [90] может являться фактором риска здоровью моло-

дого человека.  

Экономические и биологические факторы (уровень доходов населения, ве-

личина среднемесячной заработной платы, прожиточный минимум, покупатель-

ная способность, распределение доходов и продолжительность жизни студентов, 

наследственная предрасположенность к определенному заболеванию и др.) также 
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могут оказывать влияние на распространенность среди студентов инфекционно-

паразитарных болезней, новообразований, болезней эндокринной системы и об-

мена веществ [5, 58], крови и кроветворных органов [128, 129], заболеваний нерв-

ной системы и зрения [145], органов дыхания [68, 85, 142], органов пищеварения 

[115], мочеполовой системы, кожи, костно-мышечной системы [251], а также 

травм и отравлений [30, 46, 65, 69, 81, 89, 117, 129, 183, 230, 346, 351]. 

Ряд авторов указывает на комплексное воздействие факторов на здоровье 

студенческой молодежи. Так, в работе Е. Г. Блиновой (2012) выявлено, что потери 

здоровья студентов в вузах Омска имеют многофакторный характер: социально-

экономический фактор (прожиточный минимум, реальная среднемесячная начис-

ленная заработная плата, индекс потребительских цен на продукты питания) име-

ет наибольшее влияние на общую заболеваемость студентов. Второе место отве-

дено экологическому фактору (22 %): загрязнение воздуха контаминантами, вы-

бросы автотранспорта, количество образовавшихся отходов. На третий (учебный) 

фактор (а именно количество итоговых форм контроля за период 10 семестров) 

приходится 12 %.  

Во многих случаях адаптационные процессы в организме студентов наряду с 

учебной нагрузкой и социальными факторами детерминируются влиянием клима-

тогелиогеофизических и антропогенных факторов того региона, где они прожи-

вают [2, 22, 28, 44, 105, 175].  

Рахманин Ю. А. с соавторами выявил, что наибольшее влияние на качество 

жизни учащейся молодежи оказывают состояние здоровья (от r = 0,32 до r = 0,64 

колебания в зависимости от возраста и социального статуса респондентов), успе-

ваемость (от r = 0,12 до r = 0,24 соответственно) и условия проживания (от r = 0,37 

до r = 0,51 соответственно) [115]. 

Одним из факторов, способствующих ухудшению здоровья студенческой мо-

лодежи, является отсутствие единого методического подхода к профилактической 

работе со студентами и осуществлении санитарного контроля их учебной дея-

тельности. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 653 от 17.09.84 г. и «По-

ложение о городской поликлинике, оказывающей медицинскую помощь студен-
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там высших и учащимся средних специальных заведений» (1985 г.) устарели и не 

отвечают современным технологиям организации медицинской помощи учащейся 

молодежи. Действующая в настоящее время единая номенклатура государствен-

ных и муниципальных учреждений здравоохранения (утверждена Министерством 

здравоохранения РФ) вообще не предусматривает существования «Поликлиники 

для студентов». 

Ранее в различных регионах РФ профилактическую помощь студенты получа-

ли в студенческих поликлиниках, многие из которых в настоящее время реоргани-

зованы в территориальные. Поэтому студенты обслуживаются в городских поли-

клиниках по месту жительства или по месту временной регистрации. В некоторых 

вузах России первичная медико-санитарная помощь студентам оказывается тера-

певтами здравпунктов общежитий. Таким образом, недостаток площадей, отсут-

ствие специализированных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) для 

обслуживания студентов существенно снижают качество их медицинского об-

служивания, особенного важного для молодежи профилактического компонента, 

что способствует росту заболеваемости и хронизации патологических процессов. 

Помимо этого, для значительной части молодежи качественное медицинское об-

служивание становится малодоступным из-за высокой стоимости обслуживания 

(консультации узких специалистов, современные методы диагностики и лечения).  

Диспансерные осмотры студентов осуществляются в поликлиниках по месту 

расположения учебного заведения, однако диспансерного наблюдения за здоро-

вьем студентов и своевременное их взятие на диспансерный учет в настоящее 

время не осуществляется. Не проводится анализ временной нетрудоспособности 

при хронических болезнях у студентов.  

Ситуация осложняется тем, что в настоящее время у молодежи сформирова-

лась иждивенческая, потребительская позиция в отношении собственного здоро-

вья [14, 33, 145, 205, 291, 292, 345, 351]. В ряде исследований установлено, что 

более 65 % студентов не обращаются к врачу при возникновении состояний, тре-

бующих временного освобождения от учебы; около 30–40 % студентов не выпол-

няют рекомендаций врача в связи с отсутствием убеждения в необходимости их 
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выполнении или в связи с отсутствием времени. Самым приоритетным в жизни 

почти 30 % признают заботу о семье и лишь 10–15 % студентов – заботу о своем 

здоровье [24, 202, 316]. Даже выпускники медицинского вуза не уделяют должно-

го внимания своему здоровью [81, 84, 131, 172, 237, 249]; отношение к своему 

здоровью, своевременное обращение за профилактической помощью и выполне-

ние рекомендаций врача имеет важное значение в поддержании и сохранении 

здоровья.  

Резюме. 

Таким образом, учитывая то, что на формирование здоровья студентов оказы-

вает влияние множество факторов, необходим дифференцированный, комплекс-

ный подход к формированию ЗОЖ, устойчивой мотивации на здоровье, его 

охране и коррекции. С этой целью требуется повышение медицинской грамотно-

сти студентов, разработка эффективных профилактических программ, содержа-

щих четкий алгоритм их работы со студентами. Поэтому оценка состояния здоро-

вья студентов требует целостного подхода [274, 327]. В доступной литературе мы 

практически не встретили данных, отражающих методологию комплексного ис-

следования показателей психического, физического здоровья студенческой моло-

дежи, здоровьеформирующих факторов в процессе профессионального становле-

ния в вузе. С учетом того, что сегодня в активный, трудоспособный и репродук-

тивный период вступает «больное» поколение, необходим комплексный подход к 

оздоровлению данной группы населения, поиска в век бурного развития инфор-

мационных технологий новых форм, методов и средств профилактики, гигиени-

ческого воспитания молодежи, разработки и внедрения новых здоровьесберегаю-

щих программ для студентов. 
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1.4 Современные направления профилактики и коррекции нарушений 

здоровья среди студентов 

 

1.4.1 Система здоровьесбережения в высшем профессиональном 

образовании 

 

Негативные тенденции, происходящие в состоянии здоровья студентов, отсут-

ствие чувства самосохранения как жизненной ценности, прогрессирование в дан-

ной социальной группе пассивного отношения к своему здоровью свидетельству-

ют о необходимости формирования идеологии здоровья среди студенческой мо-

лодежи. 

Формирование идеологии здоровья, навыков ЗОЖ напрямую связано с систе-

мой получения образования. В настоящее время в вузах преподавание учебных 

дисциплин происходит параллельно с мероприятиями по сохранению здоровья 

студенческой молодежи, т.е. использование здоровьеориентированных техноло-

гий в организации образовательного процесса является уже обязательным и необ-

ходимым.  

Здоровьесберегающие мероприятия в системе высшего профессионального 

образования – это комплекс физкультурно-оздоровительных, образовательных, 

психологических, педагогических, медико-гигиенических и других мероприятий, 

направленных на сохранение, формирование и укрепление здоровья учащейся 

молодежи [87, 88]. 

Анализ литературы показал, что в вузах РФ получили распространение раз-

личные направления здоровьесбережения. Широко используются различные ва-

рианты оптимизации физического воспитания студентов [87]. В некоторых вузах 

работают студенческие спортивные лагеря, студенты могут получить оздорови-

тельно-реабилитационные процедуры в условиях студенческих профилакториев, 

домов отдыха или профилактических кабинетов (центров), созданных на базах 

образовательных учреждений [117, 240]. Во многих вузах вводятся специальные 

дисциплины: валеология, основы безопасности жизнедеятельности, формирова-
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ние основ здорового образа жизни [73, 74, 147, 166, 246]. Большое распростране-

ние получили различные психологические методики, направленные на сохране-

ние психического здоровья современной студенческой молодежи, повышение 

психологической устойчивости к действию стрессовых факторов в учебной и 

профессиональной деятельности. Во многих вузах организована служба психоло-

гического консультирования, созданы кабинеты релаксации (аромотерапии, му-

зыкальной терапии и др.), широко применяются различные психологические тре-

нинги [2, 111, 115, 202, 216]. В тоже время сами авторы указывают на сложности в 

организации и практической реализации здоровьесберегающих мероприятий в ву-

зах: отсутствие финансирования профилактических мероприятий в вузе; низкие 

заинтересованность и охват педагогов и студентов плановой диспансеризацией и 

вакцинацией; неполное внедрение в практику разработанных профилактических 

программ из-за недостатка времени у участников образовательного процесса на 

внеучебную деятельность, так как посещение тематических семинаров, спецкур-

сов не является обязательным компонентом учебного процесса.  

Несмотря на то, что в ряде работ делается акцент на острую необходимость 

создания на базе вузов специализированной структуры, осуществляющей здоро-

вьесберегающую деятельность в период обучения студентов, существующая в 

настоящее время организация деятельности вузов (Постановление Правительства 

РФ № 71 от 14.02.2008 г.) показала отсутствие в них данной структуктуры (отде-

ла), что требует не только более детального анализа сложившейся ситуации, но и 

более тщательной проработки этого вопроса с последующей его реализацией в 

практику вузов. 

 

1.4.2 Охрана здоровья студентов в учреждениях здравоохранения  

 

Вопросами охраны здоровья и профилактики заболеваний у студентов в тече-

ние последних десятилетий XX века занималась первичная медико-санитарная 

помощь. Согласно Приказу МЗ РСФСР № 653 от 17 сентября 1984 г. было приня-

то «Временное положение о городской поликлинике (отделении) по обслужива-
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нию студентов высших и средних специальных учебных заведений», а также 

«Временное положение о врачебном здравпункте высшего и среднего специаль-

ного учебного заведения» – т.е. лечебно-оздоровительная работа среди студентов 

в стране велась в условиях студенческой поликлиники. А организация студенче-

ской поликлиники в течение многих лет считалась оптимальной и перспективной 

формой медицинского обслуживания студентов [81]. Врачами студенческой по-

ликлиники осуществлялся систематический контроль состояния здоровья студен-

тов, проводились ежегодные медицинские осмотры, лечебно-профилактические 

мероприятия, диспансерное наблюдение и учет больных [81]. Свидетельством вы-

сокой эффективности диспансерного наблюдения являлось снижение частоты ре-

цидивов хронической патологии у тех студентов, которые систематически наблю-

дались врачами и получали лечебно-оздоровительные мероприятия [259]. 

Важной составляющей профилактики заболеваний является медицинская ак-

тивность человека [141]. В результате разрушения системы диспансеризации, 

низкого качества ежегодных медицинских осмотров студентов, а зачастую их 

профанацией, в настоящее время медицинская активность молодежи резко снизи-

лась [118].  

Проведение профилактической работы должно сочетаться с образовательны-

ми программами. Как отмечают многие авторы, у молодежи их собственная роль 

в поддержании здоровья сводится к минимуму. По данным Н. И. Косяковой 

(1996) постоянно следили и укрепляли свое здоровье лишь 6 % опрошенных, по 

мере возможности и необходимости заботились о своем здоровье 11,8 %. Почти у 

всех обследованных студентов отсутствовали навыки рациональной организации 

труда, психогигиены, досуга, была крайне низкая медицинская активность. 

К сожалению, проведение профилактических мероприятий среди молодежи 

носит формальный и малоэффективный характер. Они не мотивируют молодых 

людей к ЗОЖ и изменению их поведения в сторону соблюдения профилактиче-

ских мероприятий по отношению к инфекционным заболевания, вредным при-

вычкам. Кроме того, успех профилактических мероприятий на различных уровнях 
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в значительной степени зависит от квалификации медицинского персонала, зани-

мающегося проблемами улучшения здоровья учащейся молодежи. 

Известно, что эффективность любого вмешательства (профилактического или 

оздоровительного) зависит не только от структуры самих мероприятий, но и от 

целевого подбора аудитории, которую объединяет либо возраст, либо профессия, 

либо общность социальных проблем [123, 144]. Успех оздоровления и восстано-

вительного лечения студентов во многом зависит от организационных форм рабо-

ты, методов оздоровления и медицинской реабилитации, уровня и качества под-

готовки кадров, занимающихся профилактической деятельностью в молодежной 

среде. 

Среди студенческой молодежи в качестве мероприятий, поддерживающих и 

укрепляющих здоровье, предлагается широко использовать различные методы, 

формы и средства гигиенического воспитания [62, 78, 81, 86, 160]. Среди форм 

гигиенического воспитания молодежи наибольшую эффективность получили 

групповые и массовые формы работы с использованием информационно-

рецептивных, репродуктивных, организационно-распределительных и социологи-

ческих методов. Особой популярностью пользовались как различные формы ин-

формационно-пропагандистских мероприятий, так и созданные на их основе раз-

личные оздоровительные программы по пропаганде ЗОЖ [73]. Широко в качестве 

оздоровительных мероприятий используются различные способы коррекции пи-

тания: от рациональной организации режима питания до обогащения рациона пи-

тания различными витаминными комплексами и БАД к пище [133, 148, 242]; ме-

роприятия по увеличению двигательной активности студентов, формирования у 

них самосохранительного поведения [4]. 

Поиск наиболее эффективных способов профилактики продолжается и в 

настоящее время. Ярким примером того, что государство заинтересовано в созда-

нии и содействии формированию и распространению (продвижению) приорите-

тов ЗОЖ среди населения РФ, является организация и открытие в 2009 г. во всех 

регионах РФ центров здоровья и учреждение в 2010 г. ежегодного Всероссийско-

го конкурса проектов, направленных на формирование ЗОЖ «Здоровая Россия».  



 40 

Согласно приказу МЗ РФ № 597 один Центр здоровья должен быть организо-

ван на 250 тыс. человек населения. Так, например, в 2009 г. в Кемеровской обла-

сти открыто 11 центров здоровья для обслуживания взрослого населения. В цен-

тре здоровья любой житель может пройти комплекс компьютерно-

дигностического обследования функциональных резервов организма и выявить 

факторы риска развития наиболее распространенных социально-значимых забо-

леваний. Однако появившаяся возможность обследования состояния здоровья 

студентов используется в регионах не так широко. Несмотря на уже трехлетний 

опыт работы центров здоровья, не определена их роль и возможности в решении 

вопросов охраны здоровья студенческой молодежи. Публикаций, отражающих 

данный аспект, мы, не встретили. Обозначенные проблемы определяют необхо-

димость разработки информационного обеспечения профилактического компо-

нента в вузе. 

 

1.5 Анализ современных подходов к сохранению здоровья студентов 

 

1.5.1 Современные модели охраны здоровья студентов в процессе 

профессионального обучения 

 

В последнее десятилетие в разных регионах страны стали разрабатываться и 

внедряться новые подходы к реализации мероприятий, направленных на оздоров-

ление молодежи, к формированию службы охраны здоровья студентов [4, 15, 59, 

81, 118, 167]. Лечебно-профилактическую помощь студентам вузов осуществляют 

студенческие отделения городских территориальных поликлиник, консультатив-

ные поликлиники, самостоятельные вузовские и межвузовские здравпункты 

(фельдшерские и врачебные), больнично-поликлинические объединения (в том 

числе ведомственные) [115].  

Появились и новые формы медицинского и профилактического обслуживания 

студентов: организуются совместно со студенческой поликлиникой санатории-

профилактории и консультативно-методические центры [97], создаются Центры 
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здоровья [71, 240]. При этом к здоровьесберегающей деятельности привлечены 

различные кафедры вузов, контроль деятельности которых осуществляет прорек-

тор по воспитательной работе [81]. Однако в литературе отсутствует анализ эф-

фективности предложенных форм профилактической деятельности, не отражен ее 

комплексный характер, нет единой концепции предлагаемой здоровьесберегаю-

щей работы, не определен механизм взаимодействия вуза и студенческой поли-

клиники, профилактических, лечебных организаций; необоснованно введены до-

полнительные, трудноконролируемые, неоплачиваемые обязанности на проректо-

ра по воспитательной работе. 

На Урале создана модель организации медицинской помощи студентам вузов 

в виде студенческой поликлиники, которая является первым опытом по транс-

формации бюджетного учреждения в автономную некоммерческую организацию, 

которая позволит решить финансовые проблемы поликлиники, использовать со-

временные медицинские технологии [117]. Однако ее деятельность локальна, 

нацелена на лечебную, а не на профилактическую помощь, и никак не связана с 

особенностями учебного процесса в вузе, отстствует приемственность образова-

тельного и медицинского учреждения, что могло бы значительно повысить ре-

зультативность автономной организации, оценка эффективности работы которой 

так же не представлена в литературе. 

В сложившейся ситуации в здравоохранении сами вузы, как наиболее заинте-

ресованные в сохранении здоровья студентов учреждения, разрабатывают оздо-

ровительные и профилактические программы, направленные на коррекцию от-

дельных показателей здоровья студентов в процессе обучения [19, 36, 71, 162].  

Так, в качестве структурного подразделения одного из вузов Москвы создан 

Центр содействия здоровью студентов, в котором работающие там врачи, психо-

логи и педагоги проводят междисциплинарную диспансеризацию студентов и 

внедряют систему мониторинга состояния их здоровья; разрабатывают техноло-

гии укрепления здоровья и повышения эффективности обучения (оздоровитель-

ные программы) для студентов без отрыва от учебы [240]. Однако авторами не 

используется методология системного подхода к здоровьесбережению студентов, 
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не отражены функциональные связи с другими подсистемами – структурами и ор-

ганизациями сферы образования и здравохранения, занимающимися охраной здо-

ровья населения в целом, и студенчества в частности, что могло бы повысить эф-

фективность функционирования данного центра. Представленные оздоровитель-

ные программы лишены гигиенической направленности, в частности, оценки ги-

гиенических условий обучения и проживания студентов, что указывает на одно-

бокий подход к проблеме охраны здоровья в вузе. 

За рубежом основу здоровьесберегающих мероприятий составляет психологи-

ческая помощь студентам, причем реализуются только экономически эффектив-

ные мероприятия [23, 198, 269, 270, 287, 290, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 309, 310, 

311]. В РФ, помимо необходимости усиления работы по диагностике и коррекции 

физического и психического здоровья студенческой молодежи [51, 74, 105, 127, 

147, 166, 168, 246 ], видят решение проблемы здоровьесбережения в создании на 

базе вузов кабинетов спелео-, фито- и физиотерапии, апи-, аромо- и рефлексоте-

рапии, массажа и лечебной физкультуры [2, 27, 51, 63, 68, 76, 111, 115, 168, 204, 

216] и повышенного внимания за соблюдением санитарно-гигиенических требо-

ваний к организации учебного процесса [14, 74, 203, 223, 231, 237]. Эти и другие 

формы здоровьесбережения основаны с учетом экологических, социально-

экономических особенностей местонахождения вуза, узко направлены (как пра-

вило акцент делается только на одном компоненте здоровья), односторонние (за-

действован только вуз), требуют дополнительных финансовых затрат (введение в 

штатное расписание ставок узких специалистов, приобретение медицинского 

оборудования, дополнительных площадей и т.д.); четко прослеживается отсут-

ствие единых методических подходов к здоровьесбережению студентов, прием-

ственности в профилактической работе образовательных и медицинских учре-

ждений.   

В ряде вузов реализуются целевые программы, охватывающие одну из раз-

личных сфер жизнедеятельности студента (здоровье, питание, рациональную ор-

ганизацию учебного процесса, труда, быта и отдыха, профилактическое и спор-

тивно-оздоровительное лечение) [79, 81, 110, 142, 170, 171, 216, 256]. Многие 
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программы основываются на оценке психического здоровья студентов. Так, 

например, Л. Д. Сыркин (2011) разработал методику «Психосемантического ана-

лиза и психокоррекции нерациональных когнитивных стилей», эффективность 

которой основана на увеличении показателей успеваемости и активности в обще-

ственных делах и коммуникативной сфере. Однако для психического здоровья 

студентов профилактическая значимость данной методики низкая, так как она 

направлена на коррекцию только когнитивных показателей психики, отсутствует 

системный характер ее применения: входная диагностика, применение методики в 

определенные временные сроки в период обучения в вузе, повторная диагностика, 

оценка долгосрочных показателей эффективности ее применения. 

Анализ имеющихся в доступной литературе оздоровительных и профилакти-

ческих программ, разработанных для студентов, не позволил оценить эффектив-

ность многих из них. Все изложенные в литературе программы и формы оздоров-

ления студентов в учреждениях здравоохранения или в отдельно взятом профиль-

ном вузе представляются авторами как достаточно эффективные. Однако все эти 

программы учитывают отдельно взятые параметры здоровья и не основываются 

на комплексном подходе, включающем межведомственное и внутриотраслевое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Литературы, в которой представлен комплексный подход к охране здоровья 

студенческой молодежи, недостаточно.  

В своей работе Т. В. Поздеева (2008) предложила комплекс мероприятий, ко-

торый включает систему оценки и мониторинга репродуктивного потенциала мо-

лодежи, комплексную программу формирования здоровьесберегающего поведе-

ния учащейся молодежи, концепцию управления здоровьем студентов на основе 

формирования здоровьесберегающего поведения. Моделью первичного звена 

службы должен стать областной (территориальный) Молодежный медицинский 

центр. Однако деятельность центра узконаправленна, нацелена на решение одной 

задачи – помощь и обслуживание молодых людей по вопросам охраны репродук-

тивного здоровья и планирования семьи, что нельзя рассматривать как систему 

охраны здоровья в целом. 
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В Самаре разработана организационная модель охраны здоровья студенческой 

молодежи на базе вуза, в которой процесс оказания медицинской помощи струк-

турирован поэтапно, в организации работы профилактическое звено (представ-

ленное кабинетом профилактики в вузе) направлено на повышение гигиенической 

грамотности и медицинской активности студентов, без учета исходного состояния 

здоровья, наличия заболеваний и иных отклонений в психической сфере и физи-

ческом развитии конкретного студента, что бы позволило дифференцированно 

проводить оздоровительные мероприятия и повысить их значимость на индиви-

дуально-групповом уровне. Лечебно-профилактическую работу в вузе контроли-

рует организационно-аналитический отдел, главная цель которого – постоянно 

информировать руководство вуза о состоянии здоровья студентов [104]. В рас-

смотренной модели не представлено налаженное взаимодействие внедренных 

структур вуза, ответственных за охрану здоровья студентов и обслуживающих 

учащуюся молодежь ЛПУ, не указаны показатели эффективности работы предло-

женных отделов, отсутствует система мониторирования состояния всех компо-

нентов (психический, физический, социальный) здоровья. 

Свиридова И. А. (2010) на основе определения потребности студентов в про-

филактической помощи, анализа распространенности факторов риска развития 

заболеваний, оценки организации профилактической деятельности учреждений 

здравоохранения и системы управления и финансирования профилактической де-

ятельности предложила модель организации медицинской помощи студентам ву-

зов Кемеровской области. Однако эта модель, основу которой составляет преем-

ственность профилактического, лечебно-диагностического и реабилитационного 

процессов в обслуживающих студентов в медицинских учреждениях, делает ак-

цент только на работе учреждений здравоохранения, в ней нет совместной здоро-

вьесберегающей деятельности ЛПУ с вузами, что, по мнению многих авторов, яв-

ляется системообразующим фактором в организации профилактики для студен-

тов. В данной модели отсутствуют программы практической оздоровительной ра-

боты со студентами, не предложен комплекс гигиенических мероприятий для них, 

являющихся частью учебного процесса. Программа не предусматривает разработ-
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ки и практического внедрения в образовательную деятельность профилактическо-

го компонента: гигиенической оценки учебного процесса, тематических семина-

ров, лекций, листовок, буклетов, иных оздоровительных мероприятий; в ней от-

сутствует комплексный подход к профилактике; такой подход включает в себя 

изучение заболеваемости, показателей психического и физического здоровья, ги-

гиенических условий обучения, среды обитания и образа жизни студентов, что 

позволяет определить вклад основных факторов риска здоровья в период обуче-

ния студентов, на основе чего разработать целенаправленные профилактико-

оздоровительные мероприятия.   

Помимо этого, в связи с бурным развитием и широким распространением сре-

ди молодежи информационных технологий в последние годы особую актуаль-

ность приобретает именно информационный способ подачи данных. Поэтому 

очень важным становится разработка компьютерных программ, моделей, специа-

лизированных сайтов для увеличения охвата информационно-оздоровительными 

материалами молодежи именно через создание виртуальных сообществ, действу-

ющих в Интернете (с использованием блогов, социальных сетей и пр.) и направ-

ленных на формирование ЗОЖ или внедрению идей ЗОЖ в такие сообщества.  

Таким образом, помимо внедрения в вузы специализированной здоровьесбе-

регающей структуры, информационно-технологического сопровождения профи-

лактического компонента образовательного процесса, для сохранения здоровья 

студентов в период обучения необходимо комплексное взаимодействие с различ-

ными структурами и ведомствами, которые оказывают профилактическую и оздо-

ровительную помощь молодежи.    

Резюме. 

В настоящее время тенденция ухудшения здоровья студенческой молодежи в 

процессе обучения в вузах РФ сохраняется: во всех регионах заболеваемость сту-

дентов достаточно высока. Несмотря на то, что определен перечень патологиче-

ских состояний и заболеваний, возникающих и прогрессирующих во время обу-

чения, отсутствуют точные данные по заболеваемости студенческой молодежи, в 

т.ч. и обучающейся в вузах Новокузнецкого городского округа.  
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И, если среди других возрастных групп (дети, подростки, взрослые) исследо-

вания состояния здоровья становятся более полными и носят продуктивный ха-

рактер (разрабатываются новые диагностические профилактические программы, 

технологии и т.д.), то в отношении студенческой молодежи прослеживается недо-

статок информации, связанный с несовершенством принятой в здравоохранении и 

образовании статистической отчетности.  

Среди факторов и основных причин, определяющих низкие показатели здоро-

вья студенческой молодежи, многие авторы выделяют нездоровый образ жизни, 

неблагоприятные социально-экономические, экологические, санитарно-

гигиенические условия обучения и жизнедеятельности (режим труда и отдыха, 

нерациональное питание, жилищные условия и т.д.), а также высокий уровень 

психического напряжения [41, 49, 53, 61, 80, 120, 158]. Установлено, что 

наибольшее влияние на качество жизни учащейся молодежи оказывают состояние 

здоровья, успеваемость и условия проживания. Остаются нерешенными вопросы 

определения степени влияния различных факторов на показатели здоровья и за-

болеваемости студентов. Самосохранение не является жизненной целью боль-

шинства студентов. Отсутствие приоритета здоровья в жизни и сознании, в том 

числе и у студенческой молодежи, привело к тому, что и образовательный про-

цесс в вузах был и остается лишь в незначительной степени ориентирован на вос-

питание осознанного отношения обучающихся к своему здоровью. До сих пор не 

разработаны единые рекомендации для педагогов по проблеме формирования 

ЗОЖ и профилактики заболеваний. Отдельно от высшей школы пытается решить 

проблемы сохранения здоровья студентов и современное здравоохранение. Нега-

тивные процессы в обществе привели к формальному подходу в реализации про-

филактической помощи студенческой молодежи.     

Установленные проблемы: потребности студенчества в формировании цен-

ностных ориентаций на ЗОЖ, отсутствие системного подхода к организации про-

филактических мероприятий с учетом заболеваемости, состояния основных пока-

зателей психического и физического здоровья студентов, гигиенических особен-

ностей среды обитания, условий обучения и проживания; обеспечение решения 
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этого процесса с обязательным включением всех заинтересованных в результате 

сторон; необходимость обоснования, разработки и внедрения комплексной про-

граммы охраны здоровья студентов, адаптированной для сферы образования и 

здравоохранения.  

 

1.5.2 Особенности структуры и эффективность компьютерных программ 

оценки здоровья 

 

Компьютерные оздоровительные или диагностические программы достаточно 

широко используются как в образовании, так и в здравоохранении [48]. В ряде ре-

гионов РФ медицинское обследование включает составление паспорта здоровья с 

использованием технологии «Навигатор здоровья». Этот программный продукт 

на основании определения индекса физического здоровья и его составляющих, 

комплекса измерительных процедур, функциональных проб и тестов позволяет 

выявить начальные функциональные изменения у практически здоровых людей 

[39, 91]. «Навигатор здоровья» с 2002 г. включен в программу обязательного ме-

дицинского страхования г. Москвы для населения в возрасте от 6 до 17 лет, при 

этом не включая студенческую молодежь вузов. Стоимость программно-

информационного комплекса достаточно высока (3000 рублей на 1 компьютер 

(при условии обработки результатов обследования в режиме он-лайн), абонент-

ская плата – 100 рублей за человека; 49 000 рублей на 1 компьютер без абонент-

ской платы). Однако не каждый вуз может приобрести полный ПП, кроме того 

данный ПП не дает полную характеристику здоровья студента, включающую 

психические, физические, медико-биологические и социально-гигиенические ха-

рактеристики [96].  

Часто автоматизированные программы по оценке здоровья используются в 

учреждениях высшего профессионального образования (ВПО) РФ и СНГ [130].  

Основу автоматизированных программ составляет компьютерное тестирова-

ние, которое, в сравнении с другими методами, является наиболее актуальным 

среди информационных технологий. Компьютерное тестирование может прини-
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мать различные формы в зависимости от того, насколько адаптирован тест [8, 209, 

222, 325, 335, 338]. 

Анализ используемых в различных вузах РФ и странах СНГ автоматизирован-

ных компьютерных программ, направленных на оздоровление студенческой мо-

лодежи, показал, что универсальной компьютерной программы для оценки со-

ставляющих здоровья индивида (с определением группы здоровья, создания банка 

данных и т.д.) не существует. Выявлена их узконаправленность: как правило, они 

основаны на оценке и коррекции психического и психо-эмоционального состоя-

ния студента.  

Так, Современная Гуманитарная Академия (Москва) с 2006 г. проводит в сво-

ем вузе комплексное массовое тестирование студентов в рамках здравостроитель-

ной политики, проводимой в академии, и программы здоровьесберегающего обу-

чения [98]. Однако при обилии используемых в данном вузе программ, позволя-

ющих назначать или отменять студентам ранее назначенные тесты и анкеты, оце-

нивать поведенческие факторы риска (ПФР) и показатели здоровья студентов, 

формировать на основе результатов тестирования электронное досье студента в 

информационный справочник, можно отметить и недостатки. Так, студенты сами 

заполняют данные антропометрических показателей при оценке своего физиче-

ского состояния (вес, рос, показатели давления), что может исказить реальные 

данные о физическом развитии учащегося. Акцент в программах в большей сте-

пени сделан на оценку психологического состояния, не оцениваются биохимиче-

ские показатели здоровья студента, что не позволяет иметь полное представление 

о его состоянии.  

В другом московском вузе в течение двух десятилетий на базе студенческой 

поликлиники успешно внедрена и работает комплексная автоматизированная си-

стема медицинского обследования студентов (КАСМОН), которую проходят все 

студенты дневного отделения с первого по пятый курс. С внедрением интернета 

данная комплексная автоматизированная система стала доступна любому участ-

нику образовательного процесса. Однако на сайте этой вузовской поликлиники 

можно пройти только анкетное тестирование, которое характеризует субъектив-

ные ощущения здоровья и не дает его полной объективной оценки [250].  
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Используемый в некоторых вузах мониторинг здоровья студентов позволяет 

оценить только два компонента здоровья (двигательную активность и психо-

эмоциональное состояние), а база данных содержит информацию только по инди-

видуально-личностным характеристикам каждого студента без какого-либо учета 

биохимических показателей здоровья и социально-гигиенических условий обуче-

ния и проживания студентов [238]. Информационная система оценки психофизи-

ческой готовности студентов к профессиональной деятельности [244], включаю-

щая технологию формирования интегральных оценок психофизической готовно-

сти студентов к профессиональной деятельности и технологию психодиагности-

ческого тестирования, позволяет только диагностировать типы адаптационных 

стратегий студентов, выявить особенности адаптационного поведения и прогно-

зировать срыв адаптации [95]. Широко используемые различные автоматизиро-

ванные программы по оценке здоровья студентов, умственной работоспособности 

студентов обладают удобным пользовательским интерфейсом, позволяющим 

быстро и с наименьшими ошибками осуществить ввод первичной статистической 

информации, получить описательную статистику по выборке и экспортировать 

нужную информацию для дальнейшего углубленного анализа в специализирован-

ных статистических пакетах (SPSS, Statistica, Excel и др.), однако они также узко 

специализированы и не позволяют дать комплексную характеристику здоровья 

студента [130]. 

Большинство публикаций о разрабатываемых и внедряемых в практику вузов 

автоматизированных программах имеют в качестве информации лишь описатель-

ную часть с указанием на прогнозируемый их эффект [255]. Анализа эффективно-

сти немногочисленных программ и их прикладного характера в доступной лите-

ратуре мы не встретили. Безусловно для вузов важна и стоимость программ. Бес-

платные программы для ЭВМ не являются комплексными, направлены на оценку 

конкретного параметра и т.д. (например, открытая система образовательных те-

стов или компьютеризированные диагностические аппараты (спирометры, тоно-

метры, экспресс-оценки состояния функциональных систем). К основным неудоб-

ствам можно отнести необходимость установки программы с лицензией на каж-

дый компьютер, отсутствие возможности (при необходимости) добавлять тесты в 



 50 

систему, ограниченность системы к развитию, усовершенствованию, отсутствие 

гибкости по отношению к системным требованиям и т.д. Необходимо учитывать, 

что для информационных технологий является вполне естественным процесс ста-

рения и появления новых видов или версий. Эти недостатки имеющихся диагно-

стических компьютерных программ требуют разработки и внедрения автоматизи-

рованного ПП, основанного на комплексном подходе к оценке здоровья студенче-

ской молодежи. При этом необходимо учитывать, что ПП должен не только диа-

гностировать психофизиологические показатели, но и хранить информацию о со-

стоянии здоровья конкретного студента в период обучения в вузе, включая дан-

ные по антропометрии, заболеваемости, санитарно-гигиеническим условиям про-

живания и обучения. Только на основании полного комплекса факторов, вляющих 

на здоровье студента, возможна разработка оздоровительных программ, коррек-

ция факторов риска заболеваний в ходе образовательной деятельности для кон-

кретного студента.  

Резюме 

Обзор литературы показал негативные тенденции в состоянии здоровья сту-

дентов вузов, занчительный рост их заболеваемости по обращаемости в различ-

ных регионах страны, в том числе и в Кемеровской области. Многие исследова-

ния направлены на поиск факторов, негативно влияющих на состояние здоровье 

студентов и разработку профилактических программ. Однако, большой объем 

предложений по здоровьесбережению студентов в период обучения в вузе сопро-

вождается скудностью информации о структуре и содержании профилактических 

мероприятий и программ, и их прикладном значении. С учем этого, в дальнейшем 

требуется разработка комплексной целовой программы, основанной на взаимо-

действии вуза и ЛПУ, включающей целенаправленную профилактику для требуе-

мых показателей здоровья.   



 51 

Глава 2. ПРОГРАММА, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Программа, этапы исследования 

 

Осуществление научно-исследовательской работы по изучаемой проблеме 

предусматривало соблюдение традиционной этапности, позволяющей реализо-

вать поставленные цель и задачи работы [122]. На подготовительном этапе прове-

ден анализ литературных источников для выявления уровня проработанности 

проблемы сохранения здоровья студентов в процессе обучения в вузе, в том числе 

использованных в них профилактических программ, разработана методология 

проведения работы, определены показатели здоровья студентов для их изучения 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Программа исследования, объект и методы 

Этапы  

исследования, 

виды работы 

Методы 

исследования 

Источник информации, объем 

1 этап – подготови-

тельный. Анализ 

литературы, разра-

ботка программы, 

цели, задач, объема 

исследования  

Аналитический. 

Социологический 

Исследования других авторов (343 

источника); анкетирование студен-

тов (n = 156) 

2 этап  изучение 

условий обучения, 

образа жизни и пи-

щевого поведения 

студентов 

Гигиенический. 

Выкопировка 

данных из отчет-

ной документа-

ции.  

Аналитический. 

Социологический 

Материалы ФБУЗ ЦГиЭ (протоколы 

испытаний температуры, относи-

тельной влажности n = 438, искус-

ственной освещенности n = 401, не-

ионизирующих излучений n = 365), 

учебно-методических отделов, дека-

натов; анкетирование студентов 

НФИКемГУ n = 928, (2009–2010 гг.); 

отчеты здравпунктов (2003–2011 гг.); 

анкетирование студентов 1–2 и 3–4 

курсов (n = 1352) 
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                      Продолжение таблицы  1 

1 2 3 

3 этап – оценка об-

щей и первичной 

заболеваемости по 

обращаемости. 

Эпидемиологиче-

ский. 

Аналитический. 

Статистический. 

Выкопировка 

данных из отчет-

ной документа-

ции 

 

Официальные учетно-отчетные до-

кументы МЛПУ, статистических, 

административных учреждений г. 

Новокузнецка, БД КМИАЦ «Заболе-

ваемость» ф.025-2/у: студентов (n = 

9953; впервые n = 7275), подростков 

(n = 30282; впервые n = 23196), 

взрослое население (n = 355188; 

впервые n = 192862); отчеты 

здравпунктов вузов (НФИ КемГУ, n 

= 2272, СибГИУ, n = 8361, КузГПА, 

n = 3910), (2000–2011 гг.) 

4 этап – изучение 

показателей психи-

ческого и физиче-

ского здоровья сту-

дентов, определение 

информативности 

гигиенических фак-

торов 

Психологиче-

ский.  

Физиологиче-

ский. Гигиениче-

ский. 

Социологиче-

ский. Статистиче-

ский 

Анкетирование, тестирование,  

медико-физиологическое обследова-

ние студентов 1 – 4 курсов НФИ 

КемГУ, СибГИУ, КузГПА: в 2005–

2006 гг. 1 – 2 курс (n = 759); в 2006–

2007 гг. 2 – 3 курс (n = 435); в 2007–

2008 гг. 3 – 4 курс (n = 593), (всего n 

= 1797) 

5 этап  обоснова-

ние и разработка 

системы сохранения 

здоровья студентов, 

математической мо-

дели, ПП «Здоровье 

студентов» и про-

граммы здоро-

вьесберегающих 

мероприятий 

Аналитический. 

Организационное 

моделирование. 

Системный ана-

лиз. 

Статистический. 

Метод информа-

ционных техно-

логий 

 

Литературные данные, результаты 

собственных исследований за пери-

од 2001–2011 гг.  

 

6 этап  внедрение 

и оценка эффектив-

ности разработан-

ных мероприятий 

Гигиенический.  

Эксперимент. 

Психологиче-

ский. Физиологи-

ческий.  

Клинический. 

Статистический 

Результаты собственных исследова-

ний, медико-физиологическое об-

следование, анкетирование, тестиро-

вание (n = 230), интервьюирование 

(n = 321) студентов (2009–2011 гг.) 
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Подобран инструментарий исследования: разработана и пилотажно апробиро-

вана «Анкета социально-гигиенического обследования студентов», отобраны 

стандартизированные валидные методики оценки психических, физических и 

биохимических показателей здоровья. 

На втором этапе проведена гигиеническая оценка условий обучения и образа 

жизни студентов 1, 4 курсов НФИ КемГУ (n = 928) с помощью разработанной 

«Анкеты социально-гигиенического обследования студентов». Гигиеническую 

оценку условий обучения проводили по материалам ФБУЗ «ЦГиС». Учебную 

нагрузку студентов за анализируемый период оценивали по материалам учебно-

методического отдела вуза и архивным документам. Оценку пишевого поведения 

студентов 1–4 курсов (n = 1352) осуществляяли с помощью анкетирования. 

На следующих этапах в процессе сбора информации о состоянии здоровья, 

общей и первичной заболеваемости по обращаемости студентов проведена выко-

пировка данных из документов официальной отчетности следующих учреждений: 

– статистические ежегодники, официальные запросы на необходимую инфор-

мацию Муниципального учреждения «Территориальный отдел государственной 

статистики по городу Новокузнецку и Новокузнецкому району» (ТОГС); 

– «Заболеваемость, форма 025 – 2/у» Муниципального учреждения «Кустовой 

медицинский информационно-аналитический центр» Городского Управления 

здравоохранения г. Новокузнецка (КМИАЦ), (договор № 343/3 от 14 апреля 

2010г.); 

– статистические данные о диспансеризации детей и подростков Управления 

Здравоохранения Администрации г. Новокузнецка; 

 – статистические отчеты о заболеваемости студентов здравпунктов ФГОУ 

ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия» и ФГОУ ВПО «Си-

бирский государственный индустриальный университет»; 

– статистические отчеты о заболеваемости студенческой поликлиники Ново-

кузнецкого филиал-института ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-

верситет» на базе ФБЛПУ больницы № 2 ГУФСИН РФ. 
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Для анализа дополнительной информации по выполнению профилактических 

мероприятий ведомственными структурами использованы материалы, опублико-

ванные в статистических сборниках и бюллетенях по г. Новокузнецку [217, 218].  

Изучены психофизиологические показатели здоровья студентов вузов. 

По итогам изучения проблемы охраны здоровья студентов, факторов, влияю-

щих на него в период обучения в вузе, особенностей заболеваемости, психофи-

зиологического состояния студентов Новокузнецкого городского округа в воз-

расте 17–23 лет осуществлена разработка концептуальных основ и структуры ме-

роприятий системы сохранения здоровья студентов. Для оптимизации процесса 

комплексной диагностики психических, физических и биохимических показате-

лей здоровья, быстрого создания БД, определения групп здоровья с целью под-

держки здоровья и коррекции выявленных нарушений разработаны и внедрены: 

математическая модель оценки здоровья студентов, ПП «Здоровье студентов», 

комплексная целевая программа «Охрана здоровья студенческой молодежи в про-

цессе профессионального обучения в учреждениях высшего профессионального 

образования» (далее программа). Оценка эффективности здоровьесберегающих 

мероприятий проводилась экспериментальным методом (изучение информатив-

ных психических, физических, биохимических показателей здоровья студентов до 

и после внедрения): n = 230 человек, из их 115 человек – группа воздействия. 

 

2.2 Объект исследования 

 

Настоящее исследование выполнялось в Новокузнецком городском округе, 

крупном промышленном центре Западной Сибири. Высшее образование в городе 

осуществляют государственные вузы, а также несколько филиалов и представи-

тельств вузов из других городов страны. Всего на анализируемый период в городе 

11 вузов и филиалов, три из которых являются исторически крупнейшими вузами 

города – СибГИУ, НФИ КемГУ, КузГПА, которые квалифицированы в исследо-

вании как ведущие, оставшиеся вузы – как прочие. Ведущие вузы выделены с 

учетом преобладающей численности студентов в сравнении с другими вузами, 
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востребованности профессий, вклада выпускников вуза в трудовые ресурсы реги-

она. Общее количество студенческой молодежи в г. Новокузнецке на начало 

2009/2010 учебного года – 63218 человек, из них студентов вузов 31519 человек, 

из которых в трех ведущих вузах – 9756 учащихся (из них 5365 девушек), студен-

тов первых курсов 2051 человек (из отчетов ОГСН: запрос № 01-18/05-523 от 

26.05.2010 г.) (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Объемы исследований 

Показатели Степень охвата, 

единицы  

наблюдения 

Место, 

объемы исследования, 

период 

1 2 3 

Заболеваемость по обраща-

емости: 

– подростки 

– студенты 

– взрослые 

 

Сплошное: 

– интенсивный 

показатель на 1000 

– интенсивный 

показатель на 1000 

– интенсивный 

показатель на 1000 

г. Новокузнецк 

– 30282 (2001–2009 гг.) 

 

– 9953 (2001–2009 гг.) 

 

– 355188 (2001–2009 гг.) 

 

Заболеваемость по обраща-

емости впервые:  

– подростки 

– студенты 

– взрослые 

 

Сплошное: 

– интенсивный 

показатель на 1000 

– интенсивный 

показатель на 1000 

– интенсивный 

показатель на 1000 

г. Новокузнецк 

– 23196 (2001–2009 гг.) 

 

– 7275 (2001–2009 гг.) 

 

– 192862 (2001–2009 гг.) 

 

Заболеваемость по обраща-

емости в здравпункт вуза, 

поликлинику: 

студентов вузов (17–23 лет) 

Выборочное,  

случай 

НФИКемГУ – 2272 (2001–2011 

гг.) 

СибГИУ – 8361(2001–2011 гг.) 

КузГПА – 3910 (2001–2011 гг.) 
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                                                                                                                Продолжение таблицы 2 

                                                                                    

1 2 3 

Определение психофизио-

логического состояния и 

тенденций здоровья сту-

дентов вузов 

Выборочное: 

– студент, 1–4 курс 

НФИ КемГУ, СибГИУ, 

КузГПА  

– 1797 (2005–2008 гг.) 

Гигиенические особенно-

сти условий обучения, об-

раза жизни, пищевого по-

ведения студентов вузов 

Выборочное: 

– студент 1, 4 курс 

НФИ КемГУ  

– 928 (2009–2010 гг.). 

НФИ КемГУ, СибГИУ, 

КузГПА,  

– материалы ФБУЗ ЦГиЭ 

(протоколы испытаний тем-

пературы, относительной 

влажности n = 438, искус-

ственной освещенности n = 

401, неионизирующих излу-

чений n = 365), 360 

расписаний. 

– 1352 (2005–2008 гг.). 

Оценка эффективности 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Выборочное:  

– студент,1 курс 

НФИ КемГУ 

– 230 (2009–2010 гг.) 

 

 

Изучение пищевого поведения проводилось у студентов 1–2 курсов (n = 759) и 

3–4 курсов (n = 593) трех ведущих вузов за период 2005–2008 гг.; изучение гигие-

нических особенностей условий обучения, образа жизни студентов в процессе 

профессионального обучения осуществляли в трех ведущих вузах за период 2009–

2010 учебного года. В анкетировании принимали участие студенты НФИ КемГУ: 

468 человек с первого курса обучения (юридических, гуманитарных, экономиче-

ских и технических специальностей): 55,3 % девушек (259 человек) и 44,6 % 

юношей (209 человек); 460 человек четвертого курса тех же специальностей:   
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54,5 % девушек (251 человек) и 45,4 % юношей (209 человек). Необходимый объ-

ем выборки определен случайным методом отбора изучаемых явлений лонгиту-

динального проспективного исследования, курсы обучения обозначены целена-

правленным методом. 

При оценке заболеваемости по обращаемости студенческой молодежи, рас-

пространенности и спектра болезней в возрастной группе 17–23 лет в сравнении с 

подростками и взрослым населением г. Новокузнецка в динамике за 2001–2009 гг. 

единицей наблюдения являлся установленный случай, интенсивный показатель 

(на 1000 студентов, ‰). 

В ходе изучения показателей психического и физического здоровья и их ди-

намики в процессе профессионального обучения за период 2005–2008 гг. в каче-

стве объекта исследования рассматривались 1797 студентов (17–23 года) ведущих 

вузов Новокузнецкого городского округа (НФИ КемГУ, СибГИУ, КузГПА); из 

которых 54,4 % девушек, средний возраст обследованных 19,71 + 0,2 (М + m): 

– 2005–2006 учебный год всего 759 чел. (401 девушка и 358 юношей); 

– 2006–2007 учебный год всего 435 чел. (237 девушек и 198 юношей); 

– 2007–2008 учебный год всего 593 чел. (336 девушек и 257 юношей). 

Для оценки эффективности сконструированной математической модели, раз-

работанной и внедренной комплексной целевой программы в период 2009–2010 

учебного года, случайным методом отбора сформирована выборка изучаемых яв-

лений ретроспективного исследования, которую составили студенты первого кур-

са НФИ КемГУ, исходя из расчетов 10 % от генеральной совокупности (2341,2 

человек в анализируемый период) – 230 студентов (105 юношей и 125 девушек) 

[156]. Выделены две группы: группа А (основная) – 115 человек (студенты перво-

го курса гуманитарноых, юридических, экономических и технических специаль-

ностей); группа Б (контрольная группа для параллельного одновременного кон-

троля согласно поставленным задачам исследования) – 115 человек (первый курс 

тех же специальностей), которые характеризуются схожими условиями обучения, 

проживания, возраста (18–19 лет) и особенностями жизнедеятельности [54, 60, 

109]. Выборка проверялась на наличие и отсутствие нормального распределения 
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(частотная гистограмма, тест Шапиро-Уилка). Выделение групп исследования 

осуществлялось случайным методом.  

 

2.3 Методы исследования 

 

Для решения поставленных задач в исследовании применялись гигиенические, 

социологические, эпидемиологические, клинические, психологические, физиоло-

гические, статистические методы, методы системного анализа и информационных 

технологий.  

Гигиенические методы использовались при характеристике условий обучения 

и учебного процесса за период 2009–2010 гг. в НФИ КемГУ, СибГИУ, КузГПА с 

помощью выкопировки сведений из материалов ФБУЗ «ЦГиЭ» в г. Новокузнецке 

и получения результатов собственных исследований: протоколы лабораторных 

испытаний параметров температуры, относительной влажности (n = 438), искус-

ственной освещенности (n = 401), уровней неионизирующих излучений на рабо-

чих местах (n = 365).  

Гигиеническую оценку учебного процесса в ведущих вузах за период 2009–

2010 гг. проводили путем анализа стандартизированными методами описательной 

статистики (сравнительного анализа данных, выкопировки сведений) материалов 

архивных документов и отчетов учебно-методических отделов. Проанализирова-

но: 360 расписаний учебных занятий студентов (НФИ КемГУ n = 72; КузГПА n = 

108; СибГИУ n = 180) по направлениям подготовки студентов: в НФИ КемГУ – 

«Психология», «Юриспруденция»; в КузГПА  – «Математика», «Физика», «Ин-

форматика»; в СибГИУ – «Горное дело», «Архитектура», «Реклама и связи с об-

щественностью», «Электроэнергетика и электротехника», «Прикладная информа-

тика»; графиков учебного процесса (n = 10)) из расчета 10 % от общего количе-

ства направлений подготовки в вузе. Дан анализ обращаемости студентов в 

здравпункт вуза в связи с ухудшением здоровья за период 2003–2011 гг. (абс. %).  

Оценка пищевого поведения студентов проведена с помощью социологиче-

ского метода (анкеты В. С. Одинцова, 2004; Academic Department of Psychiatry, St-
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Georges Hospital Medical School [175, 344] с дополнениями Т. Г. Вознесенской [43] 

(приложения Б 1–2). 

Определяли частоту, время суток, количество приемов пищи. Выяснялось, ча-

сто ли были приемы пищи в незначительном объеме, чтобы просто перекусить. 

Изучены пищевые пристрастия к определенным продуктам, варианты предпочте-

ния тех или иных видов пищевых продуктов. Для определения предпочтительных 

форм пищевого поведения выделены следующие критерии: достаточное потреб-

ление, ниже и выше рекомендуемого суточного количества групп продуктов в со-

ответствии с нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и 

энергии для различных групп населения, утвержденными Главным Государствен-

ным санитарным врачом СССР 08.05.1991 г. № 5786-9. [175]. Дана оценка удовле-

творенности своим питанием. Определены типы пищевого поведения: рациональ-

ный, экстернальный, эмоциогенный, ограничительный [43, 176]. 

Социально-гигиеническое анкетирование с целью изучения образа жизни и 

условий проживания студентов 1, 4 курсов НФИ КемГУ (n = 928), проводили по 

разработанной и апробированной в исследовании «Анкете социально-

гигиенического обследования студентов» (приложение Б 3). На этом этапе 

определяли весовой индекс гигиенических факторов (ВИФ) для психофизиологи-

ческих показателей здоровья студентов [152, 266].  

Эпидемиологический подход использовали при оценке потерь здоровья сту-

дентов вузов в возрасте 17–23 лет г. Новокузнецка по показателям: общая и пер-

вичная заболеваемость по обращаемости по приоритетным (наиболее распростра-

ненным) классам заболеваний в соответствии с данными МКБ–10 в разбивке по 

полу, возрасту, месту обучения, а также в целом по городу (БД КМИАЦ – «Забо-

леваемость, форма 025–2/у» (государственная регистрация № 0220711702 от 19 

июля 2007 г., регистрационное свидетельство № 11044), в динамике за период 

обучения в вузе (с первого по пятый курсы) и с 2000 по 2011 годы и в сравнении с 

подростками и взрослым населением.  

Определение психофизиологического статуса является одним из критериев 

комплексной оценки состояния здоровья организма, предложенных Институтом 
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гигиены детей и подростков [89]. Психологические методы применяли при изуче-

нии психических показателей здоровья студентов вузов Новокузнецкого город-

ского округа в течение трех лет (2005–2008 гг.). Ежегодно, в сентябре-октябре, 

осуществляли поперечное изучение показателей здоровья: в 2005–2006 учебном 

году у 759 учащихся 1–2 курсов вузов. В 2006–2007 гг. – у 435 студентов 2–3 кур-

сов проведена повторная диагностика психического здоровья, физические показа-

тели не оценивали в связи с небольшим временным промежутком между первым 

и вторым обследованием; в 2007–2008 гг. у 593 человек 3–4 курсов третий раз ди-

агностировали психофизиологические показатели здоровья. Участвовали студен-

ты, добровольно согласившиеся на исследование, что объясняет разброс числен-

ности учащихся по курсам обучения. Психические показатели оценивали тести-

рованием, физические – с помощью специализированных приборов на занятиях 

по физической культуре. 

Изучали наиболее информативные показатели [37, 181] психического здоровья 

человека по стандартизированным методикам: внимание (методика кольца «Лан-

дольта»), логическое мышление («Исключи лишнее»), социальное благополучие 

(«Роза качества жизни») [165], ситуативная и личностная тревожность (шкала 

Спилберга-Ханина), уровень депрессии (шкала Цунга), экстроверсия, эмоцио-

нальная стабильность (опросник Г. Ю. Айзенка), самооценка (методика «Будас-

си»), стрессоустойчивость (методика Т. А. Немчина и Тейлора) адаптированность 

к учебному процессу (опросник Исмаголова) [181, 210, 251].  

Физиологические методы использовали при оценке показателей физического 

здоровья. Обзор литературы показал отсутствие региональных нормативных шкал 

и стандартов физического развития молодежи в возрасте 17–19 лет Новокузнец-

кого городского округа, для разработки которых проведен регрессионный анализ, 

позволивший установить диапазоны нормальных колебаний массы тела с учетом 

длины тела от M – 3σ до M + 3σ студентов вузов. Рост (длина тела, см) измеряли 

деревянным ростомером, массу тела (г) определяли на медицинских весах с точ-

ностью до 50 г при максимальном обнажении человека, окружность грудной 

клетки после спокойного выдоха в паузе измеряли сантиметровой лентой [101, 150]. 
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Индекс массы тела (ИМТ) (индекс Кетле), используемый для диагностики от-

клонений от нормальной массы тела и служащий показателем развития сопут-

ствующих ожирению заболеваний, рассчитывали по формуле (ВОЗ) [137]: 

2

2

масса тела 
ИМТ , кг/м .

длина тела  
  

 

Значение ИМТ в пределах 18,5–24,5 соответствует нормальной массе тела.  

Весо-ростовой показатель определяли делением массы (г) на рост (см). Сред-

ний показатель – 370–400 г на 1 см роста у мужчин, 325–375 г на 1 см роста – у 

женщин.  

Жизненная емкость легких измеряли сухим спирометром. Это расчетный по-

казатель. Для мужчин ЖЕЛ = 5,2×рост – 0,029×возраст, норма 3,20 л; для женщин 

ЖЕЛ = 4,9×рост – 19× возраст, норма 3,76 л.  

Частота сердечных сокращений определяли одномоментно методом пальпа-

ции лучевого пульса, за норму принимали 60–80 ударов/мин. 

Артериальное давление измеряли тонометром: за среднее значение принимали 

120 и 80 мм рт. ст. (ВОЗ, 1962 г.).  

Тип конституции изучали по методике М. В. Черноруцкого [197]: для гипо-

стеника (астенический тип) индекс Пинье больше 30, для гиперстеника (пикниче-

ский тип) – меньше 10, для нормостеника (атлетический тип) – от 10 до 30.  

Пробы Штанге и Генче характеризуют устойчивость организма к недостатку 

кислорода; средним показателем для нетренированных людей является способ-

ность задержать дыхание на вдохе на 40–55 с, на выдохе на 25–30 с [152]. 

Пробу Рюфье использовали для оценки деятельности ССС: после пятиминут-

ного спокойного состояния в положении сидя подсчитывали пульс за 10 с (Р1), 

затем в течение 45 с выполняли 30 приседаний, после них измеряли пульс за пер-

вые 10 с (Р2) и через минуту (Р3) после нагрузки. Результаты оценивали по ин-

дексу, который определяется по формуле:                             

6 × (P1 + P2 + P3) - 200
индекс Рюфье .

10
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Оценка работоспособности сердца: 0 – атлетическое сердце; 0,1–5 – «отлично» 

(очень хорошее сердце); 5,1–10,0 – «хорошо» (хорошее сердце); 10,1–15,0 – «удо-

влетворительно» (сердечная недостаточность); 15,1–20,0 – «плохо» (сердечная 

недостаточность сильной степени). Пробы проводили одномоментно. 

Разработку концепции, структуры, блоков и содержания системы сохранения 

здоровья студентов проводили с использованием системного подхода. Конструи-

рование математической модели оценки здоровья осуществляли с помощью фак-

торного анализа, рассчитывали интегрированный показатель переменной «Здоро-

вье» – ZD путем приведения каждого фактора к 1 баллу (здоров по всем состав-

ляющим переменным), фильтрацией и перекодированием значений переменных и 

последующего сложения восьми факторов здоровья; для каждого фактора строили 

логистическое регрессионное уравнение.  

Методы информационных технологий использовали при создании ПП «Здоро-

вье студентов», который специально разработан для формирования БД, содержа-

щих информацию о состоянии здоровья респондентов с целью выставления инте-

грированной оценки их здоровья, анализа и принятия решения на основе алгорит-

мов обработки в соответствии с задачами пользователя. Сбор информации осу-

ществляли пошагово: 1) компьютеризированное диагностическое тестирование 

показателей психического здоровья с помощью тестового модуля ПП «Здоровье 

студентов» (Приложение Б); 2) антропо- и соматометрическое исследование пока-

зателей физического здоровья, сбор слюны и мочи для определения биохимиче-

ских показателей здоровья; 3) формирование БД о состоянии здоровья конкретно-

го студента. 

В период 2009–2010 учебного года диагностировали следующие показатели 

(информативные, поддающиеся коррекции и влияющие на общее состояние орга-

низма) для каждой составляющей здоровья студентов: 

 – физические: 1) вес; 2) рост; 3) окружность грудной клетки; 4) артериальное 

давление крови; 5) частота сердечных сокращений; 6) тип конституции; 7) проба 

Генче; 8) проба Рюфье; 9) проба Штанге; 10) индекс Кердо; 11) индекс массы те-

ла; 12) весо-ростовой показатель; 13) ортостатическая проба; 
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– психические: 1) простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР); 2) логическое 

мышление; 3)качество жизни (социальное благополучие); 4) депрессия (субде-

прессия); 5) ситуативная тревожность; 6) личностная тревожность; 7) эмоцио-

нальная стабильность; 8) самооценка; 9) стрессоустойчивость; 10) адаптация; 

– биохимические: 1) йодурия (определение содержания йода в моче); 2) селе-

нурия (определение содержания селена в моче); 3) определение уровня кортизола 

в слюне; 4) определение содержания секреторного иммуноглобулина в слюне. 

Для оценки психофизиологических показателей здоровья использовали ранее 

описанные психологические и физиологические методы. С целью оценки трени-

рованности нервной и сердечно-сосудистой систем организма у первокурсников 

дополнительно включены показатели физического здоровья: «индекс Кердо» и 

«ортостатическая проба». Индекс Кердо позволяет выявить степень влияния веге-

тативной системы на ССС и тип вегетативной регуляции функций в организме: 

нормы: от –10 до +10 % – норма; 0 – нормотония; < 0 – склонность к ваготонии 

(преобладание парасимпатических влияний); ≥ 0 – склонность к симпатикотонии 

(преобладание симпатических влияний). Ортостатическая проба выявляет уровень 

вегетативно-сосудистой устойчивости: измеряется ЧСС и артериальное давление 

организма в ответ на переход тела (без рывков) из горизонтального (5 мин) в вер-

тикальное положение. Результаты оценки ЧСС: учащение на 11 уд./мин и менее – 

хорошая; на 12–18 уд./мин – удовлетворительная; на 19 уд./мин и более – неудо-

влетворительная. Возбудимость центров симпатической иннервации определяли 

по степени учащения пульса (СУП), а полноценность вегетативной регуляции – 

по времени стабилизации пульса. В норме (у молодых лиц) пульс возвращается к 

исходным значениям на третьей минуте (возбудимость слабая при СУП до 9,1 %; 

средняя – при 9,2– 8,4 %; живая – при 18,5–27,7 %; повышенная – при 27,8 % и 

более соответственно). 

Бланковые методики диагностики психических показателей преобразованы в 

конструктор тестов, заполнение которых ПП «Здоровье студентов» завершается 

автоматизированной выдачей результатов по конкретной методике. Показатель 
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«внимание» оценивался по методике ПЗМР: нормы: 0–0,300 – быстрая реакция, 

0,301–0,600 – средняя, 0,600–1 – медленная. 

Клинические методы. Для оценки обеспеченности организма йодом (йодурия, 

мкг/л) и селеном (селенурия, мкг/л), необходимыми для нормального его функци-

онирования и характеризующими резервный потенциал, проводили забор мочи 

методом свободного мочеиспускания, использовали утреннюю порцию мочи. 

Степень выраженности йодного дефецита и дефицита селена оценивали по крите-

риям ВОЗ/ЮНИСЕФ. При медиане йодурии ниже 20,0 мкг/л – тяжелый дефицит 

йода, от 20,1 до 50,0 мкг/л – умеренный дефицит (средней тяжести), от 50,1 до 

100,0 мкг/л – легкий дефицит, более 100,0 мкг/л – йодный дефицит отсутствует 

[16]. Нормальная селенурия – 100 мкг/л; 99–51 мкг/л – дефицит селена в организ-

ме; 50 мкг/л и менее – тяжелый дефицит [34]. Для выявления недостаточного по-

требления йода и селена применяли потенциометрический метод (с использова-

нием прибора СТА), который в настоящее время является наиболее надежным ме-

тодом. Для определения содержания кортизола (норма 13,5–41,4 нмоль/л; менее 

13,4 нмоль/л – дефицит гормона; более 31,5 нмоль/л – избыток гормона), характе-

ризующего стресс, адаптационные возможности и напряжение организма [153], и 

секреторного иммуноглобулина А (IgA, норма 1–2 г/л), отвечающего за иммуни-

тет, осуществляли забор слюны  в одноразовые пробирки в количестве 3–5 мл. 

Учет результатов производили на планшетном фотометре «Multiscan plus» 

(Labsystems) при длине волны 450 нм с помощью иммуноферментного метода с 

использованием коммерческих тест-систем (наборов «DRG Diagnostics» (Минск). 

Полученные результаты лабораторных и диагностических психофизиологических 

исследований вносили в общую БД ПП «Здоровье студентов». 

После внедрения элементов программы в учебный процесс группы 

воздействия проведена вторичная диагностика психических, физических и 

биохимических показателей здоровья студентов групп исследования с 

формированием БД в ПП ««Здоровье студентов»; осуществлен анализ 

успеваемости студентов групп исследования за 2009–2010 учебный год по двум 

сессиям (зимней и летней). 
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Краткосрочные показатели эффективности мероприятий системы получены 

через 1 год методом выборочного интервьюирования студентов НФИ КемГУ (n = 

321), приложение Д 2 [75, 184].  

Статистический анализ сформированных баз данных здоровья студентов про-

водили с использованием статистического пакета – SPSS (V.19). Применены ме-

тоды описательной статистики (М + m, доля; процентное распределение; средне-

квадратическое отклонение; интенсивный показатель на 1000 студентов, ‰), зна-

чимость различий показателей «заболеваемость по обращаемости» в сравнивае-

мых группах определяли по критерию Крускала-Уоллиса; классов болезней, их 

доли в структуре заболеваний, пищевого поведения – по критерию χ
2
; при сравне-

нии групп населения между собой – по критерию Манна-Уитни с поправкой Бон-

феррони; при попарном сравнении (доля обращений с впервые выявленными за-

болеваниями от общего числа обращений к врачу) – по критерию Манна-Уитни; 

ИМТ, пищевого поведения в группах студентов – с помощью углового преобразо-

вания Фишера (φ); для исследования заболеваемости в динамике за период обуче-

ния в вузе применяли дисперсионный анализ (критерий Моучли). Значимость 

различий успеваемости в сравниваемых группах оценивали по критерию Манна-

Уитни, в основной группе – по критерию Вилкоксона для связанных выборок. 

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном 

исследовании принимали  – 0,05. Для определения корреляционной зависимости 

между учебной нагрузкой и обращаемостью в здравпункт, заболеваемостью ис-

пользовали коэффициент линейной корреляции Пирсона, успеваемостью студен-

тов основной группы и средней величиной значений психических показателей до 

и после внедрения – коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r) [132, 188, 

276]. Значение ВИФ для показателей здоровья с нормальным распределением 

(индекс Руфье) определяли с использованием t-критерия Стьюдента при анализе 

факторов риска с двумя градациями, проводили дисперсионный анализ (критерий 

Фишера – F) при анализе факторов риска с тремя и более градациями. Для пере-

менных, распределение которых отлично от нормального (ситуативная тревож-

ность, личностная тревожность, адаптация, стрессоустойчивость, внимание, Про-
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ба Штанге, Проба Генче, индекс Кердо, кортизол, иммуноглобулин А, йодурия), 

при анализе факторов риска с двумя градациями использовали критерий Манна-

Уитни (U), с тремя и более градациями – критерий Крускала-Уоллиса (H) [151, 

245]. Значение ВИФ рассчитывали только для тех факторов риска, которые ока-

зывают статистически значимое влияние на анализируемые переменные здоровья: 

путем деления достигнутого значения критерия на критическое значение крите-

рий, которое зависит от типа критерия и от числа степеней свободы (при р < 0,05). 

Значение ВИФ подсчитывали в двух вариантах: 1) среднее и стандартное откло-

нение, М +  2) медиана и квартили Me (25 %; 75 %). Математическая модель 

оценки здоровья построена с помощью факторного анализа, построения логисти-

ческих уравнений для каждого фактора. Эффективность разработанной математи-

ческой модели и программы оценена коэффициентом D-Зомера (Somers' D): равен 

0 при полном несовпадении и 1 при полном совпадении; показателем – площадь 

под ROC кривой (AUC), чем больше показатель AUC, тем лучшей прогностиче-

ской силой обладает математическая модель и более эффективна программа (ин-

тервал AUC 0,5–0,6 – неудовлетворительное качество модели; 0,6–0,7 – среднее; 

0,7–0,8 – хорошее; 0,8–0,9– очень хорошее; 0,9–1,0 – отличное);  стандартным ча-

стотным анализом с проверкой статистической значимости различий до и после 

внедрения критериями Мак-Немара, Стьюдента.  

При разработке концепции, структуры и комплекса мероприятий системы со-

хранения здоровья студентов в период обучения в вузе были учтены рекоменда-

ции авторов ведущих публикаций: Л. Д. Сыркина (2011), А. М. Аслоньянц (2011), 

И. А. Свиридовой (2010), И. В. Киселевой (2010), О. А. Жоголевой (2010), Е. В. 

Дудровой (2010), Н. Г. Нечаевой (2009), Е. Г. Блиновой (2009), В. Р. Кучмы (2007, 

2008), И. И. Дедова (2008), Н. Ю. Колесниковой (2009), Т. В. Поздеевой (2008), Г. 

В. Косовского (2007), И. В. Коровиной (2005), Н. А. Агаджанян, Р. М. Баевского, 

А. П. Берсеневой (2000).  
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Глава 3. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ  

ОБУЧЕНИЯ, ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

3.1 Гигиенический анализ условий обучения и учебной нагрузки 

 

На высшее учебное заведение ложится ответственность не только обучения и 

воспитания учащейся молодежи, но и за их здоровье, в связи с чем образователь-

ное учреждение должно создавать необходимые для этого условия (ФЗ РФ от 

10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», ст. 32). «В … образовательных органи-

зациях … должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохране-

нию и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по 

организации их питания, и выполняться требования санитарного законодатель-

ства. Программы, методики и режимы воспитания и обучения … допускаются к 

применению при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. Использо-

вание технических, аудиовизуальных и иных средств воспитания и обучения, 

учебной мебели, учебной и иной издательской продукции … осуществляется при 

условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям» (ФЗ от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния", с изменениями и дополнениями, ст. 11, 28, 29.) 

Современные социально-экономические особенности жизни в настоящее вре-

мя отразились и на проведении санитарно-гигиенического контроля в вузах. Кон-

троль за вузами осуществляется как за коммунальными объектами, что не соот-

ветствует специфике вузов, где обучается молодежь в возрасте 17–25 лет; не все-

гда проводятся замеры уровней шума, вибрации [30, 31, 102, 134].  Оценка усло-

вий и организации обучения в учреждениях высшего профессионального образо-

вания (ВПО) проводится на основании нормативных документов, регламентиру-

ющих условия и организацию обучения в общеобразовательных учреждениях, что 

указано в экспертных санитарно-эпидемиологических заключениях вузов (Сан-

http://base.garant.ru/12121081/#block_2000
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ПиН 2.4.2.2821 – 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

В результате проведенного анализа установлено, что здания анализируемых в 

исследовании вузов соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(ФЗ от 30.12.09 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений»). 

НФИ КемГУ имеет два учебных корпуса (Центральный район г. Новокузнец-

ка), здания которых являются не типовыми для учреждений ВПО. Территории зе-

мельных участков благоустроены, озеленены, имеют свой набор помещений. Са-

нитарное состояние территорий удовлетворительное. Вуз имеет общежитие с об-

щей площадью 2753,2 м
2
, которое, согласно акту технического обследования, за-

крыто на капитальный ремонт, ремонтные работы на анализируемый период не 

велись в виду отсутствия финансирования (здание находится в оперативном 

управлении и является федеральной собственностью).  

КузГПА располагает восемью корпусами, построенными по типовому проек-

ту, разбросанными по Центральному и Куйбышевскому районам города, что зна-

чительно увеличивает продолжительность учебного дня для студентов за счет пе-

ремещения между корпусами. Озеленение, огражденность территорий соответ-

ствуют санитарно-гигиеническим нормативам. Хозяйственные зоны всех земель-

ных участков имеют самостоятельный въезд с улицы, на каждом участке на желе-

зобетонных плитах установлено по два контейнера для сбора мусора. Набор по-

мещений позволяет организовать учебный процесс ВПО. Вуз имеет два общежи-

тия (Куйбышевский и Центральный районы г. Новокузнецка).  

Здания СибГИУ типовые. Вуз имеет главный, металлургический, горно-

технологический учебные корпуса, блок поточных аудиторий (переход между 

главным (1963 г. постройки) и металлургическим (1985 г. постройки) корпусами; 

блок тяжелых лабораторий, культурно-досуговый центр, спотркомплекс. Учебные 

корпуса и общежития вуза занимают самостоятельные земельные участки, кото-

рые благоустроены, озеленены, с наружным освещением галогеновыми лампами, 

но три корпуса не имеют специального ограждения, один учебный корпус являет-
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ся проходным. СибГИУ имеет пять общежитий, места в которых предоставляются 

всем нуждающимся студентам на весь период обучения в университете. 

Инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, электроснабжение) 

рассматриваемых вузов централизованные. Профилактическое отключение горя-

чей воды один раз в год по графику. Систематически в анализируемых вузах про-

водятся энергосберегающие мероприятия, включающие модернизацию тепловых 

узлов (в 2008 г. два узла в НФИ КемГУ), утепление, замена старых оконных бло-

ков в корпусах. В период подготовки к отопительному сезону проводятся все не-

обходимые мероприятия по промывке систем отопления, гидравлическим испы-

таниям тепловых узлов и участков теплотрасс зданий вузов. 

В помещениях рассматриваемых вузов достаточный воздухообмен за счет 

естественного притока воздуха через форточки и фрамуги. Приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением, в соответствии с нормативным доку-

ментом, установлена в некоторых мастерских (КузГПА), подвальных помещениях 

(НФИ КемГУ), столовой, лабораториях (СибГИУ). 

На анализируемый период оценить соответствие количества студентов и тре-

буемого объема площадей учебных помещений на основании санитарно-

эпидемиологических требований затруднено, так как гигиеническая оценка пло-

щадей учебных корпусов учреждений ВПО  не нормируется санитарными норма-

ми и правилами. Во всех анализируемых вузах выявлено наличие учебных ауди-

торий в подвальных помещениях (НФИ КемГУ – аудитория № 1; КуЗПА – ауди-

тория № 1а, лаборатория технологии машиностроения; СибГИУ – аудитория № 

1), что разрешено при соблюдении всех санитарно-гигиенических требований, 

предъявляемых к организации учебного процесса в вузе.  

Результаты исследования показали, что учебные кабинеты в анализируемых 

вузах оборудованы двухместными и четырехместными столами и стульями, в це-

лом соответствующими ростовым данным студентов. Мебель постоянно обновля-

ется, однако оснащение мебелью учебных аудиторий имеет недостатки во всех 

трех вузах.  
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Согласно данным экспертных санитарно-эпидемиологических заключений 

мебель частично некомплектная, имеет более 60–70 % износа (особенно учебные 

доски); недостаточен фонд компьютерных классов, видеопроекторов; расстояние 

между партами, первым рядом и батареями, первым учебным столом и доской, 

местонахождение стола для преподавателя не соответствуют расстояниям, ука-

занным в санитарно-гигиенических требованиях к учебной мебели и оборудова-

нию учебных помещений. Лаборатории «Психологических исследований» (НФИ 

КемГУ, КузГПА), лаборатории «Энергогенерирующие технологии и комплексы», 

Материаловедение», «Горное дело» (СибГИУ) имеют не весь набор требуемого 

оснащения. В КузГПА большая часть инструментария изношена и находится в 

удовлетворительном состоянии.  

Между тем в вузах осуществляется систематическая наполняемость аудито-

рий, кабинетов, компьютерных классов необходимым оборудованием. В анализи-

руемый период в учебном процессе СибГИУ и КузГПА используются мобильные 

технические средства обучения (ТСО) – интерактивные доски. Материально-

техническая база редакционно-технических отделов и библиотек в полной мере 

обеспечивает потребности образовательного процесса, не имеет значимых осо-

бенностей в рассматриваемых вузах.  

Искусственное освещение в рассматриваемых вузах общее, представлено лам-

пами люминесцентными и накаливания, светильниками серии ЛПО. Среднее зна-

чение уровня искусственной освещенности во всех анализируемых вузах состав-

ляет 301,5 + 6,5 Лк. Гигиеническая оценка уровней искусственной освещенности  

показала, что во всех вузах 7,9 % обследованных помещений имеют ее уровень 

ниже нормируемых величин в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278 – 03 «Ги-

гиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному осве-

щению жилых и общественных зданий» (таблица 3).  

В некоторых компьютерных классах над столами нет локальных светильни-

ков, не все доски в лабораториях и некоторые станки в мастерских имеют соб-

ственное освещение. 
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Таблица 3 – Гигиеническая оценка условий обучения студентов ведущих ву-

зов г. Новокузнецка 

Оценивае-

мые пара-

метры 

Искус-

ственная 

 освещен-

ность, Лк 

Темпера-

тура, 
ₒ
С 

Относи-

тельная 

влаж-

ность, % 

Напряжен-

ность электро-

статического 

поля, 

 кВ/м 

Напряжен-

ность 

электромаг-

нитного поля,  

5 Гц – 2 кГц 

М + m 301,5 + 6,5 22,4 + 0,04 35,5 + 0,4 0,83 + 0,05 9,01 + 0,56 

n 438 438 401 365 365 

% несоот-

ветствия  

 

7,9 

 

7,2 

 

3,6 

 

– 

 

4,4 

 

Сравнение по вузам уровня искусственной освещенности не показало стати-

стически значимых различий (χ
2
 = 0,67, p = 0,715), что отражено на рисунке 1. 

136 127
138

8,82
6,3 6,52

КузГПА НФИ КемГУ СибГИУ

число наблюдений

% несоответствий

 Рисунок 1 – Несоответствие санитарно-гигиеническим требованиям уровня 

искусственной освещенности в ведущих вузах г. Новокузнецка, %  

 

Естественная освещенность в учебных аудиториях представлена боковым 

освещением – световыми оконными проемами с левосторонним размещением, что 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Рациональным с санитар-

но-гигиенических позиций является то, что во всех учебных аудиториях учениче-

ские столы установлены с учетом левостороннего естественного освещения. Од-

нако в некоторых компьютерных классах СибГИУ рабочие столы размещены без 

учета левостороннего естественного размещения; отдельные помещения не вы-

держивают санитарно-гигиенические нормы естественной освещенности (часть 
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аудиторий, рассчитанных на 75 и более посадочных мест, и некоторые компью-

терные классы во всех трех вузах (особенно в СибГИУ в поточных аудиториях), 

столовая, слесарная, швейная мастерские в КузГПА за счет большой глубины по-

мещения), что отмечено в экспертных заключениях. Санитарно-

эпидемиологический лабораторный контроль естественной освещенности в ГБОУ 

ВПО специалистами отдела ФБУЗ «ЦГиЭ» в г. Новокузнецке не осуществлялся.  

Параметры микроклимата в аудиториях и лабораториях рассматриваемых ву-

зов, согласно экспертных санитарно-эпидемиологических заключений вузов, 

нормируются СанПиН 2.2.4.548 – 96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений», ГОСТ 30494 – 2011 «Здания жилые и обще-

ственные. Параметры микроклимата в помещениях», однако с 2011 г. исполнение 

ГОСТов не носит обязательного характера. 

Установлено, что среднее значение температуры воздуха учебных аудиторий 

всех анализируемых вузов составляет 22,4 + 0,04
 
ºС (ФЗ от 30.12.09 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). В 5,94 % случа-

ев установлено несоответствие температурного режима во всех ведущих вузах. 

Сравнение температуры воздуха учебных помещений в трех вузах не показало 

статистически значимых различий (χ
2
 = 0,001, p = 1,000): в КузГПА в 5,96 % слу-

чаев температура не соответствует допустимым величинам; в НФИ КемГУ – в 

5,88 % случаев; в СибГИУ – в 5,9 % случаев (рисунок 2).  

151
136

151

5,96
5,88 5,96

КузГПА НФИ КемГУ СибГИУ

число наблюдений

% несоответствий

 

Рисунок 2 – Несоответствие санитарно-гигиеническим требованиям темпера-

турного режима в ведущих вузах г. Новокузнецка, % 
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Причем в холодный период параметры теплоносителей не соответствуют оп-

тимальным величинам в НФИ КемГУ и КузГПА. Температура ниже нормируе-

мых величин в 8,4 % случаев (по данным ФБУЗ «ЦГиЭ»). В теплый период в           

5,9 % случаев температура воздуха учебных аудиторий вузов превышает допу-

стимые значения (таблица 3). 

Среднее значение гигиенического параметра «относительная влажность учеб-

ных помещений ведущих вузов составляет 35,5 + 0,4 % (таблица 3). Установлено, 

что в целом по трем вузам в 3,6 % случаев ее уровень не соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям (рисунок 3), причем выявлены статистически значи-

мые различия уровня относительной влажности между сравниваемыми вузами (χ
2
 

= 18,76, p = 0,000). 
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136
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9,2
0,74 0,66

КузГПА НФИ КемГУ СибГИУ

число наблюдений

% несоответствий

 

Рисунок 3 – Несоответствие санитарно-гигиеническим требованиям уровня 

относительной влажности в ведущих вузах г. Новокузнецка, % 

 

Максимальное число протоколов несоответствия было в КузГПА. В 9,2 % 

случаев определены параметры относительной влажности за пределами установ-

ленных норм, что достоверно выше, чем в НФИ КемГУ (χ
2
 = 7,96, p = 0,005, с по-

правкой Бонферрони p = 0,015) и в СибГИУ (χ
2
 = 9,09, p = 0,003, с поправкой 

Бонферрони p = 0,009). Так, в некоторых учебных помещениях относительная 

влажность находилась в пределах 29,9–32,1 % при допустимых величинах          

55–62 %. В двух других сравниваемых ведущих вузах статистически значимых 

различий не выявлено: между НФИ КемГУ и СибГИУ (χ
2
 = 0,41, p = 0,524, с по-

правкой Бонферрони p = 1,000). Фоновые уровни напряженности и магнитного 

поля промышленной частоты в кабинетах информатики вузов, предоставленных 
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для проведения лабораторных испытаний данных параметров, соответствуют тре-

бованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональ-

ным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (таблица 3). 

Среднее значение уровней электростатических полей и электромагнитных по-

лей, создаваемых ЭВМ, установленными в кабинетах информатики всех анализи-

руемых вузов, составляет 0,83 + 0,05 кВ/м и 9,01 + 0,56 Гц соответственно.  

Однако кабинеты информатики рассматриваемых вузов оснащены устарев-

шими моделями ЭВМ, которые плотно поставлены друг к другу, проветривание 

данных помещений осуществляется не систематически. По инструментальным 

замерам (протоколы ФБУЗ «ЦГиЭ») уровень электромагнитного поля, создавае-

мого ЭВМ кабинетов информатики, в целом по вузам в 4,38 % случаев не соот-

ветствует санитарно-гигиеническим требованиям (χ
2
 = 0,76, p = 0,683): в КузГПА 

в 5,62 % случаев; в НФИ КемГУ – в 4,20 %; в СибГИУ в 3,28 % случаев соответ-

ственно (рисунок 4).  

Гигиеническая оценка уровня звукового давления, уровня звука, создаваемых 

работой систем охлаждения процессоров компьютеров, кондиционирования воз-

духа в кабинетах информатики проводилась в НФИ КемГУ и СибГИУ (по данным 

ФБУЗ «ЦГиЭ»). 
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Рисунок 4 – Несоответствие санитарно-гигиеническим требованиям уровня 

электромагнитного поля, создаваемого ЭВМ, в ведущих вузах г. Новокузнецка, % 

 

Результаты показали, что полученные параметры не превышают допустимые 

нормативы СанПина 2.2.2/2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональ-
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ным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Санитарно-

эпидемиологическая экспертиза о соответствии санитарным нормам и правилам 

зданий, территорий, строений, помещений, оборудования образовательного учре-

ждения КузГПА проводится без учета замеров уровней шума и вибраций в ком-

пьютерных классах и специализированных производственных лабораториях, что 

распространено и в других вузах на территории РФ [30, 88, 100].  

Анализ факторов учебной среды по исследуемым санитарно-гигиеническим 

параметрам (искусственная, естественная освещенность, температура, относи-

тельная влажность, электростатические и электромагнитные поля) не показал ста-

тистически значимых различий между анализируемыми вузами. 

Экспертиза условий проживания студентов в общежитиях носит формальный 

характер. В экспертных санитарно-эпидемиологических заключениях, выданных 

вузу, отслеживается фактическое количество студентов и площади комнат обще-

жития, нет информации об иных параметрах, требуемых для контроля по СанПин 

2.1.2.2844 – 11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, обору-

дованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений". Данная ситуация наблюдается для всех анализи-

руемых вузов.  

Медицинское обслуживание в рассмотренных вузах осуществляется в поли-

клиниках, прикрепленных к МЛПУ ГБ № 9 (КузГПА, СибГИУ) и Городской кли-

нической больнице № 2 ГУФСИН РФ по Кемеровской области (НФИ КемГУ), ко-

торые укомплектованы врачами и медицинскими сестрами в соответствии со 

штатным расписанием. Во всех анализируемых вузах, согласно СанПиН 

2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляемым медицинскую деятельность», имеются здравпункты. Внутренняя 

отделка медицинских блоков соответствует требованиям. Здравпункты во всех 

рассматриваемых вузах оснащены необходимым медицинским оборудованием и 

инструментарием. Здравпункт СибГИУ включает стоматологический, процедур-

ный, перевязочный кабинеты, физиокабинет, кабинеты приема больных, отдыха и 

заведующей. В КузГПА и НФИ КемГУ здравпункт представлен одним кабинетом. 

http://mendeleevo-i.narod.ru/sp2.1.2844-11.html#sp
http://mendeleevo-i.narod.ru/sp2.1.2844-11.html#sp
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Деятельность здравпунктов направлена на оказание первой медицинской помощи 

и проведение прививочной работы. Минимальный набор медикаментов для ока-

зания неотложной помощи имеется. Приемное время здравпунктов в КузГПА и 

НФИ КемГУ заканчивается в 16 часов, студенты второй смены, обучающиеся до 

20.15 часов, не имеют возможности получить медицинскую консультацию и помощь.  

Согласно ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», с изменениями от 25.11.2013 г. № 317-ФЗ, ст. 37. п. 1. 

«Утвердить порядок оказания медицинской помощи при проведении физкультур-

ных и спортивных мероприятий» ежегодные медосмотры в здравпунктах вузов 

должны проводится с целью проведения врачебного контроля за состоянием здо-

ровья студентов, занимающихся физической культурой и спортом, т.е. студентов 

1–4 курсов. Однако они осуществляются только для студентов 1–3 курсов обуче-

ния, с полнотой охвата в НФИ КемГУ – 87,9 %, в КузГПА – 82,03 %, в СибГИУ – 

90,3 % студентов (рисунок 5). Согласно критерию Крускалла-Уоллиса статисти-

чески значимых различий в сравниваемых вузах по данному показателю не выяв-

лено (H = 5,83, p = 0,054). 

 

 
Рисунок 5 – Полнота охвата студентов  при проведении профилактических 

осмотров в динамике за 2003–2011 гг., % 

 

Состояние здоровья студентов четвертого курса остается без врачебного кон-

троля, их группа здоровья, необходимая для посещения физической культуры, 

пролонгируется с предыдущего года обучения. Пятикурсники пользуются услу-
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гами здравпункта в критических ситуациях (по результатам статистических меди-

цинских отчетов).  

В настоящее время здравпункты являются структурным подразделением вуза, 

информация о посещаемости, заболеваемости студентов доступна только для ад-

министрации вуза, самого учащегося и его родителей. Не требуется отчетной до-

кументации, содержащей данные о деятельности здравпункта вуза, в органы здра-

воохранения (студенческая поликлиника, территориальные медицинские стати-

стические центры, муниципальное и областное Управление здравоохранения, 

Министерство Здравоохранения РФ). Однако, согласно материалам отчетов 

здравпунктов за период 2003–2011 гг., в трех рассматриваемых вузах первые пять 

ранговых мест заболеваемости у студентов занимают (среднее число случаев, ‰ 

на 1000 чел.) болезни органов дыхания (2119,44 + 175,39 ‰, р = 0,16), травматизм 

(245,89 + 15,96 ‰, р = 0,10), болезни мочеполовой (325,67 + 37,1 ‰, р = 0,056), 

пищеварительной (205,11 + 7,68 ‰, р = 0,15) и костно-мышечной систем (277,67 + 

21,01 ‰, р = 0,22). Статистически достоверных различий по сравниваемым клас-

сам болезней между вузами не выявлено. 

Установление зависимости (коэффициент Спирмена) показателей заболевае-

мости по выделенным пяти нозологиям от обращаемости студентов в здравпункт 

в связи с ухудшением здоровья показало, что чем выше обращаемость студентов 

за медицинской помощью в здравпункт вуза, тем ниже их заболеваемость (рису-

нок 6). 

Данный факт демонстрирует обязательное наличие здравпункта в вузе с 

рекомендуемым штатным расписанием (Приказ МЗ СССР № 999 от 10.11.82 г. «О 

штатных нормативах медицинского и педагогического персонала городских 

поликлиник, расположенных в городах с населением свыше 25 тысяч человек» в 

ред. от 16.10.2001 г. № 371). Согласно данному приказу в вузе для обеспечения 

своевременной, квалифицированной медицинской помощи, проведения массового 

гигиенического воспитания, профилактический мероприятий, пропаганды ЗОЖ 

для студентов в период профессионального обучения требуется 1 ставка на 500 

студентов. Однако по результатам исследования в прочих вузах здравпунктов нет. 
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В ведущих вузах штат здравпунктов представлен 1–3 ставками, что не 

соответствует нормативному документу. 

 

 

 

                                                             

rs=-0,76, 

                             

                                                                                     

                                                           

                                                                                                                       

 

 

Рисунок 6 – Корреляционная плеяда показателей обращаемости студентов в 

здравпункт вуза и заболеваемости  

 

Распространение нарушений здоровья студентов в процессе обучения 

демонстрируют необходимость создания в вузе отдела (центра), 

контролирующего состояние здоровья студентов в период обучения, 

последовательно взаимодействующего с здравпунктом и студенческой 

поликлиникой. Это подтверждается высоким процентом обращаемости студентов 

в здравпункт вуза в связи с ухудшением здоровья. Так, по отчетам здравпунктов 

за 2009–2010 учебный год 73,2–100 % человек обращались по поводу: 

заболеваний органов дыхания (число случаев в НФИ КемГУ – 1281, в КузГПА – 

911, в СибГИУ – 885), бытового травматизма (89, 79, 62 случаев соответственно), 

мочеполовой системы (88, 30, 56 случаев соответственно), пищеварительной си-

стемы (52, 23, 32 случаев соответственно), костно-мышечной системы (73, 19,13 

случаев соответственно). 

Обращаемость  

студентов  

Бытовой травма-

тизм,  

(rs=-0,70; р=0,036) 

Болезни  

мочеполовой системы 

(rs = -0,74; p = 0,022) 

Болезни костно-

мышечной  

системы 

(rs = -0,81; p = 0,009) 

Болезни  

пищеварительной 

системы 

(r = 0,22; p = 0,009) 

Болезни  

органов дыхания 

(rs = -0,81; p=0,018) 
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В соответствии с требованиями СП 2.3.6.1079 – 01 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» на 

период 2009–2010 гг. столовые всех трех рассматриваемых вузов имеют доста-

точный набор помещений, удовлетворительные санитарно-гигиенические усло-

вия, оборудование, меню с указанной пищевой ценностью блюд. Особенностей в 

меню в сравниваемых вузах не выявлено.  

Система организации питания сотрудников и студентов в НФИ КемГУ вклю-

чает расположенные в учебных корпусах две столовые (учебные корпуса № 1,    

№ 4), два кафе, три буфета, которые обеспечивают обслуживание в течение пол-

ного учебного дня до 18 часов. Столовые НФИ КемГУ рассчитаны на 307 поса-

дочных мест, что позволяет охватывать 11,07 % студентов (рисунок 7), что в 

сравнении с КузГПА (χ
2
 = 125,17, p = 0,000... с поправкой Бонферрони p = 0,000...) 

и СибГИУ (χ
2
 = 1,49, p = 0,222... с поправкой Бонферрони p = 0,666) имеет стати-

стически достоверные различия. Площадь обеденного зала в вузах не регламенти-

рована СП 2.3.6.1079 – 01, что требуется для общеобразовательных учреждениий, 

в которых площадь обеденного зала  должна составлять из расчета не менее 0,7 

кв. м. на 1 посадочное место; кроме этого, за каждым классом (группой) должны 

быть закреплены обеденные столы для горячего питания. 

В КузГПА на восемь учебных корпусов имеется две столовые на 156 посадоч-

ных мест и четыре буфета, что полностью не обеспечивает полноценным горячим 

питанием всех участников образовательного процесса вуза: полнота охвата сту-

дентов составляет 3,98 % (рисунок 7), что статистически достоверно меньше, чем 

в СибГИУ (χ
2
 = 197,41, p = 0,000... с поправкой Бонферрони p = 0,000...) и НФИ 

КемГУ (χ
2
 = 125,17, p = 0,000... с поправкой Бонферрони p = 0,000...). 

В СибГИУ столовая, рассчитанная на 1000 посадочных мест, является отдель-

ным структурным подразделением с собственным кондитерским цехом, новым 

холодильным и кухонным оборудованием. Для студентов и сотрудников вуза ра-

ботают залы для студентов и преподавателей, четыре буфета, бар. В течение ра-

бочего дня столовая обслуживает до 1500 человек: полнота охвата студентов – 
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11,9 % (рисунок 7), что между тремя сравниваемыми вузами статистически явля-

ется достоверным (χ
2
 = 199,83, p = 0,000...). Кроме этого имеются нестационарные 

буфеты и кафе, ассортимент которых в основном состоит из кондитерских изде-

лий, газированных напитков, пиццы, выпечки и др. продуктов быстрого питания, 

что не является рациональной пищей. 

 

3,98

КузГПА

         

Рисунок 7 – Полнота охвата студентов столовыми ведущих вузов г. Новокуз-

нецка, %  

 

В анализируемых вузах горячее питание возможно только в столовых, кото-

рые работают до 15–17 часов, что приемлемо для студентов и преподавателей 

любой смены обучения. Ценовая политика щадящая, но, по результатам прове-

денного анкетирования, 19,6 % студентов указали, что не могут позволить себе 

питаться в столовых и употребляют пищу буфетов, представленную в основном 

газированными напитками, чаем, кофе и хлебобулочными изделиями (анкетиро-

вание 928 студентов в период 2009–2010 гг.). Среди опрошенных студентов 1,5 % 

не питаются в вузе по материальным причинам.  

Результаты исследований показали, что как в НФИ КемГУ, так и в СибГИУ 

имеются собственные спортивные комплексы («Олимп» и «Витязь»), с тренажер-

ными и спортивными залами, саунами, буфетами, фитобарами, что позволяет ра-

ционально организовать проведение физической культуры на всех курсах обуче-

ния студентов (из анализа расписания занятий на период наблюдения) и оздорав-
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ливать учащуюся молодежь в удовлетворительных санитарно-гигиенических 

условиях. В КузГПА в трех из восьми учебных корпусах созданы условия для фи-

зического воспитания (имеются спортивные и тренажерные залы), функциониру-

ет валеологическая лаборатория, кабинет лечебной физкультуры (ЛФК) для 

укрепления и коррекции здоровья студентов. Значимых отличий по организации 

физической культуры студентов в рассматриваемых вузах не выявлено. 

Одним из основных факторов, влияющих на здоровье студента в период обу-

чения вузе, является учебная нагрузка, состоящая из аудиторных занятий, внеа-

удиторной подготовки, экзаменационного (сессионного) периода. 

По утвержденным государственным стандартам ВПО в рассматриваемых ву-

зах (НФИ КемГУ, КузГПА, СибГИУ) осуществляется подготовка студентов по 

гуманитарному профилю (юристы, экономисты, психологи); учителей всех специ-

альностей; специалистов горно-металлургической сферы соответственно. 

Учебное расписание строится понедельно на семестр и определяется учебны-

ми планами подготовки специалиста (бакалавра), которые разработаны в соответ-

ствии с Федеральными государственными образовательными стандартами ВПО 

РФ. Единицей аудиторной учебной нагрузки в высшем профессиональном учре-

ждении служит академический час, составляющий 45 мин без перерыва или 50 

мин с пятиминутным перерывом в середине занятия в соответствии с Типовым 

положением о вузе (Постановление Правительства РФ № 71 от 14.02.2008 г.). 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении ос-

новной образовательной программы в очной форме устанавливается Федераль-

ным государственным образовательным стандартом по конкретному направлению 

подготовки (специальности) ВПО. 

Недельный объем учебной нагрузки студента (на основании Типового поло-

жения образовательных учреждений ВПО, п. 40.), должен составлять 27 академи-

ческих часов аудиторной нагрузки (допустимый вариант 36 часов), 27 часов внеа-

удиторной нагрузки, с общим количеством 54 академических часа, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной обра-

зовательной программы и факультативных дисциплин. Многие авторы указыва-
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ют, что в современных социально-экономических условиях наблюдается интен-

сификация образовательного процесса в вузах, в частности, рост учебной нагруз-

ки [31, 89, 92, 105, 134]. 

Анализ расписания учебных занятий за 2009–2010 учебный год по данным 

учебно-методического отдела, деканатов и архивов показал, что во всех анализи-

руемых вузах учебный день начинается в 8 часов 30 минут. Оптимальным гигие-

ническим моментом в учебном расписании отмечены перерывы между парами не 

менее 10 минут, что является профилактикой утомления и восстановления рабо-

тоспособности студентов. Обеденный перерыв между второй и третьей парами 

составляет 20 минут в КузГПА, 30 минут в СибГИУ и НФИ КемГУ. Заканчивает-

ся учебный день в КузГПА в 20 часов 40 минут, в НФИ КемГУ в 21 час 50 минут, 

в СибГИУ в 21 час 05 минут. Студенты  вузов учатся в две смены, вторая начина-

ется в 13 часов 50 минут в НФИ КемГУ и СибГИУ, в КузГПА на 10 минут рань-

ше. Обучение в 2 смены косвенно указывает на недостаточное количество учеб-

ных помещений, что может служит фактором риска здоровью студентов. 

Во всех анализируемых вузах программы бакалавриата, подготовки 

специалистов и магистратуры реализуются по направлениям подготовки 

(специальностям) ВПО, являются основными образовательными программами 

ВПО. Образовательные программы разных уровней осваиваются в различных 

формах, отличающихся объемом образовательных занятий научно-

педагогического работника с обучающимися (очной, очно-заочной (вечерней, 

заочной формах и в форме экстерната). Допускается сочетание различных форм 

получения образования. Нормативные сроки освоения основных образовательных 

программ по очной форме обучения составляют для получения степени 

«бакалавр» – 4 года, степени «специалист» – не менее 5 лет, степени «магистр» – 

2 года. 

НФИ КемГУ ведет подготовку по 12 направлениям: Прикладная математика и 

информатика; Экология и природопользование; Психология; Юриспруденция; 

Социология; Экономика; Государственное и муниципальное управление; Ме-
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неджмент, Туризм; Информатика и вычислительная техника; Прикладная инфор-

матика, Техносферная безопасность. 

В НФИ КемГУ аудиторная нагрузка в зависимости от курса обучения 

составляла от 18 до 38 учебных часов в неделю (таблица 4). Объем суммарной 

нагрузки (аудиторной и внеаудиторной) составлял от 42 до 62 часов (при норме 

54 часов) за счет внеаудиторной подготовки. Продолжительность осеннего 

семестра на 1–3 курсах составляет 17–18 недель, весеннего семестра 18–19 

недель, на старших курсах – 13–16 недель. Объем аудиторных занятий составляет 

50 % от общего объема часов по дисциплине. В вузе проводится промежуточная 

аттестация студентов в середине семестров (ноябрь, апрель) по трехбальной 

системе, которая является предварительным контролем усвоения учебного 

материала; по итогам аттестации осуществляется коррекция форм подачи матери-

ала. Количество экзаменов и зачетов в семестре, указанных в учебных планах, 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам (не более четырех экзаменов и 

пяти зачетов). 

Не на всех курсах обучения и не во всех группах есть день самостоятельных 

занятий (отсутствует на нечетной неделе в первом семестре на третьего курсе 

юридического факультета, на гуманитарном факультете на четной неделе 

осеннего семестра второго курса).  

На гуманитарном и юридическом факультетах выявлены дни (в 

анализируемый период на 1, 3 курсах – понедельник, среда), в которые студенты 

должны осуществлять переходы между корпусами в течении учебного дня, что 

служит дополнительным фактором риска здоровью студентов. 

СибГИУ на период 2009–2010 гг. представлен шестью институтами, двумя 

факультетами с 48 направлениями подготовки очной формы обучения. Базами 

производственной практики служат горно-металлургические предприятия г. 

Новокузнецка и Кемеровской области. Учебный год состоит из двух семестров, 

каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой 

контроля результатов учебы: экзаменами (4–5 в семестр), зачетами (5–7 в 
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семестр), на отдельных дисциплинах проектными работами (не более двух в 

семестр). 

Анализ расписания учебных занятий в СибГИУ показал, что аудиторная 

нагрузка составляла на 4 часа больше, чем НФИ Кем ГУ (от 18 до 42 учебных 

часов в неделю), выше даже допустимой нагрузки, составляющей 36 часов 

(таблица 4).  

Объем суммарной нагрузки (аудиторной и внеаудиторной) составлял от 40 до 

64 часов (при норме 54 часа) за счет внеаудиторной подготовки. 

Продолжительность семестров (осенний 18–19 недель, весенний 19–21 неделя) 

увеличена за счет производственной практики, необходимой при получении 

промышленных специальностей. 

На старших курсах (на 4–5 курсе) количество недель в семестр сокращено за 

счет уменьшения аудиторных занятий для выполнения студентами научно-

исследовательской и иной работы, увеличены часы индивидуальной работы у 

преподавателей. Число курсовых работ определено учебными планами 

специальностей в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, колеблется в пределах 8–10 за весь период 

обучения. 

Таблица 4 – Характеристика учебного процесса в высших учебных заведениях 

по данным расписания и учебных планов 

Вуз Пока- 

затель 

М ср Ошибка 

среднего 

Ơ Коэф-

фициент 

вариации, % 

М  

суммарная 

НФИ 

КемГУ 

А 

 

Б 

33,2 

 

16,2 

3,20 

 

1,39 

7,16 

 

3,11 

21,57 

 

19,20 

 

 

49,4 

КузГПА А 

 

Б 

28,8 

 

14,2 

3,18 

 

1,88 

7,12 

 

4,21 

25,25 

 

29,65 

 

 

43,0 

СибГИУ А 

 

Б 

35,4 

 

19,6 

3,60 

 

1,08 

8,05 

 

2,41 

22,74 

 

12,30 

 

 

55,0 

Примечание: А – объем аудиторной недельной нагрузки (академический 

час); Б – объем внеаудиторной недельной нагрузки (академический час) 
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КузГПА имеет десять факультетов с 21 специальностью (Перевод и 

переводоведение, Биология, География, Математика, Физика, Информатика, 

Русский язык и литература, Родной язык и литература, Иностранный язык, 

История, Профессиональное обучение (по отраслям), Технология и 

предпринимательство, Музыкальное образование, Дошкольная педагогика и 

психология, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и 

психология, Олигофренопедагогика, Логопедия, Специальная дошкольная 

педагогика и психология, Физическая культура, Прикладная информатика (по 

областям)) и осуществляет подготовку бакалавров, специалистов и магистров. В 

вузе применяются различные формы обучения: линейное, модульное, 

разветвленное. Внутри последней схемы получения ВПО возможно с третьего 

курса при условии ликвидации академической разницы перейти с одной 

специальности на другую либо получить две специальности. Количество 

теоретических недель в семестр колеблется от 13 до 17, сессионных в среднем 

пять. Аудиторная нагрузка в зависимости от курса обучения составляла от 16 до 

36 учебных часов в неделю.  

Объем суммарной нагрузки (аудиторной и внеаудиторной) составлял от 32 до 

61 часов (при норме 54 часов) за счет внеаудиторной подготовки. В учебных 

планах разных специальностей в среднем предусмотрено не более пяти экзаменов 

и пяти зачетов в семестр. На курсовые и проектные работы отведено количество 

часов в пределах государственного образовательного стандарта по специальности 

на изучение определенной дисциплины. Как правило, в среднем число курсовых 

работ составляет 7–8 за весь период обучения, курсовые работы студенты 

начинают выполнять со второго курса обучения.  

При составлении расписания учебных занятий необходимо учитывать 

аудиторный фонд, число учебных групп, трудоемкость учебных дисциплин, 

суточный ритм физиологических функций организма. Наиболее интенсивные 

занятия должны приходиться на периоды естественного подъема 

работоспособности – с 9 до 13 часов и с 16 до 20 часов. Все это не учитывается в 

реальных условиях существования вуза и может являться фактором риска для 
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ухудшения здоровья студентов. В целом в трех анализируемых вузах в 94,5 % 

случаев расписание аудиторных занятий можно классифицировать как 

допустимое (сочетание Л-П-П/ П-Л-П). В 5,5 % случаев нерационально включены 

подряд две лекции или шесть часов практических занятий. 

По результатам гигиенического анкетирования в качестве субъективной ха-

рактеристики условий учебно-образовательного процесса установлено, что только 

58,7 % студентов рассмотренных вузов г. Новокузнецка сохраняют высокую ра-

ботоспособность в течение всего учебного дня, 34,5 % – до четвертого учебного 

занятия в неделю, 6,8 % обучающихся способны продуктивно работать до обе-

денного перерыва (второго учебного занятия).  

Во всех анализируемых вузах занятия физической культурой (обязательные и 

факультативные) проводились в объеме не менее 4 часов в неделю для студентов 

1–4 курсов обучения, с обязательным включением их в учебное расписание. 

Причем при отсутствии возможности организовать физическое воспитание для 

всех курсов в конце учебного дня (кроме КузГПА) лучший вариант предоставлен 

для студентов младших курсов обучения. В учебном году установлены каникулы 

общей продолжительностью не менее семи недель, в том числе не менее двух 

недель в зимний период (Постановление Правительства РФ № 71 от 14.02.2008 г., п. 41). 

Нерациональным фактором с гигиенических позиций в планировании учебы 

составляет его организация в течение семестра по двум вариантам расписания, 

составляемого на "четную" и "нечетную" недели месяца. Такая практика 

составления расписания выявлена во всех анализируемых вузах на всех 

факультетах (кроме студентов, обучающихся модульно в КузГПА). В течении 

учебного года систематически отмечалось разное время начала учебных занятий в 

отдельные дни недели. В сравниваемых вузах разница во времени начала занятий 

в среднем составляла 1,5–3,0 часов.  

Кроме этого, к гигиенически неблагополучным факторам учебного расписания 

можно отнести наличие «окон» – свободных от учебы часов в середине учебного 

дня, переходов между корпусами в течение дня (в спорткомплекс, в другой 

учебный корпус), что приводит к развитию большей усталости и занимает время, 



 87 

отведенное для принятия пищи. Все это нарушает выработку стабильного 

динамического стереотипа и может негативно влиять на умственную 

работоспособность студентов.  

Приведенные данные характеризуют режим обучения как допустимый. 

Однако при составлении расписания отсутствует учет дневной внеаудиторной 

нагрузки, особенностей режима дня студента. Так, по результатам гигиенического 

анкетирования студенты уставали от транспортной нагрузки (23,1 %), 

приходилось готовиться к учебным занятиям в ущерб времени, отведенного на 

отдых и ночной сон (4,9 %), что приводило к накоплению усталости, 

переутомлению, и, как следствие, снижению успеваемости. Выявлены 

положительные корреляционные связи между количеством академических часов в 

неделю и обращаемостью студентов за 2009–2010 учебный год в здравпункт (по 

отчетам) в связи с ухудшением здоровья, заболеваемостью по наиболее 

распространенным нозологиям (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Корреляционные связи между количеством академических часов 

в неделю и обращаемостью в здравпункт в связи с ухудшением здоровья, 

заболеваемостью студентов вузов (2009–2010 гг.) 

НФИ КемГУ КузГПА СибГИУ 

Обращаемость в здравпункт  

0,47; р = 0,003 0,27; р = 0,103 0,63; р = 0,000… 

Болезни органов дыхания 

0,68; р = 0,001 0,43; р = 0,002 0,46; р = 0,000… 

Болезни мочеполовой системы 

0,79; р = 0,005 0,52; р = 0,000… 0,43; р = 0,03 

Болезни органов пищеварения 

0,55; р = 0,000… 0,34; р = 0,054 0,61; р = 0,000… 

Болезни костно-мышечной системы 

0,82; р = 0,000… 0,49; р = 0,05 0,21; р = 0,061 
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Выявленные взаимосвязи между зависимыми показателями свидетельствуют о 

негативном влиянии на состояние здоровья студентов академической нагрузки. 

Причем полученные результаты показали, что чем выше недельная учебная 

нагрузка студентов, тем выше обращаемость за медицинской помощью в 

здравпункт в связи с ухудшением здоровья. В большей степени учебная нагрузка 

отражается по обращаемости студентов в здравпункт вуза по поводу болезней 

органов дыхания, болезней мочеполовой, пищеварительной и кожно-мышечной 

систем. Это демонстрирует высокую значимость объема учебной нагрузки и 

соблюдения рационально составленного расписания учебных занятий в 

формировании заболеваний студентов, что является важным гигиеническим 

компонентом профилактической деятельности учебного процесса в учреждениях 

ВПО. 

Резюме. 

Санитарно-гигиенические условия обучения в трех крупнейших вузах г. Но-

вокузнецка можно оценить как удовлетворительные. Установлен ряд несоответ-

ствий санитарно-гигиеническим требованиям: это – отсутствие ограждений зда-

ний вуза (НФИ КемГУ, СибГИУ), расположение учебных аудиторий в подваль-

ных помещениях, значительный износ мебели и нерациональное ее размещением 

в аудиториях, недостаточное и устаревшее оснащение некоторых лабораторий, 

компьютерных классов (во всех сравниваемых вузах). Выявлено несоответствие 

санитарно-гигиеническим нормативам во всех трех вузах уровня искусственной 

освещенности (в 7,9 % случаев), температурного режима (в 7,2 % случаев), уровня 

электромагнитного поля, создаваемого ЭВМ (в 4,4 % случаев). Горячее питание 

возможно только в столовых вузов для студентов первой смены, 19,6 % не могут 

позволить себе питаться в них и употребляют нерациональную, несбалансирован-

ную пищу буфетов. Деятельность здравпунктов в вузах в основном направлена на 

оказание первой медицинской помощи для участников образовательного процесса 

первой смены (до 16 часов). Медицинские осмотры нацелены только на студентов 

1–3 курсов, отсутствуют единые стандарты физического развития учащейся мо-

лодежи (студенческий возраст с 17 лет), нет пролонгации учетной формы 086/у, 
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при этом установлен высокий процент обращаемости студентов в здравпункты 

вуза (73,2–100 %) в связи с ухудшением здоровья. 

Санитарно-эпидемиологический надзор за вузами в настоящее время прово-

дится без гигиенической оценки режима труда и отдыха студентов, отсутствует 

шкала трудоемкости дисциплин специальностей, получаемых в вузах. Это не поз-

воляет дать более детальную характеристику условий обучения в вузе. 

Результаты изучения расписания учебных занятий студентов сравниваемых 

вузов указывают на интефикацию учебной нагрузки, так как суммарная продол-

жительность учебного дня у 67,1% студентов занимает от 11 до 17 часов в день. 

Установлено превышение недельной учебной нагрузки во всех рассматриваемых 

вузах за счет внеаудиторной подготовки, которая отражена в графиках самостоя-

тельной работы по конкретной дисциплине, но не учитывается при составлении 

расписания. Выявлены нерациональные с гигиенических позиций факторы при 

составлении расписания: обучение в 2 смены, деление недель на «четную» и «не-

четную», колеблющееся время начало занятий (в 1,5–3,0 часа), наличие «окон», 

переходов между корпусами в течении учебного дня, при составлении расписания 

учебных занятий в 5,5 % включены подряд две лекции или шесть часов практиче-

ских занятий. Установленная взаимосвязь между количеством академических ча-

сов в неделю и посещаемостью здравпунктов, заболеваемостью студентов свиде-

тельствует о необходимости проведения контроля составления рационального с 

гигиенических позиций учебного расписания.  

 

3.2 Гигиеническая характеристика образа жизни и условий проживания 

 

Многие авторы студенческую молодежь относят к группе повышенного риска 

в связи с тем, что на непростые возрастные проблемы современных студентов 

накладывается негативное влияние кризиса практически всех основных сфер об-

щества и государства [106, 117, 169] (приложение Д 3). 

Изучение образа жизни и условий проживания студентов в процессе обучения 

в вузе позволило выявить их особенности в современных социально-
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экономических условиях. В исследовании принимали участие 39,9 % юношей и 

60,1 % девушек, из которых 6,3 % имели свою семью. На период анкетирования 

74,1 % проживали с родителями, а 25,9 % студентов жили в общежитии. Указали, 

что находятся на обеспечении родителей 95,1 % студентов, 37,1 % из них являют-

ся рабочими семьями (рисунок 8). Среди опрошенных студентов 74,8 % до по-

ступления в вуз обучались в школе, 25,2 % – работали или учились (таблица 6). 

На вопрос анкеты «Что побудило вас поступить учиться», 45,5 % испытуемых 

указали на престиж получаемой профессии.  

 

Рисунок 8 – Социальный статус родителей испытуемых студентов, % 

 

Условия современной жизни ведут к тому, что студенты в период обучения в 

высшей школе испытывают воздействие целого комплекса средовых факторов, 

негативно влияющих на состояние их здоровья [114]. 

При анкетировании установлено, что 42,7 % студентов совмещают учебу в 

вузе с работой. В тоже время на вопрос «как вы учитесь» 20,3 % указали на 

«отлично», у 54,5 % преобладают хорошие оценки и только 25,2 % испытуемых 

обучаются преимущественно на «удовлетворительно». 

Установлено, что 45,5 % опрошенных студентов почти 1 час тратят на дорогу 

от места проживания до вуза. 

От 5 до 8 часов в сутки у 67,1 % студентов уходит на учебные занятия, однако 

2,8 % человек тратят более 8 часов в сутки на получение будущей профессии.  
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Таблица 6 – Распределение студентов, прошедших гигиеническое 

анкетирование, % 

Вопрос анкеты абс. % 

1. Ваше занятие до поступления в учебное заведение?   

учеба в школе 172 74,8 

учеба в другом учебном заведении 29 12,6 

работа в медицинском учреждении 13 5,6 

работа в других учреждениях, организациях и на предприяти-

ях 14 6,3 

служба в Армии 2 0,7 

2. Что побудило вас поступить учиться?   

характеристики профессии 14 6,3 

желание родителей 74 32,2 

болезнь близких родственников 21 9,1 

престиж профессии 105 45,5 

безразлично куда было идти учиться 16 7,0 

3. Сколько времени уходит на подготовку к учебным занятиям?   

менее 1 часа 50 21,7 

1–2 часа 79 34,3 

2–3 часа 77 33,6 

3–4 часа 13 5,6 

более 4 часов 11 4,9 

4. Время на передвижение от дома до места учебы.   

до 30 минут 71 30,8 

от 30 минут до 1 часа 105 45,5 

от 1 часа до 1,5 часов 39 16,8 

от 1,5 часов до 2 часов 14 6,3 

свыше 2 часов 2 0,7 

5. Курите ли Вы и как долго?   

не курю 146 63,6 

да, менее 1 года 18 7,7 

да, от года до 2 лет 31 13,3 

да, от 2 лет до 3 лет 23 9,8 

да, от 3 лет до 5 лет 11 4,9 

да, более 5 лет 2 0,7 

6. Употребляете ли Вы алкоголь, как часто и в какой степени? абс. % 

не употребляю 95 41,3 

употребляю реже 1 раза в месяц 72 31,5 

употребляю 1–2 раза в месяц 51 22,4 

употребляю 1–2 раза в неделю 10 4,2 

употребляю чаще 2 раз в неделю  2 0,7 
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На подготовку к занятиям 39,2 % студентов тратит ежедневно более 2-4 часов, 

небольшая часть студентов (4,9 %) затрачивает более 4 часов ежедневно на 

подготовку к следующему учебному дню.  

Таким образом, у более чем 50 % студентов от 6 до 9 часов в день уходит на 

дорогу от места проживания до вуза и подготовку к учебным занятиям. Кроме 

этого, от 5 до 8 часов в сутки у 67,1 % студентов уходит на сам учебный процесс 

(3–4 пары ежедневно, не включая дополнительные занятия: факультативы, круж-

ки, круглые столы, тренинги, кураторские часы и т.д.). В целом при суммирова-

нии данных временных затрат получение профессии у этих студентов (67,1 %) за-

нимает от 11 до 17 часов в сутки, что является фактором риска психическому рав-

новесию и нормальному физиологическому состоянию человека [31, 138, 173, 

261]. С целью оптимизации досуга в вузе 31 % студентов указали на необходи-

мость организации встреч с интересными людьми для психокоррекции и профи-

лактики соматических нарушений (рисунок 9). Домашний труд занимает у 37,8 % 

студентов 1,0–1,5 часа в день; у 28,7 % опрошенных на домашние дела остается от 

30 до 60 минут, 33,5 % студентов указали, что затрачивают менее 30 минут в день 

на домашние дела.  

21

31,523,1

13,3

11,2 0

создание студенческих клубов встречи с интересными людьми

вечера отдыха, КВН, викторины спортивные праздники

прочее

 

Рисунок 9 – Меры улучшения отдыха в вузе, предложенные опрошенными 

студентами, % 

 

Среди студентов 65,8 % имеют средний ежемесячный доход от 3000 до 7000 

руб., что включает их в группу с низким социальным уровнем жизни, и соответ-

ствует уровню пенсионного обеспечения (средняя пенсия в РФ составляет от 6000 
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до 10000 руб.). Причем у 42 % опрошенных студентов среднемесячный расход на 

питание составлял 2000–3000 рублей, а 37,1 % студентов тратят на продукты пи-

тания всего лишь от 1000 до 2000 руб. в месяц. Лишь 20,9 % студентов могут пи-

таться на сумму свыше 3000 рублей. 

Выявление наличия вредных привычек у студентов с помощью анкетирова-

ния позволило установить, что 63,6 % студентов не курят. Однако среди опро-

шенных студентов 36,4 % имеют привычку курить, причем из них 23,1 % уже 

имеют стаж курения 2–3 года. Среди опрошенных студентов 41,3 % не употреб-

ляют алкоголь. Указали факт употребления алкоголя 58,7 % студентов, из кото-

рых 52,9 % респондентов употребляют его 1–2 раза в месяц.  

Изучение образа жизни студентов позволило выявить, что только 38,5 % 

респондентов занимаются физической культурой, при этом субъективно 

оценивают свое здоровье как «отличное». Среди опрошенных 41,3 % студентов 

ответили, что несистематически (иногда) соблюдают необходимый в 

соответствии с возрастными особенностями двигательный режим, но чувствуют 

себя «хорошо». Однако 20,2 % респондентов указали на отсутствие двигательной 

активности в их образе жизни, причем из них 19,5 % оценивали свое здоровье 

«удовлетворительно», а 0,7 % человек  – «неудовлетворительно» (рисунок 10).  

да иногда нет

38,5

41,5

20,2

Занимаетесь ли вы физической культурой

дня недели сесместра года

14,7

30
33,6

21,7

Чувствуете ли вы заметное утомление в конце учебного:

 

Рисунок 10 – Оценка утомления и двигательной активности студентов 

(распределение), % 
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Субъективная оценка питания показала, что 78,3 % опрошенных студентов 

считают его нерациональным. Оценка работоспособности студентов показала, что 

возникновение утомления в конце учебного дня ощущают 14,7 % опрошенных; в 

конце учебной недели чувствуют заметное утомление 30 %, конце семестра     

33,6 %, в конце учебного года – 21,7 % опрошенных студентов (см. рисунок 10), 

что свидетельствует о нарастании утомления в процессе обучения. 

При заболевании 42 % студентов обращаются за медицинской помощью в 

студенческую поликлинику, 58 % лечатся самостоятельно либо по месту 

жительства. В качестве причин заболеваемости большинство студентов 

указывают на сложные условия образовательного процесса в вузе, 

характеризующиеся большой по объему учебной нагрузкой (61,5 % студентов). 

На плохие бытовые условия, являющиеся причиной болезней, указали 27,3 % 

студентов, на нерегулярное питание – 11,2 % респондентов. 

Установлено, что 81,1 % студентов из числа опрошенных в течении учебного 

года имели случаи заболеваний, по поводу которых они не обращались к врачу. 

При возникновении болезни только 21,7 % студентов сразу обращаются к врачу.  

Такое же количество студентов обращается за медицинской помощью спустя 

некоторое время после заболевания (21,7 %).  

На вопрос анкеты «в случае заболевания, когда обращаетесь к врачу?» 25,2 % 

студентов указали на факт обращения после неэффективного самолечения. Среди 

опрошенных 32,2 % респондентов указали, что вынуждены идти в поликлинику, 

когда болезнь не позволяет продолжать учебу в вузе. Только 23,7 % студентов 

при заболевании сразу обращаются к врачу, а 18,9 % – только спустя некоторое 

время. 

Среди причин, не позволяющих обратиться в медицинское учреждение при 

возникновении болезни и побуждающих на самолечение, 27,3 % студентов 

указали на боязнь пропустить учебные занятия; 19,6 % – на неудобное, далекое 

расположение студенческой поликлиники; 16,1 % – сослались на недостаток 

времени; 14, 7 % – на трудность попасть на прием к врачу; 12,6 % – занимались 
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самолечением; 9,8 % студентов были уверены в самоизлечении болезни (рисунок 

11). 

14,7

27,3

19,6
16,1

9,8

12,6 0

трудно попасть на прием боязнь пропустить занятия
далеко находится медицинское учреждение недостаток времени
уверенность в самоизлечении самолечение 

 Рисунок 11 – Причины не обращения в медицинское учреждение 

(распределение студентов), % 

Резюме.  

При гигиенической оценке образа жизни студентов установлено, что 25,9 % 

студентов проживают в общежитии, 6,3 % имеют свою семью. У 65,8 % средний 

ежемесячный доход составляет 3–7 тыс. руб. Суммарная продолжительность 

учебного дня у 67,1% занимает от 11 до 17 часов. Среди опрошенных студентов 

23,1 % имеют стаж курения 2–3 года. Указали факт употребления алкоголя 58,7 % 

студентов, при этом 52,9 % респондентов употребляют его 1–2 раза в месяц. 

Утомление в конце каждого учебного дня, учебной недели или в конце семестра 

отмечают соответственно 14,7, 30,1 и 33,6 % респондентов. Субъективная оценка 

здоровья показала его «хороший» и «отличный» уровень у 77,1 % студентов. При 

возникновении болезни 58 % лечатся самостоятельно, 100 % респондентов отме-

чают отсутствие ответственности за свое здоровье. 

 

3.3 Гигиеническая оценка пищевого поведения студентов 

 

С учетом того, что пищевое поведение включает совокупность определенных 

форм поведения человека (режим, темп приема пищи, предпочтительность по-

требления отдельных видов продуктов, субъективное отношение к процессу пи-
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тания и др.), в процессе исследования были изучены его отдельные характеристи-

ки среди студентов различных курсов [43, 175, 176]. 

Так, при оценке режима питания были выделены группы по частоте приемов 

пищи и группа так называемого бессистемного питания. В эту группу включены 

студенты, у которых колебания во времени приема пищи в различные дни были 

не менее 2–3 раз в неделю и отклонения в частоте приемов пищи в различные пе-

риоды – два и более, что является фактором риска для формирования болезней 

пищеварительной и эндокринной систем (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Режим питания в различных группах студентов разного срока  

обучения 

 

Курсы 

обучения 

студентов 

Частота приемов пищи в день  

Всего 2 раза 3–4 раза Более 4 раз Бесси-

стемно 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1–2 курсы 79 10,4 450 59,2 72 9,5 158 20,9 759 100 

3–4 курсы 83 14 303 51,1 43 7,3 164 27,6 593 100 

Всего 162 11,9 753 55,7 115 8,5 322 23,8 1352 100 

 

Два раза в день принимали пищу 11,9 % обследованных. Бессистемно питался 

почти каждый пятый студент. Без определенной системы чаще принимали пищу 

студенты 3–4 курсов (27,6 %), (φ = 2,919, р < 0,01). Чаще всего два раза в день пи-

тались студенты более старших курсов обучения (χ
2
 = 5,01; р < 0,171). Больше со-

ответствовал рекомендациям здорового питания режим студентов начальных кур-

сов: принимали пищу 3–4 раза в день 59,2 % обследованных (φ = 3,001,                  

р < 0,000…). Так же среди них отмечено меньшее количество лиц, принимающих 

пищу по два раза в день (10,4 %) и питающихся бессистемно (20,9 %). Среди сту-
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дентов разных курсов обучения, питающихся более четырех раз в день, статисти-

чески значимых различий не выявлено(φ = 1,476, р ˃ 0,055). 

Кроме этого, выявлен один общий недостаток в режиме питания почти всех 

обследуемых студентов: вне связи с частотой приемов пищи, 56,8 % суточного 

рациона большинство обследованных потребляли в вечернее время (после 18 ча-

сов). У 65,2 % студентов последний прием пищи был непосредственно перед 

сном. Более благополучной в режиме питания была ситуация у студентов, живу-

щих с родителями и имеющих собственные семьи. Среди студентов, не состоя-

щих в браке и проживающих в общежитиях, встречалось больше лиц, которые 

питались бессистемно (φ = 2,041, р < 0,000…). Полученные данные о режиме пи-

тания студентов отражают общую тенденцию, которая прослеживается в настоя-

щее время и среди других социальных и возрастных групп населения страны [174, 

176], когда особенности образа жизни не позволяют полноценно питаться в тече-

ние дня, а основной по калорийности и объему прием пищи приходится на вечер-

нее время. Эта формирующаяся привычка, безусловно, будет способствовать раз-

витию в будущем не только заболеваний пищеварительной и эндокринной си-

стем, но и избыточной массы тела и ожирения. Таким образом, полученные дан-

ные о режиме питания студентов различных сроков обучения могут служить ос-

нованием для разработки коррекционных предложений.  

При рассмотрении режима питания студентов с учетом пола выявлены суще-

ственные отличия. У студенток, независимо от курса обучения, режим питания 

больше соответствовал гигиеническим требованиям, чем у юношей (φ = 3,000,     

р < 0,000…). Питающихся бессистемно среди девушек было почти в два раза 

меньше (на 1–2 курсах обучения 18,2 % девушек и 34,6 % юношей; на 3–4 курсах 

обучения 17,8 и 35,01% девушек и юношей соответственно). Так же среди студен-

ток различных сроков обучения наблюдалось больше лиц, питающихся два раза в 

день (на 1– 2 курсах обучения 19,2 % девушек и 11,7 % юношей; на 3–4 курсах 

обучения 18,8 и 11,3 % соответственно), (φ = 2,008, р < 0,01).  

Известно, что люди с избыточной массой тела и ожирением чаще потребляют 

продукты с более высокой энергетической ценностью, чем лица с нормальным 



 98 

росто-весовым индексом [67, 116, 176]. В процессе исследования было выявлено, 

что среди студентов вузов преобладают лица с нормальной массой тела (54,6 %). 

Недостаточная масса тела регистрировалась у 35,5 %, избыточная – 9,9 % всех об-

следованных студентов соответственно (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Режим питания в группах студентов с различной массой тела 

  

При гигиенической оценке режимов питания студентов 1–4 курсов обучения с 

различной массой тела установлено, что у студентов с повышенной массой тела 

значительно чаще выявлялись нарушения режима питания, чем у студентов с 

нормальной массой тела (χ
2
 = 17,11; р < 0,000…) (таблица 8).  

Два раза в день принимали пищу 21,1 % студентов с избыточным весом, в 

группе студентов с нормальной массой – только 15,7 % (φ = 2,052, р < 0,01). Ана-

логичная ситуация наблюдалась у студентов с бессистемным питанием: 42,1 % 

обследованных с избыточной массой тела ели бессистемно и только 28,4 % с нор-

Индекс 

массы тела 

студентов 

 

Частота приемов пищи студентов  

Всего 
2 раза 3–4 раза Более 4 раз Бессистем-

но 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Дефицит 

массы тела 

(< 18) 

43 9 137 28,5 53 11,1 247 51,4 

 

480 100 

Нормаль-

ная масса 

тела 

(18,0–24,9) 

116 15,7 287 38,8 126 17,1 210 28,4 739 100 

Избыточ-

ная  

масса тела 

(> 25) 

28 21,1 31 23,3 18 13,5 56 42,1 133 100 

Всего 187 13,8 480 35,5 210 15,5 475 35,2 1352 100 
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мальной массой тела питались не по режиму (φ = 3,009, р < 0,000…). Установле-

но, что больше всего студентов с дефицитом массы тела имели бессистемный ре-

жим питания (51,4 %),что статистически достоверно различается с группой сту-

дентов, имеющих нормальную массу тела (χ
2
 = 26,33; р < 0,000…) и избыточную 

массу тела (χ
2
 = 10,52; р < 0,014).  

Приведенные данные показали, что на режим питания студентов влияет время 

обучения в вузе, пол, индекс массы тела, особенности проживания (в семье или в 

общежитии) и семейное положение. 

Известно, что при нарушениях пищевого поведения могут меняться скорость 

употребления и объем съедаемой пищи [17, 116, 175, 200, 201]. В связи с этим бы-

ли изучены особенности потребления пищи среди студентов (время, затрачивае-

мое на прием пищи). Одной из основ физиологического процесса пищеварения 

является требование «есть медленно, не торопясь», т.е. пища должна быть хорошо 

прожеванной для полноценной ферментной обработки ее уже в ротовой полости. 

В реальной жизни на время, затрачиваемое на прием пищи, влияет множество 

факторов, среди которых выделяют возраст, социальную группу и профессию 

[175]. Анализ литературы показал, что этот важный аспект пищевого поведения у 

студентов не исследовался. В связи с этим среди студентов был изучен расход 

времени, затрачиваемый ими в среднем на прием пищи. Основанием для класси-

фикации являлись средние временные затраты на прием пищи: быстрый – до 10 

минут, не спеша – 10–20 минут, медленный – 20 минут и более [175]. В процессе 

исследования было установлено, что большинство студентов (60,0 %) затрачивали 

на прием пищи 10–20 минут (темп «не спеша»), (различия в сравниваемых груп-

пах не значимы φ = 0,182, р < 0,061). Однако установлено, что темп приема пищи 

статистически значимо различается в группах студентов, обучающихся на раз-

личных курсах (χ
2
 = 8,07; р < 0,017…). Студенты-юноши потребляли пищу в 

быстром темпе чаще, чем студентки (φ = 4,229, р < 0,000…), (таблица 9).  
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Таблица 9 – Темп приема пищи студентов с учетом пола 

 

Выявленные особенности в темпе потребления пищи (как и другие составля-

ющие пищевого поведения) могут служить основой для разработки конкретных 

рекомендаций по профилактике заболеваний органов пищеварения, которые, как 

показали данные исследования, прогрессируют у студентов в процессе обучения.  

Анализ структуры и частоты потребляемых студентами продуктов питания 

показал, что в целом набор продуктов среднесуточного рациона студентов вклю-

чает употребление 2–3 раза в день хлеба, круп, картофеля, макаронных изделий, 

сахара, кондитерских изделий и высокожирных продуктов (майонез), при дефи-

ците молочных, молочнокислых продуктов и овощей, в том числе свежих. Это со-

гласуется с данными других исследований [17, 30, 31, 49, 133, 148, 242]. Эпизоди-

ческими (т.е. редкими – менее 1 раза в день) продуктами питания для 80,8 % яв-

ляются рыба и морепродукты, а для 63,7 % студентов – фрукты, ягоды, сухофрук-

ты, соки, в т.ч. свежие фрукты (таблица 10).  

Полученные данные демонстрируют доминирование в рационе питания сту-

дентов продуктов, богатых углеводами и жирами (т.е. можно предполагать избы-

ток в их питании насыщенных жирных кислот, жиров, легкоусвояемых углево-

дов), дефицит продуктов с высокой биологической ценностью, недостаточное по-

требление продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами и пище-

выми волокнами. 

Студенты 

Темп приема пищи студентов Всего 

Медленный 

(20 мин) 

Не спеша 

(10–20 мин) 

Быстрый 

(˂10 мин) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Девушки 139 18,9 441 59,8 157 21,3 737   100 

Юноши 66 10,8 371 60,3 178 28,9 615 100 

Всего 205 15,2 812 60,0 335 24,8 1352 100 
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Таблица 10 – Частота употребления продуктов питания 

 

Группа продуктов 

1 раз в 

день 

2 раза в 

день 

3 раза в 

день 

Реже,  

чем раз в 

день 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Мясо и мясопродукты 539 39,9 513 37,9 151 11,2 149 11,0 

Рыба и морепродукты 198 14,6 62 4,6 – – 1092 80,8 

Молоко и молочные 

продукты 

853 63,1 247 18,3 20 1,5 232 17,1 

Хлеб, крупы, картофель, 

макаронные изделия и 

т.п. 

76 5,7 186 13,7 1090 80,6 – – 

Сахар и кондитерские 

изделия 

243 18,0 398 29,4 672 49,7 39 2,9 

Овощи (исключая кар-

тофель), в т.ч. свежие 

880 

118 

65,1 

8,7 

236 

75 

17,5 

5,5 

156 

27 

11,5 

2,0 

80 

4 

5,9 

0,3 

Фрукты, ягоды,               

сухофрукты, соки,  

в т.ч. свежие 

290 

157 

21,5 

11,6 

181 

96 

13,3 

7,1 

20 

– 

1,5 

– 

861 

– 

63,7 

– 

Высокожирные продук-

ты 

904 66,9 321 23,7 85 6,3 42 3,1 

 

Это отражает общую тенденцию современного питания (продуктовый набор) 

различных социальных и возрастных групп населения страны [17, 49, 67, 116, 133, 

148, 200, 201, 242] и может указывать как на низкий уровень информированности 

студентов о значимости рационального питания для здоровья организма, так и их 

низкое материальное обеспечение, неправильно сформированные пищевые при-

вычки в их семьях.   

Особенности удовлетворенности различными жизненными проявлениями 

определяются многими внешними и внутренними условиями (состоянием здоро-

вья, социально-бытовыми и экономическими факторами, отношениями с окружа-

ющими и др.). Они в значительной мере определяют образ жизни человека. Важ-

ным показателем качества питания и характеристики образа жизни человека явля-

ется субъективная оценка удовлетворенности своим питанием, которая необхо-
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дима для разработки и внедрения целенаправленных коррегирующих мероприя-

тий по профилактике нарушений пищевого поведения студентов.  

Проведена субъективная оценка удовлетворенности своим питанием студен-

тов различных курсов обучения [175]. Полностью были довольны своим питанием 

27,4 % студентов (таблица 11). Полностью неудовлетворенных своим питанием 

было 23,2 % студентов.  

 

Таблица 11 – Удовлетворенность питанием студентов различных курсов обучения 

Группы сту-

дентов 

Степень удовлетворенности 
Всего 

Полностью Частично Неудовлетворен 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1–2 курс 263 34,7 399 52,6 97 12,7 759 100 

3–4 курс 107 18,0 269 45,4 217 36,6 593 100 

Всего 370 27,4 668 49,4 314 23,2 1352 100 

 

Длительность обучения оказалась важным фактором степени удовлетворенно-

сти питанием (χ
2
 = 32,24; р < 0,000…). Так, среди студентов начальных курсов 

обучения количество неудовлетворенных оказалась в 1,9 раз меньше, чем у сту-

дентов более старших курсов (φ = 6,958, р < 0,000…). Полученные результаты 

позволяют отнести показатель «степень удовлетворенности питанием» к важной 

характеристике пищевого поведения студентов. 

Кроме этого установлено, что студентки чаще, чем студенты-юноши отмечали 

неудовлетворенность своим питанием: 27,9 и 17,6 % соответственно (φ = 4,045,    

р < 0,000…). Студенты, проживающие совместно с родителями, чаще отмечали 

неудовлетворенность питанием (φ = 2,633, р < 0,01). Опрос показал, что здесь 

имеет значение психологический фактор, а именно, недовольство постоянным 

контролем со стороны родителей, частые напоминания о необходимости регуляр-

ного и правильного питания. В то же время среди живущих в общежитиях выяв-

лены студенты, указавшие на удовлетворенность своим питанием, и, одновремен-

но, на нерациональное питание. 
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Гигиеническая оценка типов пищевого поведения студентов показала, что 

только 64,9 % студентов 1–2 курсов обучения имеют рациональный тип пищевого 

поведения (таблица 12).  

 

Таблица 12 – Распределение студентов по типам нарушения пищевого по-

ведения 

 

Установлено нарушение пищевого поведения у студентов начальных курсов. 

Экстернальный тип пищевого поведения наблюдался у 15,5 % человек (из кото-

рых 64,4 % юноши), эмоциогенный тип пищевого поведения – у 10,1 % студентов 

(из которых преобладали девушки – 77,6 %), ограничительный тип пищевого по-

ведения – у 9,5 % студентов (из которых 79,1 % составили девушки). 

С взрослением среди студентов отмечается рост лиц с нарушением пищевого 

поведения (χ
2
 = 2,81; р < 0,14). Так, у студентов 3–4 курсов рациональный тип 

пищевого поведения наблюдался у 56,3 % человек, что в 1,1 раза меньше, чем на 

начальных курсах обучения (φ = 3,228, р < 0,000…). Так, экстернальный тип пи-

щевого поведения отмечался у 18,1 % человек (из которых 62,3 % составили 

юноши), что незначительно выше, чем на 1–2 курсах (φ = 1,220, р ˃ 0,071). Анало-

гичная ситуация наблюдается у студентов 3–4 курсов с ограничительным типом 

пищевого поведения – 11,0 % человек (74,6 % девушки), (φ = 1,468, р ˃ 0,063). 

Однако среди старшекурсиников статистически значимо больше студентов, име-

Тип пищевого поведения 

студентов 

 

Количество студентов 

1–2 курс 3–4 курс Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Рациональный 493 64,9 334 56,3 827 61,1 

Экстернальный 118 15,5 107 18,1 225 16,6 

Эмоциогенный 76 10,1 81 13,7 157 11,6 

Ограничительный 72 9,5 71 11,0 143 10,7 

Всего 759 100 593 100 1352 100 
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ющих эмоциогенный тип пищевого поведения – 13,7 % студентов (76,5 % девуш-

ки) (φ = 2,065, р < 0,000…).  

Таким образом, установленные особенности пищевого поведения могут яв-

ляться причиной формирования различной патологии пищевого поведения как 

уже в процессе обучения в вузе (например, пищеварительной системы), так и фак-

тором риска развития различных социально-значимых заболеваний (например, 

избыточной массы тела и ожирения) в будущем. Это, безусловно, должно являть-

ся основанием для разработки и проведения соответствующих гигиенических ме-

роприятий, адаптированных к условиям высшей школы.  

Резюме. 

Установлены особенности пищевого поведения студентов различных курсов 

обучения, характеризующиеся 3–4 разовым питанием в день, с преобладанием 

бессистемного режима у юношей и студентов с нарушениями массы тела. Боль-

шая часть студентов затрачивают на прием пищи 10–20 минут, при этом юноши 

чаще, чем девушки потребляют пищу в быстром темпе. Набор продуктов средне-

суточного рациона студентов включает 2–3 разовое употребление хлеба, круп, 

картофеля, макаронных изделий, сахара, кондитерских изделий и высокожирных 

продуктов, при дефиците молочных, молочнокислых продуктов и овощей, в том 

числе свежих. Рациональный тип пищевого поведения выявлен у 61,1 % студен-

тов. Среди нарушений пищевого поведения наиболее распространен экстерналь-

ный тип, что может быть причиной заболеваний пищеварительной и эндокринной 

систем. Субъективно полная удовлетворенность питанием отмечена лишь у 27,4% 

студентов.  

 



 105 

Глава 4. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ, 

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ  

  

4.1 Особенности заболеваемости студентов (2000–2009 гг.) 

 

Анализ заболеваемости студентов (на основании БД КМИАЦ и отчетной до-

кументации здравпунктов) показал, что за период 2000–2009 гг. заболеваемость 

студентов Новокузнецкого городского округа (в трех ведущих (НФИ КемГУ, Си-

бГИУ, КузГПА) и прочих вузах) по различным нозологиям увеличилась в        

6,8–10,1 раз: наибольшее распространение получили болезни органов дыхания 

(152,9 + 103,8 случаев), мочеполовой системы (105,76 ± 61,31 случаев), травмы и 

отравления (52,7 ± 14,01 случаев) и заболевания костно-мышечной системы    

(26,2 ± 14,01) (таблица 13). 

В целом, заболеваемость органов дыхания у студентов прочих вузов в 3,3 раза 

выше в сравнении с данным показателем в ведущих вузах. Причем за весь рас-

сматриваемый период в ведущих вузах наблюдается рост болезней органов дыха-

ния (χ
2
 = 4425,09, p = 0,001), а у студентов прочих вузов с 2000 г. по 2007 г. выяв-

лена тенденция снижения данной патологии и ее рост в 2009 г., (χ
2
 = 488,82,          

p = 0,001).  

На втором месте в сравниваемых вузах отмечается заболеваемость органов 

мочеполовой системы: в 6,7 раза чаще данная патология наблюдалась среди сту-

дентов прочих вузов (184,1 ± 101,49 ‰), чем в ведущих (27,3 ± 21,13 ‰): в 2001–

2003 гг. заболеваемость в ведущих вузах составила 6,3– 7,7 ‰ и имела тенденцию 

к росту (χ
2
 = 3520,56, p = 0,001 по сравнению с 2005 г.). В отличие от этого в про-

чих вузах за весь рассматриваемый период данный показатель снижается (за ис-

ключением показателей 2005 г., когда наблюдался рост патологии χ
2
 = 68,03,        

p = 0,001).  

На третьем месте по заболеваемости у студентов бытовые травмы и отравле-

ния. За рассматриваемый период в ведущих вузах отмечена тенденция к сниже-
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нию; в 2009 г. статистически значимо меньше травмировалось студентов, чем в 

2001 г. (25,4 и 31,2 ‰ соответственно; χ
2
 = 327,5, p = 0,001). 

 

Таблица 13 – Заболеваемость по классам болезней студентов  ведущих и про-

чих вузов г. Новокузнецка в динамике за 2001–2009 гг.  

Учреждения 

Число случаев заболеваний по основным классам болезней по 

годам 

2001 2003 2005 2007 2009 
Среднее  

± ст. отк 

1 2 3 4 5 6 
7 

Болезни нервной системы (G00-G99) 

Ведущие 

вузы 

Абс. 37 46 13 323 336 151,00 ± 163,50 

‰ 2,36 2,69 0,78 18,15 22,34 9,30 ± 10,16* 

Прочие 

вузы 

Абс. 412 443 692 218 343 420,20 ± 175,0 

‰ 51,47 35,47 47,35 13,48 20,82 33,70 ± 16,43* 

Болезни эндокринной системы и обмена веществ (E00-E99) 

Ведущие 

вузы 

Абс. 24 42 13 146 84 61,80 ± 54,20 

‰ 1,53 2,46 0,78 8,20 5,58 3,70 ± 3,11* 

Прочие 

вузы 

Абс. 333 384 311 152 38 243,60 ± 144,00 

‰ 41,60 30,74 21,28 9,40 2,31 21,10 ± 15,84* 

Болезни глаза и его придаточного аппарата (H00-H59) 

Ведущие 

вузы 

Абс. 45 50 14 466 132 141,40 ± 186,60 

‰ 2,87 2,92 0,84 26,18 8,77 8,30 ± 10,42 

Прочие 

вузы 

Абс. 621 434 54 176 113 247,60 ± 266,20 

‰ 77,59 34,75 3,69 10,88 6,86 26,80 ± 30,93 

Болезни органов дыхания (J00-J99) 

Ведущие 

вузы 

Абс. 213 259 62 1984 2190 941,60 ±1051,00 

‰ 13,56 15,14 3,71 111,48 145,58 57,90 ± 65,75 

Прочие 

вузы 

Абс. 3199 2940 2891 892 1020 2188,00 ±1132,0 

‰ 399,68 235,39 197,81 55,15 61,91 190,00 ±142,00 

Болезни системы пищеварения(K00-K93) 

Ведущие 

вузы 

Абс. 48 27 6 255 338 134,80 ± 151,20 

‰ 3,06 1,58 0,36 14,33 22,47 8,40 ± 9,65 
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Продолжение таблицы 13 

 

1 2 3 4 5 6 7 1 

Прочие 

вузы 

Абс. 41 424 553 303 319 328,00 ± 169,00 

‰ 5,12 33,95 37,84 18,73 19,36 23,00 ± 13,14 

Болезни костно-мышечной системы(M00-M99) 

Ведущие 

вузы 

Абс. 79 117 22 425 394 207,20 ± 167,60 

‰ 5,03 6,84 1,32 23,88 26,19 12,70 ± 11,51* 

Прочие 

вузы 

Абс. 563 449 703 445 341 500,20 ± 37,90 

‰ 70,34 35,95 48,10 27,51 20,70 40,50 ± 19,56* 

Болезни мочеполовой системы (N00-N99) 

Ведущие 

вузы 

Абс. 256 304 76 730 854 444,00 ± 331,60 

‰ 16,30 17,77 4,55 41,02 56,77 27,30 ± 21,13 

Прочие 

вузы 

Абс. 2626 2494 3206 1476 1356 2232,00 ± 792,40 

‰ 328,09 199,68 219,36 91,26 82,30 184,10 ± 101,49 

Травмы и отравления (S00-T99) 

Ведущие 

вузы 

Абс. 490 709 228 430 383 448,00 ± 175,20 

‰ 31,20 41,45 13,64 24,16 25,46 27,20 ± 10,19* 

Прочие 

вузы 

Абс. 714 688 936 1567 1424 1066,00 ± 407,10 

‰ 89,21 55,08 64,04 96,89 86,43 78,30 ± 17,84* 

Итого 

студен-

тов 

Абс. 23708 29597 31334 33970 31519 
30025,6 +  

3859,93 

Примечание: * – статистическая значимость различий случаев заболева-

емости в ведущих вузах в сравнении с прочими, р = 0,001 (критерий Манна–

Уитни). 

 

В прочих вузах данный показатель незначительно колебался (в 2001 г. 89,2 ‰ 

и в 2009 г. 86,4 ‰; χ
2
 = 482,8, p = 0,001).  

На четвертом месте по распространенности среди студентов болезни костно-

мышечной системы: в ведущих вузах заболеваемость данной патологией меньше 

(в 3,2 раза), чем в прочих вузах г. Новокузнецка (χ
2
 = 482,8, p = 0,001; χ

2
 = 9,71,      

p = 0,002). За период 2001–2009 гг. в ведущих вузах выявлен рост данной патоло-

гии в 5,2 раза, в прочих вузах – снижение заболеваемости в 3,4 раза.  



 108 

На пятом месте по распространенности среди студентов – патология нервной 

системы: в ведущих вузах она была в 3,6 раза ниже, чем у студентов прочих вузов 

(χ
2
 = 650,4, p = 0,001, χ

2
 = 0,75, p = 0,385). За период 2001–2009 гг. установлен рост 

данной патологии в ведущих вузах в 9,5 раз, в прочих вузах наблюдается тенден-

ция к снижению заболеваемости в 2,5 раза. 

Болезни глаза и придаточного аппарата (среднее значение в ведущих вузах   

8,3 ± 10,42 ‰, в прочих вузах 26,8 ± 30,93 ‰) и системы пищеварения (среднее 

значение в ведущих вузах 8,4 ± 9,65 ‰, в прочих вузах 23,0 ± 13,14 ‰) среди сту-

дентов всех вузов встречались реже. Тем не менее, за исследуемый период 

наблюдается тенденция к росту данных нозологий в ведущих вузах и их снижение 

в прочих вузах (заболевания глаза и придаточного аппарата (χ
2
 = 999,8, p = 0,001 и 

χ
2
 = 3,44, p = 0,063 соответственно); болезни системы пищеварения (χ

2
 = 5,46,       

p = 0,019 и χ
2
 = 3,42, p = 0,064 соответственно)). 

Менее всего у студентов исследуемых вузов распространены болезни эндо-

кринной системы. Причем заболеваемость данной патологией была выше в про-

чих вузах (в 3,7 раз), чем в ведущих вузах (χ
2
 = 547,6, p = 0,001; χ

2
 = 20,9,               

p = 0,001). В динамике за 2001–2009 гг. отмечается рост болезней эндокринной 

системы в ведущих вузах (с 1,53 до 5,58 ‰) и снижение в прочих вузах (с 41,6 до 

2,3 ‰). 

Таким образом, установлено, что в ведущих вузах заболеваемость студентов 

значительно ниже (в 3–5 раз по разным нозологиям), чем у студентов прочих ву-

зов. Данный факт можно объяснить отсутствием здравпунктов в прочих вузах, яв-

ляющихся, как правило, филиалами крупных вузов страны. С учетом того, что за 

исследуемый период (2001–2009 гг.) диспансеризация студентов вузов Новокуз-

нецкого городского округа не проводилась, не существовали ЦЗ (Приказ Мини-

стерства здравоохранения и социального развития № 597н от 19.08.09 г.), в БД 

КМИАЦ не учитывалось конкретное место учебы студентов (информация введена 

в 2007 г.) и выявленные негативные тенденции состояния здоровья студентов, 

проявляющиеся в росте заболеваемости по восьми классам нозологий, необходи-

мо оптимизировать медицинскую помощь в первую очередь студентам ведущих 
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вузов с различными профессиональными специализациями и направлениями ба-

калавриата (НФИ КемГУ, СибГИУ и КузГПА), в связи с преобладающей числен-

ностью студентов в них в сравнении с другими вузами, восстребованности про-

фессий и вклада выпускников в трудовые ресурсы региона. 

 

4.1.1 Анализ заболеваемости студентов ведущих вузов в динамике за  

период 2001–2011 гг. 

 

Анализ динамики численности студентов ведущих вузов Новокузнецкого го-

родского округа за 11 лет показал, что наибольшее количество студентов обучает-

ся в СибГИУ (колеблется от 8361 до 10808 человек), наименьшее в среднем в 

НФИ КемГУ (от 1857 до 2778). К 2011 г. наблюдается тенденция к снижению 

числа студентов в вузах, что соответствует общероссийским данным демографи-

ческих показателей, кроме НФИ КемГУ (рост в сравнении с 2009 г. в 1,3 раза) 

(рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Численность студентов НФИ КемГУ, СибГИУ и КузГПА в ди-

намике за 2001–2011 гг., абс. 

 

Анализ общей заболеваемости по обращаемости за период 2001–2011 гг. в ве-

дущих вузах представлен на рисунке 13.  
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Рисунок 13 – Интенсивный показатель общей заболеваемости по обращаемо-

сти на 1000 студентов ведущих вузов г. Новокузнецка (среднее за период 2001–

2011 гг.) 

 

В целом по трем вузам интенсивный показатель общей заболеваемости по об-

ращаемости студентов наиболее низкий в 2001 г. (χ
2
 = 9,20, p = 0,265) и 2005 г.   

(χ
2
 = 8,29, p = 0,591). В 2003 г. наблюдается увеличение уровня заболеваемости по 

обращаемости в сравнении с 2001 и 2005 гг. во всех анализируемых вузах: в 

КузГПА на 64,3 ‰, в СибГИУ на 37,5 ‰ и в НФИ КемГУ на 41,2 ‰, (p = 0,001). 

Установлен рост общей заболеваемости во всех анализируемых вузах в 2007 г. в 

сравнение с 2001 г., что, в целом, отразилось и на обращаемости студентов по по-

воду заболеваний: она увеличилась в 3,6–5,2 раза, а к 2009 г. – в 6,8–10,1 раз.  

Статистически значимых различий в 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 гг. об-

щей заболеваемости по обращаемости студентов ведущих вузов не выявлено.   

Анализ динамики общей заболеваемости по обращаемости в здравпункты вуза 

по классам наиболее распространенных болезней студентов ведущих вузов пред-

ставлен в таблице 14.  

Общая заболеваемость в ведущих вузах по обращаемости в 2001 и 2011 гг. 

увеличилась по всем рассматриваемым классам болезней: значительный рост ре-

гистрируется с 2007 г. (p = 0,001) по всем нозологиям за исключением заболева-

ний эндокринной системы, интенсивный показатель которой имеет максимальное 

значение в 2007 г., а к 2009 г. наблюдается его спад (p = 0,002). 



 111 

Таблица 14 – Интенсивный показатель распространенности общей заболевае-

мости по основным классам нозологий на 1000 студентов ведущих вузов г. Ново-

кузнецка в динамике за 2001–2011 гг. 

Класс  

заболеваний 

Учебное  

заведение 

Относительные показатели  

заболеваемости, ‰, по годам 

2001 2003 2005 2007 2009 2011 

Болезни нерв-

ной системы 

КузГПА 2,15 4,12 1,55 36,57 31,46 34,51 

СибГИУ 2,45 2,41 0,39 14,90 24,64 25,16 

НФИ КемГУ 2,50 0,87 1,08 20,88 25,53 27,12 

Болезни эндо-

кринной систе-

мы  

КузГПА 2,34 5,97 1,55 15,20 8,18 10,19 

СибГИУ 1,40 1,10 0,29 16,94 5,50 8,13 

НФИ КемГУ 0,00 0,87 1,08 12,52 6,16 8,98 

Болезни глаза 

КузГПА 4,68 4,12 1,77 47,02 7,93 11,24 

СибГИУ 1,98 2,61 0,48 24,43 11,48 14,83 

НФИ КемГУ 2,00 1,74 0,54 21,44 10,80 13,73 

Болезни орга-

нов дыхания 

КузГПА 14,24 22,6 7,51 165,9 216,1 316,6 

СибГИУ 14,69 12,7 2,32 155,6 220,5 298,5 

НФИ КемГУ 6,99 9,58 2,15 157,9 215,8 305,9 

Болезни систе-

мы пищеваре-

ния 

КузГПА 3,90 2,27 0,66 18,52 28,64 32,71 

СибГИУ 2,68 1,31 0,19 15,73 26,31 31,52 

НФИ КемГУ 2,50 1,31 0,54 12,52 22,16 29,03 

Болезни кост-

но-мышечной 

системы 

КузГПА 5,85 7,42 2,65 31,82 32,48 39,05 

СибГИУ 5,48 6,73 0,58 26,28 30,62 38,67 

НФИ КемГУ 1,00 6,09 2,15 20,52 30,97 36,69 

Болезни моче-

половой систе-

мы 

КузГПА 24,19 34,2 10,1 89,76 100,5 123,2 

СибГИУ 13,18 11,0 2,32 30,81 50,83 68,6 

НФИ КемГУ 9,49 12,1 3,23 36,84 52,99 71,3 

Травмы и 

отравления 

КузГПА 47,02 57,2 21,4 29,21 30,43 35,41 

СибГИУ 24,37 25,7 6,77 26,37 28,82 37,56 

НФИ КемГУ 19,98 76,1 32,8 27,92 28,30 33,27 

 

Согласно данным таблицы 14 наибольшее распространение по обращаемости 

студентов во всех трех вузах получили заболевания органов дыхания: в КузГПА – 
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216,1 ‰; в СибГИУ – 220,5 ‰; в НФИ КемГУ – 215,8 ‰. На втором месте по рас-

пространению – болезни мочеполовой системы, которые чаще встречаются у сту-

дентов КузГПА (100,5 ‰) как в 2001 г. (24,1 ‰), так и в 2009г. (89,7 ‰) в сравне-

нии с СибГИУ и НФИ КемГУ (p = 0,001). За исследуемый период выявлен рост 

данной заболеваемости во всех рассматриваемых вузах (p = 0,001).  

На третьем месте по обращаемости у студентов вузов – болезни костно-

мышечной системы, травмы и отравления. Интенсивный показатель данных нозо-

логий не имеет статистически значимых различий в сравниваемых вузах              

(p = 0,290; p = 0,497; р = 0, 341 соответственно).  

Анализ первичной заболеваемости студентов ведущих вузов представлен на 

рисунке 14.  
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1 – болезни нервной системы; 2 – болезни эндокринной системы и обмена ве-

ществ; 3 – болезни глаза и его придаточного аппарата; 4 – болезни органов дыха-

ния; 5 – болезни системы пищеварения; 6 – болезни костно-мышечной системы;           

7 – болезни мочеполовой системы; 8 – травмы и отравления 

Рисунок 14 – Доля первичных обращений из числа случаев заболеваний сту-

дентов по приоритетным классам болезней (среднее за 2001–2011гг.), %  

 

Чаще всего первичная заболеваемость по обращаемости студентов трех вузов 

за период 2001–2011 гг. регистрировалась по поводу травм и отравлений (93,8 %), 

заболеваний органов дыхания (89,2 %), мочеполовой (72,4%), эндокринной си-



 113 

стем (53,7%). По другим рассматриваемым классам заболеваний (H00 – H59, K00 

– K93, M00 – M99) выявлено менее 50 % первичных обращений из всех случаев 

обращений.  

На следующем этапе проведен анализ общей и первичной заболеваемости 

студентов сравниваемых вузов по наиболее распространенным классам болезней 

с учетом пола и возраста.  

Общая заболеваемость девушек и юношей в возрасте 17–23 лет за 2001–2011 гг. 

представлена на рисунках 15,16. 
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Рисунок 15 – Доля общей заболеваемости девушек и юношей в возрасте 17–23 

лет (среднее за 2001–2011 гг.)  

 

Согласно рисунку 15 чаще всего за исследуемый период к врачу обращались 

девушки (67,1 ± 2,57 %) (различия между долями: χ
2
 = 791,17, p = 0,001), что ве-

роятно связано с их  более ответственным отношением к своему здоровью.  

Установлено, что максимальное число обращений  по показателю общей забо-

леваемости отмечено в возрасте 18 лет независимо от пола (преимущественно 

второй курс) – 178,9 + 16,8 ‰ обращений юношей, 336,1 + 44,8 ‰ обращений де-

вушек (в 1,8 раза чаще, чем юношей). С увеличением возраста студентов количе-

ство обращений, независимо от пола, снижалось. В 19 лет (преимущественно тре-

тий курс) в 1,1 раза меньше зарегистрировано обращений студентов, чем в 18 лет. 

При этом девушки этого возраста в 2,1 раза заболевали чаще, чем юноши (279,3 + 

18,3 девушек и 138,0 + 17,9 юношей). 
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Рисунок 16 – Число обращений к врачу юношей и девушек в возрасте 17–23 

лет (среднее за 2001–2011 гг.), ‰ 

 

На третьем месте по числу обращений по поводу общих заболеваний были 

студенты в возрасте 20 лет (269,1 + 21,1 девушек и только 118,1 + 12,6 юношей), 

то есть в этом возрасте выявлено в 1,5 раза меньше обращений за медицинской 

помощью, чем в 18-летнем возрасте. Гендерные различия по обращаемости к вра-

чу в данном возрасте максимальны, число случаев заболеваний среди девушек в 

2,3 раза больше, чем среди юношей (70 и 30% соответственно). Число обращений 

за медицинской помощью 17-летних студентов не имеет статистически значимых 

различий в сравнении с 21-летними студентами. 

Половозрастные отличия общей заболеваемости студентов указывают на бо-

лее легкомысленное отношение к своему здоровью со стороны юношей и более 

ответственное – со стороны девушек. Соответственно необходима разработка це-

ленаправленных профилактических мероприятий среди студентов-юношей.  

В связи с этим был проведен анализ общей заболеваемости студентов обоего 

пола по ведущим классам болезней за период 2001–2011 гг.  

Статистическая значимость различий определялась для доли (среднее значе-

ние случаев заболеваемости за 2001–2011 гг.) заболевания от всех обратившихся к 

врачу студентов указанного пола с помощью критерия χ
2
.   
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На рисунке 17 наглядно представлена доля обращений к врачу юношей и де-

вушек рассматриваемых вузов по классам заболеваний в среднем за 2001–2011 гг.  
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Рисунок 17 – Доля обращений с учетом пола и классов болезней (среднее за 

2001–2011 гг.) 

 

Как видно из рисунка 17, самой распространенной причиной обращения к 

врачу для юношей являются болезни органов дыхания (1284 ± 162,6 случаев об-

ращений в год), что составляет 39,4 ± 5,39 % от всех обращений к врачу студентов 

мужского пола. На втором месте у юношей травмы и отравления: 885 ± 216,6 слу-

чаев (26,9 %); на третьем – болезни костно-мышечной системы 352 ± 72,8 случаев 

(10,7 %).  

Среди девушек на первом месте по частоте обращений выявлены болезни мо-

чеполовой системы (2553 ± 447,7 обращений в год), что составляет 38,0 ± 4,61 % 

от всех обращений девушек к врачу. По сравнению с юношами доля заболеваний 

мочеполовой системы среди девушек статистически значимо выше (χ
2
 = 857,20, p 

= 0,001). На втором месте по числу обращений – болезни органов дыхания (1846 ± 

77,9), что статистически значимо выше, чем у юношей (χ
2
 = 69,84, p = 0,001). На 

третьем месте по числу обращений – травмы и отравления (628 ± 155,5), что в 1,4 

раза реже, чем среди юношей (χ
2
 = 372,88, p = 0,001).  
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По всем рассматриваемым классам заболеваний (кроме болезней нервной си-

стемы (χ
2
 = 0,43, p = 0,511), определена статистически достоверная значимость 

различий между обращениями девушек и юношей: болезни эндокринной системы 

и обмена веществ (χ
2
 = 40,08, p = 0,001); болезни глаза и его придаточного аппара-

та (χ
2
 = 0,08, p = 0,784); болезни системы пищеварения (χ

2
 = 8,22, p = 0,008); бо-

лезни костно-мышечной системы (χ
2
 = 83,74, p = 0,001). Полученные данные сви-

детельствуют о необходимости профилактики общей заболеваемости у всех сту-

дентов вузов, независимо от пола. 

Оценка первичной заболеваемости по обращаемости за период 2001–2011 гг. 

показала, что по всем исследуемым классам болезней установлены гендерные 

различия: наибольшее число случаев обращений впервые выявлено у девушек по 

поводу заболеваний мочеполовой сферы (1853 ± 350,4), что статистически значи-

мо выше, чем у юношей (χ
2
 = 666,56, p = 0,001). На втором месте у девушек была 

первичная обращаемость по поводу заболеваний органов дыхания (1666 ± 101,3, 

χ
2
 = 35,03, p = 0,001); на третьем – по поводу травм и отравлений (595 ± 148,2,      

χ
2
 = 292,88, p = 0,001); на четвертом – по поводу заболеваний костно-мышечной 

системы (159 ± 51,9, χ
2
 = 65,28, p = 0,001); на пятом – по поводу болезней глаза и 

его придаточного аппарата (150 ± 50,2, χ
2
 = 0,02, p = 0,899); на шестом – по пово-

ду болезней эндокринной системы (142 ± 72,4, χ
2
 = 38,42, p = 0,001); на седьмом –

по поводу болезней системы пищеварения (141 ± 58,4, χ
2
 = 5,16, p = 0,023); на по-

следнем месте – по поводу заболеваний нервной системы (95 ± 69,7, χ
2
 = 0,001,     

p = 0,998) (таблица 15). Таким образом, самой распространенной причиной пер-

вичных обращений к врачу среди девушек являются болезни мочеполовой систе-

мы. 

Показатель, отражающий число первичных обращений юношей в ЛПУ Ново-

кузнецкого городского округа, указывает на несколько иную ситуацию: среди них 

чаще регистрировались болезни органов дыхания (1125 ± 143,8), на втором месте 

– травмы и отравления (825 ± 209,7).  

По другим исследуемым классам заболеваний регистрируется статистически 

значимое снижение числа первично обратившихся юношей за медицинской по-
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мощью: на третьем месте – число юношей с заболеваниями костно-мышечной си-

стемы (195 ± 68,2).  

 

Таблица 15 – Первичная заболеваемость студентов с учетом пола и класса   

болезней (случаи) 

Нозологии 

Юноши Девушки 

Всего Среднее 

± ст. откл 

% от всех 

больных 

данного 

пола 

Среднее 

± ст. откл 

% от всех 

больных 

данного 

пола 

Болезни нерв-

ной системы 
48,0 ± 31,8 1,90 ± 1,11 95,0 ± 69,7 2,00 ± 1,45 144,0 ± 99,3 

Болезни эндо-

кринной систе-

мы и обмена 

веществ ** 

16,0 ± 5,7 0,70 ± 0,22 142,0 ± 72,4 3,00 ± 1,58 159,0 ± 73,6 

Болезни глаза и 

его придаточно-

го аппарата 
75,0 ± 17,9 3,10 ± 0,60 150,0 ± 50,2 3,10 ± 1,05 226,0 ± 66,7 

Болезни органов 

дыхания ** 

1125,0 ± 

143,8 
46,00 ± 7,43 1666,0 ± 101,3 34,80 ± 3,28 2791,0 ± 215,3 

Болезни систе-

мы пищеварения  
99,0 ± 24,4 4,00 ± 0,66 141,0 ± 58,4 2,90 ± 1,19 240,0 ± 79,9 

Болезни костно-

мышечной си-

стемы** 

195,0 ± 68,2 7,80 ± 2,03 159,0 ± 51,9 3,30 ± 1,04 355,0 ± 119,1 

Болезни моче-

половой систе-

мы ** 

85,0 ± 11,3 3,50 ± 0,72 1853,0 ± 350,4 38,50 ± 6,15 1938,0 ± 357,1 

Травмы и отрав-

ления** 
825,0 ± 209,7 33,00 ± 4,95 595,0 ± 148,2 12,40 ± 3,02 1420,0 ± 357,0 

Примечание:  * – статистическая значимость различий при р = 0,001(критерий χ
2
); ** – 

статистическая значимость различий при р = 0,000…(критерия χ
2
). 

  

Полученные данные свидетельствуют, что пол может рассматриваться как 

фактор риска здоровью студента, который должен использоваться как критерий 

для первичной профилактики, особенно применительно к заболеваниям мочепо-

ловой системы у девушек и органов дыхания у юношей.  
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4.1.2 Анализ заболеваемости студентов ведущих вузов в динамике за 

период их обучения в вузе (с 1 по 5 курс) 

 

Проведена оценка заболеваемости по обращаемости студентов первого (в 

2003, 2005, 2007 гг. поступления в вуз) и пятого курсов (2007, 2009, 2011 гг. окон-

чания вуза) в трех ведущих вузах Новокузнецкого городского округа (рисунки 

18–23). 
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Рисунок 18 – Профиль болезней студентов 1 курса НФИ КемГУ 2003, 2005, 

2007 годов поступения (случаи) 
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Рисунок 19 – Профиль болезней студентов 1 курса КузГПА 2003, 2005, 2007 

годов поступления (случаи) 
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Рисунок 20 – Профиль болезней студентов 1 курса СибГИУ 2003, 2005, 2007 

годов поступления (случаи) 
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Рисунок 21 – Профиль болезней студентов 5 курса НФИ КемГУ 2007, 2009, 

2011 годов окончания (случаи) 

 

На первом курсе (2003, 2005, 2007 гг. обучения) среди студентов наиболее 

распространены травмы, отравления и болезни органов дыхания. Среди случаев 

бытового травматизма чаще регистрировались механические, термические (ожо-

ги, обморожения), химические травмы, электротравмы и комбинированные слу-

чаи травм. 

 



 120 

9,9

152,8

37,2

165,6

198,3

3,7

37,2
55,1

1,2 6,4 7,16,5

259

13,6

43,6

24,8

34,7
55,1

1,2

56,5
52,3

7,96,9
8,8

0

50

100

150

200

250

2007 2009 2011

болезни органов дыхания травматизм болезни мочеполовой системы болезни костно-мышечной системы

болезни пищеварительной системы болезни нерсвной системы глаза и придаточного аппарата болезни эндокринной системы

 

Рисунок 22 – Профиль болезней студентов 5 курса КузГПА 2007, 2009, 2011 

годов окончания (случаи) 
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Рисунок 23 – Профиль болезней студентов 5 курса СибГИУ 2007, 2009, 2011 

годов окончания (случаи) 

 

Травмирующими факторами являлись новые бытовые условия (отдельное 

проживание от родителей), новые условия обучения (лабораторные занятия, спор-

тивные секции, мероприятия), стрессогенные причины, обусловленные адаптаци-

ей к новой среде обитания (рисунки 18, 20, 22). Среднее значение случаев травма-

тизма по трем ведущим вузам составляет 24,1 случаев на 1000 человек. В НФИ 
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КемГУ среднее число случаев травматизма и отравлений студентов в зависимости 

от года поступления составляет 21,8–41,5 случаев; в КузГПА – 16,4–33,6 случаев; 

в СибГИУ – 10,3–25,8 случаев.  

Второе ранговое место среди первокурсников занимают болезни органов ды-

хания (5,3 случаев на 1000 человек). В НФИ КемГУ заболеваемость органов ды-

хания в зависимости от года поступления составляет 4,3–7,1 случаев, в КузГПА – 

4,4–1,9 случаев, в СибГИУ – 5,5–0,7 случаев. Реже в структуре болезней перво-

курсников занимают болезни мочеполовой, костно-мышечной и нервной систем 

(среднее значение за исследуемые годы по рассматриваемым вузам составляет 

2,3,  2,2 и 1,03 случаев на 1000 человек соответственно). 

Профиль заболеваемости пятикурсников (рисунки 19, 21, 23) имеет отличия: 

ведущими являются болезни органов дыхания. Среднее значение по трем вузам 

(за 2007, 2009, 2011 гг.) – 81,5 случаев (среднее значение составляет в НФИ Кем-

ГУ 3,9 случая, в КузГПА – 140,4 случаев, в СибГИУ – 100,2 случаев на 1000 чело-

век). Второе и третье ранговое место у студентов 5 курсов занимают болезни мо-

чеполовой – 69,4 случаев (24,8,  129,6 и 53,7 случаев в НФИ КемГУ, КузГПА и 

СибГИУ соответственно) и пищеварительной систем – 57,0 случаев (2,2,  30,3 и 

24,5 случаев в НФИ КемГУ, КузГПА и СибГИУ соответственно). Реже регистри-

ровались болезни глаз и его придаточного аппарата, а также заболевания эндо-

кринной системы (35,4 и 33,4 случаев соответственно). Выявленные особенности 

заболеваемости пятикурсников могут объясняться, в том числе и влиянием учеб-

ного процесса, который приводит к развитию переутомления, психического 

напряжения к снижению иммунитета.  

В динамике за пять лет обучения в вузе среди студентов регистрировалось 

увеличение случаев болезней пищеварительной (в 81,4 раз) системы, болезней 

глаз и его придаточного аппарата (в 35,4 раз), эндокринной (в 33,4 раз), мочепо-

ловой (в 30,2 раз), нервной (в 19 раз) и костно-мышечной (в 9,3 раз) систем (ри-

сунки 24–26).  
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БНС – болезни нервной системы; БКМС – болезни костно-мышечной системы; 

БОД – болезни органов дыхания; БМПС – болезни мочеполовой системы; БСП – 

болезни системы пищеварения; ТиО – травмы и отравления 

Рисунок 24 – Динамика заболеваемости студентов НФИ КемГУ в период 

обучения в вузе (среднее число случаев за 2003, 2005, 2007 гг. поступления, за 

2007, 2009, 2011 гг. окончания вуза) 
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БНС – болезни нервной системы; БКМС – болезни костно-мышечной системы; 

БОД – болезни органов дыхания; БМПС – болезни мочеполовой системы; БСП – 

болезни системы пищеварения; ТиО – травмы и отравления 

Рисунок 25 – Динамика заболеваемости студентов КузГПА в период обуче-

ния в вузе (среднее число случаев за 2003, 2005, 2007 гг. поступления, за 2007, 

2009, 2011 гг. окончания вуза) 
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БНС – болезни нервной системы; БКМС – болезни костно-мышечной системы; 

БОД – болезни органов дыхания; БМПС – болезни мочеполовой системы; БСП – 

болезни системы пищеварения; ТиО – травмы и отравления 

Рисунок 26 – Динамика заболеваемости студентов СибГИУ в период обучения 

в вузе (среднее число случаев за 2003, 2005, 2007 гг. поступления, за 2007, 2009, 

2011 гг. окончания вуза) 

 

Анализ динамики общей заболеваемости студентов с первого по пятый курс 

выявил ее рост за период обучения в вузе в 7,1 раз независимо от профиля вуза:      

F = 5,75, p = 0,018 (таблица 16).  

 

Таблица 16 – Динамика общей заболеваемости студентов за период обучения 

в вузе в 2003–2011 гг., ‰ 

 

Вуз 

 

Общая заболеваемость студентов, ‰ 

2003–2007 гг. 

период обучения 

2005–2009 гг. 

период обучения 

2007–2011 гг. 

период обучения 

1 

курс 

3 

курс 

5 

 курс 

1 

курс 

3 

курс 

5 

 курс 

1 

курс 

3 

курс 

5 

 курс 

НФИ КемГУ 33,7 117,4 141,8 53,7 27,4 31,0 27,1 42,4 61,9 

КузГПА 44,3 137,5 59,5 81,0 53,1 577,7 20,3 422,4 695,6 

СибГИУ 27,3 56,1 15,8 44,6 14,4 318,7 7,0 288,2 472,9 
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Среднее значение показателя общей заболеваемости студентов трех рассмат-

риваемых вузов за 5 лет обучения (поступивших в 2003, 2005 и 2007 гг.) представ-

лено на рисунке 27. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Рост уровня общей заболеваемости студентов за период             

обучения в вузе (среднее число случаев на 1000 чел.) за 2003–2011 гг. 
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Так, согласно данным таблицы 17 и рисунка 27 среднее значение интенсивно-

го показателя общей заболеваемости студентов НФИ КемГУ за период обучения 

возрастает с 38,2 до 78,2 ‰, студентов КузГПА с 48,5 до 444,2 ‰, студентов Сиб-

ГИУ – с 26,3 до 269,1 ‰. Причем данный эффект наблюдается независимо от вуза 

(F = 1,24, p = 0,346). Выявлены статистически достоверные различия между сред-

ними значениями показателя общей заболеваемости студентов 1 и 5 курсов         

(F = 7,74, p = 0,032). 

Динамика первичной заболеваемости студентов за пять лет обучения в вузе 

также имеет тенденцию к росту с первого по пятый курс (в 6,6 раз): чем старше 

курс, тем чаще регистрируются впервые выявленные болезни у студентов всех 

рассматриваемых вузов (F = 5,40, p = 0,021). Первичная заболеваемость студентов 

в НФИ КемГУ к окончанию срока обучения в вузе возрастает в 1,7 раз (с 36,2 до 

61,3 ‰), в КузГПА – 8,2 раза (с 38,9 до 319,5 ‰), в СибГИУ – в 8,9 раз (с 21,7 до 

193,1 ‰). Рост первичной заболеваемости не зависит от вуза (F = 1,04, p = 0,425), 

статистическая разность между показателями для первого и пятого курсов значи-

ма (F = 7,32, p = 0,035).  

Среднее значение показателя первичной заболеваемости студентов трех рас-

сматриваемых вузов за 5 лет обучения (поступивших в 2003, 2005 и 2007 гг.) 

представлено на рисунке 28 (F = 1,04, p = 0,425). 

 

Таблица 17 – Динамика первичной заболеваемости студентов за период обу-

чения в вузе 2003–2011 гг.  

 

 

Вуз 

 

Первичная заболеваемость студентов, ‰ 

2003–2007 гг. 

период обучения 

2005–2009 гг. 

период обучения 

2007–2011 гг. 

период обучения 

1 

курс 

3 

курс 

5 

 курс 

1 

курс 

3 

курс 

5 

 курс 

1 

курс 

3 

курс 

5 

 курс 

НФИ КемГУ 27,7 109,0 127,7 53,7 27,4 19,0 27,1 32,6 37,2 

КузГПА 37,8 113,9 48,3 60,7 49,8 401,8 18,3 306,9 508,3 

СибГИУ 22,2 49,0 13,1 36,2 9,9 235,8 6,6 224,7 330,3 
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Рисунок 28 – Рост уровня первичной заболеваемости студентов за период  

обучения в вузе (среднее число случаев на 1000 чел.) за 2003–2011 гг. 
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Изучение темпа роста заболеваемости студентов сравниваемых вузов показа-

ло, что в НФИ КемГУ заболеваемость студентов с каждым учебным годом увели-

чивается 1,02–1,13 раз. Аналогичная ситуация наблюдалась в КузГПА (в 0,99–

1,04 раз) и в СибГИУ (в 0,80–0,92 раз), между сравниваемыми вузами статистиче-

ски достоверных различий по данному показателю не выявлено (р = 0,18) (рису-

нок 29). Наиболее высокий коэффициент среднегодового роста в анализируемых 

вузах установлен для болезней мочеполовой (1,03) и костно-мышечной систем 

(1,08) (рисунок 29).  

Таким образом, полученные показатели общей и первичной заболеваемости по 

обращаемости студентов в динамике за пять лет обучения в вузе являются осно-

ванием для целевых мероприятий, направленных на профилактику возникновения 

заболеваний органов дыхания, мочеполовой и пищеварительных систем.  

болезни огранов дыхания травмы болезни мочеполовой 
системы

болезни пищеварительной 
системы

болезни костно-мышечной 
системы

1,08 1,03 1,1 1,02
1,131,04 0,99 1,06 1 1,02

0,92
0,85

0,8
0,86 0,85

1 0,93 1,03 0,99 1,08

НФИ КемГУ КузГПА СибГИУ Итого   

Рисунок 29 – Коэффициент роста средних показателей общей заболеваемости 

студентов ведущих вузов за период 2003–2011 гг. 

 

4.2 Сравнительная оценка заболеваемости студентов с заболеваемостью 

других социальных и возрастных групп населения 

 

Показатели заболеваемости по обращаемости в трех социальных и возрастных 

группах населения (подростки 15–17 лет, студенты в возрасте 17–23 лет и взрос-

лые) различны (критерий Крускала–Уоллиса: H = 12,02, p = 0,002). Установлено, 
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что подростки чаще, чем студенты и взрослые обращались в медицинские учре-

ждения (критерий Манна–Уитни: U = 2,6, p = 0,009 и U = 2,4, p = 0,016 соответ-

ственно). Заболеваемость по обращаемости взрослых в свою очередь выше забо-

леваемости студентов (U = 2,6, p = 0,009) (таблица 18, рисунок 30). Таким обра-

зом, студенты в 2,8 и 5 раз реже обращаются к врачу, чем взрослые и подростки 

соответственно.  

Проведен анализ случаев первичных обращений в трех социальных и возраст-

ных группах населения (рисунок 30). Доля пациентов в каждой группе с впервые 

выявленными заболеваниями (от общего числа обращений к врачу) различна (H = 

10,22, p = 0,006). При попарном сравнении групп между собой установлено, что 

среди подростков и студентов доля обращений с впервые выявленными заболева-

ниями от общего числа обращений к врачу статистически значимо не отличается 

(U = 1,36, p = 0,175).   

 

Таблица 18 – Заболеваемость по обращаемости различных групп населения в 

динамике за 2001–2009 гг.  

 

Группа 

населения 

Заболеваемость по обращаемости (интенсивный пока-

затель на 1000 чел.) по годам (в числителе и знамена-

теле абс. и ‰) 

2001 2003 2005 2007 2009 Среднее 

Подростки* 

27520 31441 28622 34256 29572 
30282,2 

±2646,90 

919,0 1110,3 1056,6 1458,5 1553,4 
1219,5 

±272,67 

Студенты* 

10077 9808 10272 9912 9696 
9953,0 

±226,88 

424,6 326,6 327,5 291,4 307,3 
335,5 

±52,01 

Взрослые* 

320746 327215 302732 424646 400604 
355188,6 

±53868,82 

714,3 707,4 669,6 931,3 868,6 
778,2 

±114,59 

Примечание: * – статистическая значимость различий при р = 0,001 (критерий Круска-

ла–Уоллиса; критерий Манна–Уитни с поправкой Бонферрони).  
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Рисунок 30 – Интенсивный показатель случаев первичных обращений на 1000 

человек подростков, студентов и взрослых в динамике за 2001–2009 гг. 

 

Доля первичной заболеваемости среди взрослых статистически значимо ниже 

аналогичных показателей заболеваемости среди подростков (U = 2,6 p = 0,009) и 

среди студентов (U = 2,6 p = 0,009) (таблица 19). Данные таблицы свидетельству-

ют о том, что доля первичных обращений за медицинской помощью (от общего 

числа обращений) в группе подростков и студентов выше, чем у взрослых. 

 

Таблица 19 – Доля первичных обращений в различных группах населения от 

общего числа обращений к врачу  за 2001 – 2009 гг. 

 

Группа 

населения 
Доля первичных обращений по годам, % 

2001 2003 2005 2007 2009 Среднее 

Подростки 77,6 76,2 77,1 74,1 79,4 
76,9 

±1,73 

Студенты 69,0 73,5 69,8 77,9 76,8 
73,4 

±3,59 

Взрослые 55,6 54,0 55,0 54,3 53,0 
54,4 

±0,87 

 

Определены наиболее распространенные классы заболеваний среди студентов 

17–23 лет в сравнении с заболеваниями подростков и взрослых. Это болезни 
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нервной системы, эндокринной системы и обмена веществ, глаза и его придаточ-

ного аппарата, органов дыхания, системы пищеварения, костно-мышечной систе-

мы, мочеполовой системы, травмы и отравления (таблица 20).  

 

Таблица 20 – Интенсивный показатель заболеваемости на 1000 человек в раз-

личных возрастных группах за 2001 – 2009 гг.   

Болезни / группы 

населения 

Интенсивный показатель заболе-

ваемости на 1000 человек по го-

дам, ‰ 

Доля от 

больных 

в группе 

(здоровых) 

H 

(между 

группа-

ми) 2001 2003 2005 2007 2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Болезни нервной 

системы(G00-G99) 

         Подростки 

         Студенты 

         Взрослые  

 

 

38,2 

18,9 

24,5 

 

 

47,8 

16,4 

24,8 

 

 

67,5 

22,4 

20,5 

 

 

106,7 

15,9 

37,6 

 

 

113,9 

21,5 

42,0 

5,90 ± 1,57 

5,80 ± 1,14 

3,80 ± 0,69 

 

 

0,004 

Болезни эндокрин-

ной системы и об-

мена веществ (E00-

E99) 

         Подростки 

         Студенты 

         Взрослые 

 

 

 

 

49,3 

15,0 

40,1 

 

 

 

 

49,9 

14,3 

44,3 

 

 

 

 

48,3 

10,3 

45,7 

 

 

 

 

62,6 

6,5 

61,6 

 

 

 

 

49,1 

4,8 

49,3 

4,40 ± 0,80 

3,00 ± 1,09 

6,20 ± 0,54 

 

 

 

0,006 

Болезни глаза и его 

придаточного ап-

парата (H00-H59) 

          Подростки 

           Студенты 

           Взрослые 

 

 

 

 

73,4 

28,0 

88,7 

 

 

 

 

101,8 

16,3 

96,5 

 

 

 

 

95,5 

17,9 

82,6 

 

 

 

 

110,2 

18,8 

110,9 

 

 

 

 

118,5 

7,7 

103,9 

8,30 ± 0,78 

5,20 ± 1,65 

12,50 ± 0,71 

 

 

 

0,009 

Болезни органов 

дыхания (J00-J99) 

          Подростки 

          Студенты 

          Взрослые 

 

 

425,0 

143,9 

157,2 

 

 

538,1 

108,0 

157,2 

 

 

485,7 

94,2 

135,2 

 

 

654,9 

84,6 

190,2 

 

 

741,8 

101,8 

179,3 

 

 

46,70 ± 1,43 

31,50 ± 2,40 

21,10 ± 0,95 

 

 

 

0,002 
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Продолжение таблицы 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Болезни системы 

пищеварения(K00-

K93) 

          Подростки 

          Студенты 

          Взрослые 

 

 

56,0 

19,6 

61,9 

 

 

67,6 

15,2 

60,2 

 

 

65,1 

17,8 

59,3 

 

 

102,6 

16,4 

78,5 

 

 

93,1 

20,8 

74,1 

6,30 ± 0,43 

5,40 ± 0,90 

8,60 ± 0,17 

 

 

0,008 

Болезни костно-

мышечной систе-

мы(M00-M99) 

         Подростки 

         Студенты 

         Взрослые 

 

 

 

68,9 

27,0 

130,0 

 

 

 

66,0 

19,1 

124,1 

 

 

 

75,9 

23,1 

124,2 

 

 

 

132,7 

25,6 

184,4 

 

 

 

176,5 

23,3 

167,8 

 

 

 

8,20 ± 2,09 

7,10 ± 1,16 

18,70 ± 0,89 

 

 

 

0,007 

Болезни мочеполо-

вой системы (N00-

N99) 

        Подростки 

        Студенты 

        Взрослые 

 

 

 

45,9 

121,5 

83,4 

 

 

 

55,6 

90,1 

76,6 

 

 

 

53,2 

104,7 

88,1 

 

 

 

75,0 

64,9 

126,1 

 

 

 

81,7 

70,1 

125,4 

5,10 ± 0,11 

26,80 ± 4,17 

12,70 ± 1,46 

 

 

 

0,039 

Травмы и отравле-

ния (S00-T99) 

         Подростки 

         Студенты 

         Взрослые 

 

 

161,9 

50,7 

128,1 

 

 

183,1 

47,2 

123,3 

 

 

165,1 

37,1 

113,8 

 

 

213,4 

58,7 

141,2 

 

 

178,4 

57,3 

126,8 

 

 

15,20 ± 2,34 

15,30 ± 3,96 

16,40 ± 1,45 

 

 

0,002 

 

Примечание: статистическая значимость различий по критерию Крускала–Уоллиса. 

 

Найдены значимые различия интенсивного показателя по всем классам забо-

леваний между тремя рассматриваемыми группами: студенты меньше обращают-

ся за медицинской помощью и значительно меньше болеют, чем подростки и 

взрослые (исключение составляют заболевания мочеполовой системы) За период 

2001–2007 гг. среди студентов наблюдается рост заболеваний мочеполовой си-

стемы. Так, в 2001 г. интенсивный показатель данной заболеваемости составил 

для подростков – 45,9 ‰, для студентов – 121,5 ‰ и для взрослого населения –                

83,4 ‰. Среди студентов преобладание болезней мочеполовой системы сохраня-

лось до 2007 г., затем наблюдается резкое снижение случаев данной патологии и 

увеличение ее в группах взрослых и подростков (75,0, 64,9, 121,1 ‰ соответ-

ственно) и вновь последующий рост в группе студентов в 2009 г. (26,8 ± 4,17 ‰).  
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На втором месте по распространению в исследуемых трех группах отмечены 

травмы и отравления: доля обращений в группе взрослых составляет 16,4 ± 1,45, в 

группе студентов – 15,3 ± 3,96 и в группе подростков – 15,2 ± 2,34. Однако в 

группе взрослых статистически значимо чаще обращаются с болезнями костно-

мышечной системы (18,7 ± 0,89), чем в группе подростков и студентов. Доля об-

ращений студентов с болезнями мочеполовой системы статистически значимо 

выше, чем в группе подростков (χ
2
 = 1435,38, p = 0,001) и взрослых (χ

2
 = 3154,07, 

p = 0,001). 

Анализ внутригрупповых особенностей заболеваемости показал, что ведущей 

патологией во всех возрастных группах являются болезни органов дыхания, по 

поводу них обращаются к врачу 21,1 ± 0,95 % от всех пациентов в возрастной 

группе взрослых, 31,5 ± 2,40 % от всех обращающихся студентов вузов и           

46,7 ± 1,43 % от всех обратившихся к врачу подростков (рисунок 31).  
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болезни мочеполовой системы травмы и отравления

 

Рисунок 31 – Доля заболеваний в различных группах населения (среднее за 

2001–2009 гг.) 

 

Резюме 

Проведенное исследование показало, что за период 2001–2009 гг. среди сту-

дентов установлен рост заболеваемости в 6,8–10,1 раз. Наибольшее распростра-



 133 

нение у студентов всех вузов получили болезни органов дыхания, на втором месте 

болезни мочеполовой системы, затем заболевания костно-мышечной системы и 

травмы с отравлениями. Анализ первичных обращений к врачу выявил, что 

наибольшее число обращений у студентов по поводу травм и отравлений (93,8 %), 

болезней органов дыхания, мочеполовой и эндокринной систем (89,2, 72,4, 53,7 % 

соответственно). 

Установлены гендерные различия заболеваемости студентов: среди юношей 

самой распространенной причиной обращения к врачу являются болезни органов 

дыхания, среди девушек – болезни мочеполовой системы. Максимальное число 

случаев обращений к врачу зарегистрировано в 18-летнем возрасте (второй курс 

обучения в вузе), который является наиболее сензитивным для возникновения за-

болевания 

В процессе обучения в вузе наблюдался рост числа случаев болезней пищева-

рительной системы, болезней глаз и его придаточного аппарата, эндокринной, 

мочеполовой, нервной и костно-мышечной систем. 

Таким образом, изучение показателей заболеваемости студентов за период 

2001–2011 гг., их динамика за пятилетний период обучения в вузе, гендерные 

особенности позволяют выделить группу «студенческих болезней», к которым 

можно отнести заболевания мочеполовой, дыхательной и пищеварительных си-

стем. Профилактика именно данных заболеваний должна составить ведущее 

направление оздоровительной работы среди студентов, при этом давать приори-

тет профилактическим мероприятиям среди студентов 1–2 курсов обучения. Было 

выявлено, что студенты реже обращаются к врачу в 2,8 раз чем взрослые и в 5 раз, 

чем подростки. Исключение составляют болезни мочеполовой системы: доля об-

ращений студентов (26,8 среднее число случаев) с болезнями мочеполовой систе-

мы  выше, чем  в группе подростков  (5,1) и взрослых  (12,2) соответственно. 

Для разработки системы сохранения здоровья в период обучения в вузе и ее 

составных компонентов, помимо нозологий, необходимо изучить наиболее ин-

формативные психофизические показатели здоровья студентов, задействованных 
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при данных заболеваниях, определить пути профилактики, коррекции и поддерж-

ки здоровья, реально применимые к условиям обучения в высшей школе. 

 

4.3 Оценка психофизиологических показателей здоровья студентов, 

особенности и тенденции в период обучения (2005–2008 гг.) 

 

4.3.1 Анализ показателей психического здоровья студентов 

 

Динамическая оценка некоторых показателей психического здоровья студен-

тов вузов позволила выявить их особенности в период обучения в вузе. Средние 

значения показателей психического здоровья представлены в таблице 21.  

Изучение распределения внимания показало статистически значимые разли-

чия между среднепродуктивным уровнем внимания студентов 1–2 курсов и высо-

ким его уровнем у студентов 2–3 и 3–4 курсов обучения: χ
2
 = 80,70, р = 0,001. 

Так, у 50,5 % студентов 1–2 курсов среднее значение данного показателя в 

пределах нормы (0,51 + 0,018). На 2–3 курсах обучения у 71,8 % студентов реги-

стрировался высокий уровень развития внимания (0,84 + 0,013) в сравнении с 1–2 

курсами (χ
2 

= 54,79, р = 0,001) и с 3–4 курсами (χ
2
 = 53,50, р = 0,001). У 68,8 % 

студентов 3–4 курсов также отмечался высокий уровень концентрации и сосредо-

точения внимания (0,83 + 0,012). Это указывает на постепенное формирование 

устойчивых навыков к сосредоточению, концентрации и усидчивости у студентов 

в процессе обучения в вузе. 

Способность логически выстраивать предложения была на низком уровне во 

всех сравниваемых группах студентов и составляла 77,7,  67,6 и 68 % у студентов 

1–2, 2–3 и 3–4 курсов соотвественно (χ
2
 = 0,352, р = 0,839 с поправкой Бонферро-

ни р = 1,00). Это демонстрирует необходимость коррекции форм и средств обуче-

ния, более тщательного испытательного отбора абитуриентов, введения в учеб-

ный процесс разнообразных видов занятий, направленных на тренировку мысли-

тельной деятельности, формирование и раскрытие креативных навыков. 
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Таблица 21 – Динамика средних значений показателей психического здоровья 

студентов за 2005–2008 гг. (M + m) 

Показатель 

психического  

здоровья  

(норма, балл) 

Значение показателя по годам 

2005–2006 

1–2 курс  

n = 759  

2006–2007 

2–3 курс  

n = 432  

2007– 008 

3–4 курс  

n = 593  

Распределение вни-

мания 

(0,5–0,75) 0,510 + 0,018 0,840 + 0,013* 0,830 + 0,012 

Логическое мышле-

ние 

(14–17) 11,100 + 0,123 11,900 + 0 ,155 11,800 + 0,136 

Качество жизни 

(3–4) 3,010 + 0,022 3,050 + 0,024 2,700 + 0,024* 

Ситуативная тревож-

ность 

(31–45) 46,300 + 0,364 28,500 + 0,707* 32,700 + 0,432* 

Личностная тревож-

ность 

(31–45) 40,300 + 0,309* 41,800 + 0,447* 37,700 + 0,470* 

Уровень депрессии 

(50 и менее) 43,700 + 0,368 43,900 + 0,450 52,100 + 0,420* 

Экстровер-

сия/интроверсия (11– 

14 амбиверт) 7,800 + 0,223* 13,600 + 0,218 13,200 + 0,166 

Эмоциональная ста-

бильность (12 и ме-

нее) 26,700 + 0,653 10,500 + 0,197* 10,100 + 0,173 

Самооценка (0,5–0,1) 0,540 + 0,010 0,590 + 0,012 0,510 + 0,010 

Стрессоустойчивость 

(200–299) 320,010 + 2,400* 150,310 + 0,300* 210,400 + 0,300* 

Адаптированность к 

учебному процессу  

(29–56) 22,200 + 0,455 23,800 + 0,567 53,100 + 0,820* 

Примечание: * достоверность различий средних значений показателя у 

студентов групп исследования р = 0,001. 

 

Изучение качества жизни студентов показало, что первые две группы студен-

тов (на 1–2 курсах 80,4 %, на 2–3 курсах 68,1 %) отмечают удовлетворенность 

своим уровнем жизни (среднее значение показателя составляет 3,01 + 0,02 и     

3,05 + 0,024 соответственно). Однако с взрослением учащиеся ниже (депрессив-
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нее) оценивают свое социальное благополучие, чем студенты младших курсов 

обучения. Так, у 69,6 % студентов 3–4 курсов выявлено (в сранении с студентами 

1–2 курсов χ
2
 = 20,79, р = 0,001), что их качество жизни не соответствует желае-

мому. Среднее значение показателя «качество жизни» в группе студентов 3–4 

курсов (2,7 + 0,024) демонстрирует их терпимое отношение к собственным усло-

виям проживания, материальному доходу, социальному статусу и т.д. с надеждой 

на улучшение качества жизни с окончанием обучения [117, 138]. В группах ис-

следования не оказалось ни одного респондента с неудовлетворяющим его уров-

нем жизни (1 балл) и наоборот, с полным соответствием желаемому (4 балла).  

Тревожность – личностная черта, проявляющаяся в легком и частом возник-

новении состояний тревоги, возникает при благоприятном фоне свойств нервной 

и эндокринной систем, формируется прижизненно, в силу нарушения форм внут-

ри- и межличностного общения. Ситуативная тревожность – состояние нервной 

системы на определенный момент времени. Оценка ситуативной тревожности по-

казала ее высокий уровень у 57,4 % студентов 1–2 курсов в начале обучения    

(46,3 + 0,3), ее низкий уровень у 47,6 % студентов 2–3 курсов (28,5 + 0,7), в срав-

нении между данными группами χ
2
 = 43,44, р = 0,001. К 3–4 курсам ситуативная 

тревожность оптимизируется, и у 52,4 % студентов отмечается среднее значение 

данного показателя в пределах возрастной нормы – 32,7 + 0,4 (в сравнении со сту-

дентами 1–2 курсов χ
2
 = 15,93, р = 0,001, со студентами 2–3 курсов χ

2
 = 8,79,         р 

= 0,120 с поправкой Бонферрони).  

Средние значения личностной тревожности (характерологическая черта лич-

ности) ниже, чем ситуативной тревожности, во всех группах, и имеет статистиче-

ски достоверные межгрупповые различия; различия между 1–2 и 2–3 курсами      

χ
2
 = 9,71, р = 0,008 с поправкой Бонферрони р = 0,024; между 1–2 и 3–4 курсами  

χ
2
 = 56,72, р = 0,001; между 2–3 и 3–4 курсами χ

2
 = 60,19, р = 0,001). Однако дан-

ный показатель находится в пределах оптимально допустимого уровня у респон-

дентов всех возрастных групп, что указывает на нормальное функционирование 

нервной и эндокринной систем студентов в процессе обучения [93, 210, 251].  
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Функциональный дисбаланс в деятельности нервной системы демонстрирует 

показатель депрессии, отражающий нервно-психическое напряжение организма у 

65,8 % студентов 3–4 курсов (52,1 + 0,4; 50–59 баллов – легкая депрессия), выра-

жающееся в чувстве душевной опустошенности, расстройстве настроения, общи-

ми соматическими симптомами, раздражительностью и нерешительностью (меж-

ду всеми сравниваемыми группами χ
2
 = 300,49, р = 0,001). Однако у студентов 

младших курсов депрессии не регистрируются (менее 50 балов – без депрессии у 

74,3 % студентов 1–2 курсов и 79,4 % студентов 2–3 курсов), что отражено в таб-

лице 21. Таким образом, при непрерывной интенсивной психической деятельно-

сти в течении 2–3 лет профессионального обучения происходит напряжение регу-

ляторных механизмов, что приводит к угнетению положительных эмоциональных 

состояний организма, снижению общего фона настроения и безразличию (отсут-

ствию тревог) большинства учащихся, получающих высшее профессиональное 

образование. 

Изучение экстравертированности студентов показало преобладание умерен-

ных интровертов у 61,5 % младших курсов (средний балл у студентов 1–2 курсов 

составляет 7,8 + 0,2) и умеренных экстравертов на старших курсах. Так, среднее 

значение данного показателя составляет 13,6 + 0,2 у 46,5 % студентов 2–3 курсов 

и 13,2 + 0,1 у 42,3 % студентов 3–4 курсов, что указывает на распространение 

студентов с обращенностью сознания и внимания человека в основном на то, что 

происходит вокруг него. Различия между студентами сравниваемых возрастов по 

данному показателю статистически значимы χ
2
 = 287,07, р = 0,001. 

Эмоциональная устойчивость – это свойство человека, характеризующееся его 

пониженной возбудимостью, внутренней гармонией, уравновешенностью [100]. В 

группе студентов 1–2 курсов у 92,4 % среднее значение данного показателя ука-

зывает на наличие высокого уровня эмоционального дискомфорта (26,7 + 0,6, в 

сравнении со студентами 2–3 курсов χ
2
 = 96,5, р = 0,001, со студентами 3–4 курсов 

χ
2
 = 80,8, р = 0,001). Однако такое состояние нервной системы уравновешивается 

к более старшим курсам обучения: среднее значение показателя в предалах воз-

растной нормы регистрируется у 70,8 % студентов 2–3 курсов (10,5 + 0,1) и у    
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74,4 % студентов 3–4 курсов (10,1 + 0,1), что характеризует их эмоционально ста-

бильными (различия между всеми группами χ
2
 = 109,48, р = 0,001). 

Анализ самооценки студентов показал среднее значение данного показателя в 

пределах адекватного уровня во всех сравниваемых группах. Различия статисти-

чески не значимы χ
2
 = 3,45, р = 0,175. Так, ее средний уровень отмечен у 66,9 % 

студентов 1–2 курсов (0,54 + 0,010), у 68,8 % студентов 2–3 курсов (0,59 + 0,012) 

и у 63,6 % студентов 3–4 курсов (0,51 + 0,010), что указывает на отсутствие у че-

ловека симптомов психоза. 

Показатель стрессоустойчивости имеет низкий уровень (средний балл 320,01 + 

2,4) у 70,2 % студентов 1–2 курсов, что демонстрирует необходимость принятия 

срочных мер по ее тренированности у первокурсников, так как в этом случае они 

наносят ущерб себе, своей учебе, окружающим педагогам, родителям. Наиболее 

хорошо противостоять нарастающим волнам разрушительного стресса в процес-

сае обучения, сохраняя при этом выдержку, самообладание, работоспособность и 

оптимизм могут студенты 2–3 курса (53,2 %), имея средний балл 150,3 + 0,3, что 

статистически значимо отличается в сравнении со студентами 1–2 курсов             

χ
2
 = 31,37, р = 0,001 и 3–4 курсов обучения χ

2 
= 110,789, р = 0,001. С взрослением, 

к 3–4 курсу способность противостоять стрессу достоверно снижается, однако у 

51,6 % студентов ее уровень остается в границах среднего (пороговое) значения 

(210,4 + 0,3), что можно повысить тренировкой. Различия по данному показателю 

в сравниваемых группах статистически значимы, это позволяет отнести стрессо-

устойчивость к наиболее информативным показателям психического здоровья 

студентов, которая лабильна в процессе обучения, и соответственно, поддается 

коррекции и психотренингу. 

Исследование показателя «адаптация» как совокупности психологических и 

физиологических реакций организма, лежащих в основе приспособления его к 

окружающим условиям, которые направлены на сохранение относительного по-

стоянства его внутренней среды, выявило низкий уровень у 75,9 % студентов 1–2 

курсов (22,2 + 0,4) и у 72,9 % студентов 2–3 курсов (23,8 + 0,5), что характеризует 

напряжение адаптационных и резервных механизмов в организме, сформирован-

ное новыми условиями обучения и проживания при поступлении в вуз (различия 

показателя «адаптация» между данными группами статистически незначимы:      
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χ
2
 = 4,48, р = 0,106 с поправкой Бонферрони р = 0,318). В группе студентов 3–4 

курса результаты изучения адаптации показали ее среднее значение (53,1 + 0,8, 

границы нормы 29–56 баллов) у 54 % студентов, то есть хорошее отношение сту-

дентов к вузу, к студенческой группе, преподавателям, удовлетворенность усло-

виями обучения, целенаправленность выбора будущей профессии, в сравнении со 

студентами 1–2 курсов χ
2
 = 180,14, р = 0,001; со студентами 2–3 курсов χ

2
 = 

119,17, р = 0,001. Видимо, с увеличением времени обучения, к старшим курсам у 

студентов появляются другие жизненные ценности (создание семьи, рождение 

ребенка, работа не по специальности), происходит тренировка адаптационным 

механизмов, снижается тревожность и повышается стрессоустойчивость [173]. 

Резюме.  

Полученные результаты позволили выявить, что некоторые показатели психи-

ческого здоровья  у студентов младших курсов (логическое мышление, ситуатив-

ная тревожность, адаптация, стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность)  

имеют отклонения от рекомендуемой нормы, что требует своевременной пси-

хокоррекции уже на начальном этапе профессионального обучения. Данные пока-

затели квалифицированы как информативные при оценке психологического ста-

туса студентов в вузе. На старших курсах необходимо поддерживать адекватное 

психическое состояние за счет тренировки логического мышления и оптимизации 

субъективного отношения к вузу, собственной жизнедеятельности. Однако, со-

гласно данным литературного обзора, проведенное исследование позволило уста-

новить характерный возрастным особенностям психический статус студентов ву-

зов [94].   

 

4.3.2 Анализ показателей физического здоровья студентов 

 

Отсутствие единых стандартов физического развития студентов и пролонга-

ции учетной формы 086/у не позволяет оценить гармоничность их физического 

развития и хронизацию болезней. Для изучения показателей физического здоро-

вья студентов и его тенденций в процессе профессионального обучения проведен 

регрессионный анализ, позволивший установить диапазоны нормальных колеба-

ний массы тела с учетом длины тела от M – 3σ до M + 3σ [132, 141, 156]. Данный 
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метод наиболее часто применяется для разработки нормативных шкал и стандар-

тов физического развития детей, подростков, молодежи ювенильного возраста (от 

17 до 19 лет) в различных исследованиях здоровья разных контингентов [30], ино-

гда в шкалах регрессии учитывают типы телосложения [135, 257, 258]. С помо-

щью регрессионного анализа оценка физического развития осуществлялась на ос-

нове изучения роста, массы тела, поло-возрастных и региональных особенностей. 

Определены регрессионные шкалы физического развития студенческой молоде-

жи, характеризующие нормальное (гармоничное) развитие M ± σ по массе тела с 

учетом длины тела; дисгармоничное физическое развитие относительно возраста 

и пола: дефицит массы тела (масса тела меньше M – 2σ), избыток массы тела 

(масса тела большее M + 2σ), низкий рост (длина тела меньше M – 3σ).  

За трехлетний период (2005–2008 гг.) антропометрических исследований уча-

щихся вузов методом регрессионного анализа с использованием уравнений пар-

ной корреляции впервые разработаны нормативные шкалы физического развития 

для студенческой молодежи Новокузнецкого городского округа в возрасте 17–19 

лет (Приложение В). На рисунках 32–39 представлены статистические параметры 

роста и веса с учетом пола студентов в возрасте 17–19 лет. 

 

 

Рисунок 32 – Стандартизированные статистические параметры регрессионной 

шкалы для юношей 17 лет 
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  Коэффициент корреляции рост – масса тела: r = 0,480, p = 0,001;  

y = –51,921 + 0,663*x; δR = 7,67 

Рисунок 33 – Статистические параметры регрессионной шкалы юношей 17 лет 

относительно роста и массы тела  

 

 

Рисунок 34 – Стандартизированные статистические параметры регрессионной 

шкалы для девушек 17 лет  

 

 

Коэффициент корреляции рост – масса тела: r = 0,465, p = 0,001;  

y = –44,30 + 0,610*x; δR = 6,84 

Рисунок 35 – Статистические параметры регрессионной шкалы девушек 17 лет 

относительно роста и массы тела 
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Полученные результаты физического развития показали, что низкий рост 

наблюдается в возрасте 17 лет у 1,03 % юношей (рост 163–164 см) и 1,1 % деву-

шек (рост 150–152 см), в возрасте 19 лет – у 2 % девушек (рост 152–153 см). Вы-

явлены студенты с дефицитом массы тела в возрасте 17 лет: 14,2 % юношей и    

3,5 % девушек. С избытком массы тела в возрасте 17 лет доминируют девушки 

(15,1 %), однако избыточный вес встречается и 2,8 % юношей 17 лет. Дисгармо-

ничное физическое развитие установлено у 18,03 % семнадцатилетних юношей и 

19,7 % девушек в возрасте 17 лет (низкий рост или масса тела за пределами воз-

растной нормы).  

 

 

Коэффициент корреляции рост – масса тела: r = 0,358, p = 0,025; 

y = 9,34 + 0,311*x; δR = 5,04 

Рисунок 36 – Стандартизированные статистические параметры регрессионной 

шкалы для юношей 18 лет 

 

Соответственно, гармоничное физическое развитие имеют 81,9 % юношей и 

80,3 % девушек 17 лет. Резко дисгармоничного развития в данном возрасте не вы-

явлено. В возрасте 18 лет студентов с низким ростом не регистрировалось, уста-

новлен дефицит массы тела у 5,1 % юношей и 3,2 % девушек; избыток массы тела 

у 5,1 % юношей и 17,7 % девушек, что относит данный контингент к группе риска 

по физическому здоровью. Физическое развитие у 10,2 % юношей и 20,9 % деву-

шек 18 лет – дисгармоничное. Соответственно, большинство студентов в возрасте 
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18 лет имеют гармоничное физическое развитие (89,8 % юношей и 79,1 % деву-

шек). 

 

 

Коэффициент корреляции рост – масса тела: r = 0,413, p = 0,002; 

y = –26,77 + 0,504*x; δR = 6,97 

Рисунок 37 – Стандартизированные статистические параметры регрессионной 

шкалы для девушек 18 лет 

 

 

Коэффициент корреляции рост – масса тела: r = 0,541, p = 0,001;  

y= –100,80 + 0,971*x; δR = 10,20  

Рисунок 38 – Стандартизированные статистические параметры регрессионной 

шкалы для юношей 19 лет 
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Коэффициент корреляции рост – масса тела: r = 0,438, p = 0,001;  

y= –68,64 + 0,764*x; δR = 8,38  

Рисунок 39 – Стандартизированные статистические параметры регрессионной 

шкалы для девушек 19 лет 

 

В возрасте 19 лет дефицит массы тела выявлен у 6,9 % юношей и 4,1 % деву-

шек, избыток у 14,5 % юношей и 11,4 % девушек. Не установлено студентов с 

резко дисгармоничным физическим развитием (низкий рост и масса тела за пре-

делами возрастной нормы). Дисгармоничное физическое развитие наблюдается у 

21,4 % юношей и 15,5 % девушек в возрасте 19 лет. Соответственно, гармоничное 

физическое развитие отмечено у 78,6 % юношей и 84,5 % девушек 19 лет. 

Разработка нормативных шкал физического развития студенческой молодежи 

вузов позволила выявить группу риска по физическому здоровью: учащиеся с 

дисгармоничным физическим развитием в возрасте 17 лет – 27,9 %; 18 лет –              

20,6 %; 19 лет – 29,1 %. 

Сравнение иных показателей физического здоровья студентов 1–2 и 3–4 кур-

сов позволило выявить их изменения за период профессионального обучения. 

Средние значения параметров физического здоровья представлены в таблице 22.  

Изучение ИМТ показало, что в сравниваемых группах доминируют студенты с 

нормальной массой тела (54,2 и 55,5 % соответственно). Значимые различия по 

показателю ИМТ выявлены на крайних значениях (рисунок 40).  

Доля лиц с недостаточной массой тела на 1–2 курсах больше, чем на 3–4 кур-

сах, что указывает на физиологическое взросление организма к 20–21 годам, од-
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нако демонстрирует тенденцию к снижению физической активности старшекурс-

ников, что может служить негативным фактором для здоровья (значимость разли-

чий определялась с помощью углового преобразования Фишера (φ) на уровне 

значимости 5 %). 
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Рисунок 40 – Распределение студентов с различным индексом массы тела, % 

 

Таблица 22 – Динамика средних значений показателей физического здоровья 

студентов за 2005–2008 гг. (M + m) 

 

Показатель  

физического здоровья 

2005–2006 гг. 

(1–2 курс, n = 759)  

2007–2008 гг. 

(3–4 курс, n = 593)  

M m M m 

Индекс массы тела  20,71 2,68 21,7 3,5 

Объем грудной клетки 83,60 10,37 84,3 9,54 

Жизненная емкость легких 2,55 0,64 2,33 0,565 

Весо-ростовой показатель 354,31 49,92 372,1 66,7 

Тип конституции по                     

М. В. Черноруцкому 
26,6 12,8 20,1 11,5 

Частота сердечных сокра-

щений 
88,0* 1,58 92,9* 1,52 

Проба Штанге 41,5 0,887 42,4 0,874 

Проба Генче 25,6 0,505 27,5 0,562 

Проба Рюфье 15,0* 0,18 14,3* 0,20 

Примечание: * достоверность различий средних значений показателя в 

группах исследования р = 0,001.  
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Естественно, студентов с избыточной массой тела на 3–4 курсах статистиче-

ски значимо больше, чем на 1–2 курсах обучения (14,7 и 4,7 % соответственно). 

Показатель «жизненная емкость легких» (ЖЕЛ) также имеет отклонение от нор-

мы в группах исследования (норма 3,2 для мужчин и 3,7 для женщин): в группе 

респондентов 1–2 курса среднее значение ЖЕЛ 2,5; в группе студентов 3–4 курсов 

– 2,3; это говорит о низком резервном потенциале дыхательной системы у иссле-

дуемых студентов. Снижение ЖЕЛ чаще всего наблюдается при болезнях органов 

дыхания и патологических изменениях объема грудной полости; во многих случа-

ях оно является одним из важных патогенетических механизмов развития дыха-

тельной недостаточности [68]. 

Весо-ростовой показатель характеризует гармоничность физического развития 

организма, изучение которого показало, что с увеличением возраста студенты 

становятся более дисгармоничны. Так на 1–2 курсах 11,7 % учащихся имеют пло-

хой показатель упитанности, а на 3–4 курсах – таких студентов статистически не-

значительно больше (13,7 %). Эти данные дублируют результаты физического 

развития студентов, полученные с помощью метода регрессионного анализа. 

По показателям функционирования дыхательной и сердечно-сосудистой си-

стем в группах исследования получены статистически достоверные различия. Так, 

в обеих группах средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) выше возрастной 

нормы 60–80 уд./мин: у респондентов 1–2 курсов 88,0 уд./мин, 3–4 курсов –     

92,9 уд./мин при р = 0,001. Ускорение пульса зависит от многих факторов, но ча-

ще всего от двух: от физической нагрузки и эмоционального всплеска. Так как 

пальцевая пульсометрия проводилась при спокойном состоянии организма, то та-

кой результат может свидетельствовать об эмоциональном напряжении организма 

студентов вузов [4, 61]. Статистически достоверное увеличение среднего значе-

ния ЧСС у старшекурсников указывает на нарастание эмоционального дисбаланса 

и склонности к симпатикотонии при обучении в вузе.  

Проведение одномоментных функциональных проб является показателем 

жизнедеятельности основных систем организма: дыхательной и ССС [10, 44]. 

Оценка деятельности ССС (проба Рюфье) показала низкие результаты, характери-
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зующие слабую тренированность сердечно-сосудистой системы студентов групп 

исследования. При возрастной норме показателя 0–10 с у студентов 1–2 курсов 

среднее значение составило 15,0 + 0,18, в группе учащихся 3–4 курсов – 14,3 + 

0,20, р = 0,001.  

При оценке устойчивости организма к недостатку кислорода (проба Штанге)  

в обеих группах исследования выявлены показатели дыхательной системы в пре-

делах нормы для нетренированных людей (норма 40–55 с): 1–2 курс –             

41,56 + 0,887, 3–4 курс – 42,37 + 0,874. Проведение одномоментной пробы Генче 

указало на средние результаты состояния дыхательной системы студентов обеих 

групп (25,6 + 0,505 в группе студентов 1–2 курсов и 27,5 + 0,652 в группе студен-

тов 3–4 курсов). Полученные средние значения характерны для нетренированных 

людей (25–30 с). Данный показатель демонстрирует оптимальное функциониро-

вание дыхательной системы студентов вузов в экологически неблагополучном ре-

гионе. Показатели дыхательной системы оказались в пределах возрастных норм 

для нетренированных людей, причем с возрастом среднее значение данного пока-

зателя не изменяется (р = 0,064). Результаты указывают на нескоординирован-

ность нервно-гуморальной регуляции дыхательной и ССС, проявляющейся в 

учащенном сердцебиении, слабой сердечной деятельности и оптимальном функ-

ционировании дыхательной системы, что обосновывает необходимость подбора 

индивидуальных упражнений для коррекции.   

Резюме. 

Оценка показателей психического здоровья показала, что студенты 17–19 лет 

(1–2 курс) имеют средний уровень развития внимания, личностной тревожности, 

адекватную самооценку и удовлетворены своим качеством жизни, они слабо ло-

гически мыслят, нестрессоустойчивы, тревожны, эмоционально возбуждены. 

Учащиеся 19–20 лет (2–3 курс) более внимательны (высокий уровень развития 

внимания), лучше логически мыслят, уже тревожно не реагируют на ситуации 

(ниже рекомендуемой нормы), эмоционально уравновешенны, стрессоустойчивы 

и адаптированы к учебному процессу. Старшекурсники в возрасте 20–21 года (3–4 

курс) в отличие от младших сверстников более пессимистичны (терпимо относят-
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ся к своему уровню жизни), имею легкую степень депрессии, другие исследуемые 

психические показатели находятся в пределах возрастной нормы (р = 0,015). 

Разработаны нормативные шкалы физического развития студентов вузов в 

возрасте 17–19 лет, позволившие определить группы риска студентов по физиче-

скому развитию (несоответствие роста к весу). Наибольшее число гармонично 

развитых студентов регистрируется в возрасте 18 лет (84,5 %), на втором месте 

учащиеся в возрасте 19 лет (81,6 %), на третьем семнадцатилетние студенты (81,2 %). 

С взрослением студенты становятся в 1,1 раза упитанными, о чем говорит 

среднее значение показателя ИМТ (20,7 и 21,7 соответственно, р = 0,054), старше-

курсники шире в груди (среднее ОГК студентов 1–2 курсов 83,6 см, студентов 3–4 

курсов 84,3 см, р = 0,001) и более плотные по весо-ростовому показателю (354,3 и 

372,1 соответственно, при р = 0,001). Другие вышеперечисленные параметры фи-

зического здоровья у студентов 3–4 курсов находятся в пределах возрастной нор-

мы [197]. 

Первокурсники преимущественно нормостенического типа телосложения 

(норма 10–30), среднее значение по показателю «тип конституции» старшекурс-

ников остается в пределах нормостении, но тяготеет в границе гиперстенического 

типа телосложения (менее 10). В сравниваемых группах студентов вузов отмеча-

ется адекватная устойчивость организма к недостатку кислорода (пробы Штанге и 

Генче), но учащенное (повышенное) сердцебиение (88,0–92,3 соответственно) и 

слабая недостаточность ССС.  

Таким образом, трехлетнее исследование позволило получить информативные 

(изменяющиеся в процессе обучения) показатели психического и физического 

здоровья, целостное представление об их тенденциях в период обучения в высшей 

школе, установить психофизиологический статус студентов вузов Новокузнецко-

го городского округа, что невозможно выявить при проведении единичных науч-

но-прикладных исследований в данной области. Полученные результаты позволят 

определить целенаправленные оздоровительные и коррекционно-

профилатические мероприятия, адаптированные к реальным условиям учебного 

процесса, будут полезны службам здравоохранения и образования, МЛПУ, муни-
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ципальными органами власти в целях сохранения здоровья молодежи, снижения 

заболеваемости, формирования ценности здоровья и повышения качества обуче-

ния студентов высшей школы.  

 

4.4 Оценка удельного вклада гигиенических факторов, влияющих на 

формирование здоровья студентов в процессе обучения 

 

Литературный обзор показал, что недостаточно исследований, направленных 

на определение удельного веса гигиенических факторов, которые оказывают 

влияние на потери психического и физического здоровья. В исследовании был 

определен весовой индекс факторов, ухудшающих значения психических, физи-

ческих показателей здоровья студентов [151, 245]. 

Выделенные максимально информативные показатели психического здоровья 

(ситуативная тревожность, личностная тревожность, адаптация, стрессоустойчи-

вость, внимание) прошли проверку распределения, которая показала их отличие 

от нормального (критерий Колмогорова–Смирнова с поправкой Лилиефорса (D)).  

Определение статистически достоверного влияния гигиенических факторов на 

выделенные информативные показатели психического здоровья показало, что из 

всей группы факторов только 30,0 % имеют значимое влияние (таблица 23). 

На уровень стрессоустойчивости студента влияет только один из всей группы 

рассматриваемых факторов – «Время, затраченное на учебные занятия» (Н – 8,25, 

р = 0,04).  

Ряд гигиенических факторов влияют на концентрацию внимания учащихся: 

это «Время, затраченное на подготовку к занятиям» (Н – 17,67, р = 0,003), «Нали-

чие вредной привычки – курить» (Н – 10,24, р = 0,03) и фактор «Нерациональное 

питание» (Н – 7,07, р = 0,02). Другие рассмотренные гигиенические факторы не 

оказывают статистически значимого влияния на показатели психического здоро-

вья студентов. 

При расчете ВИФ выявлено, что наибольший вес на состояние ситуативной 

тревожности оказывает фактор «Нерациональное питание» – 2,14 (рисунок 41). 
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Самый высокий уровень ситуативной тревожности у студентов, которые называ-

ют одной из причин нерационального питания 1–2 кратный прием пищи в день 

49,5 ± 18,89; Me (25; 75 %) = 52 (32,75; 58,25), наиболее низкий уровень ситуатив-

ной тревожности у студентов, которые связывают нерациональное питание с ред-

кими употреблениями горячей пищи и преобладанием в пищевом рационе несба-

лансированной пищи буфетов 38,6 ± 16,04; Me (25;75 %) = 37 (25; 47,75), различия 

уровня ситуативной тревожности в этих группах студентов статистически значи-

мы (U = 3,09, p = 0,002). 

Таблица 23 – Влияние факторов риска на состояние показателей психического 

здоровья студентов (H, р)   

Фактор n 

Ситуативная 

тревожность 

Личностная 

тревож-

ность 

Адаптация 
Стрессо- 

усойчивость 
Внимание 

H p H p H p H p H p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ваше занятие 

до поступле-

ния в вуз 

3 1,46 0,691 1,37 0,714 5,80 0,122 1,93 0,588 2,36 0,502 

Социальный 

статус семьи 
5 4,20 0,122 2,92 0,233 5,07 0,407 9,14 0,104 2,61 0,760 

Нерациональ-

ное питание 
2 11,23 0,024 10,85 0,028 1,75 0,782 3,86 0,425 7,07 0,02 

Жилищные  

условия в  

настоящее 

время 

3 6,37 0,095 3,98 0,264 0,31 0,958 3,21 0,360 4,00 0,262 

Успеваемость 2 3,13 0,209 5,56 0,062 1,59 0,451 1,16 0,560 1,37 0,503 

Совмещение 

работы с уче-

бой 

2 15,63 0,008 11,64 0,040 1,74 0,419 0,19 0,908 5,92 0,052 

Время на  

подготовку к 

занятиям 

4 1,37 0,850 0,74 0,946 3,82 0,432 1,87 0,759 17,6 0,003 

Время на  

дорогу от  

дома до  

учебы 

3 0,17 0,982 1,84 0,606 2,75 0,431 0,93 0,817 1,99 0,574 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Время, затра-

ченное на ноч-

ной сон 

3 1,09 0,779 1,75 0,625 1,89 0,595 1,30 0,730 2,94 0,401 

Способы орга-

низации досуга 

в вузе 

4 7,68 0,104 5,96 0,202 5,71 0,222 6,67 0,154 6,69 0,153 

Время на  

домашний 

труд 

 

4 
 

9,24 

 

0,055 

 

7,60 

 

0,107 

 

9,00 

 

0,061 

 

1,54 

 

0,820 

 

3,61 

 

0,462 

Величина 
среднемесяч-
ного бюджета 

5 8,36 0,137 9,52 0,090 6,59 0,253 7,44 0,190 3,18 0,528 

Среднемесяч-
ный расход на 
питание 

3 3,23 0,358 3,48 0,324 2,83 0,419 0,93 0,817 4,52 0,210 

Причины воз-

никновения 

болезней 

2 0,29 0,961 2,64 0,450 2,09 0,555 1,05 0,592 4,73 0,192 

Количество 

приемов горя-

чей пищи 

3 2,72 0,437 4,33 0,228 3,31 0,346 1,99 0,574 3,24 0,356 

Возникновение 

утомления в 

конце учебно-

го дня 

3 4,22 0,121 6,29 0,043 15,6 0,001 5,82 0,054 1,20 0,54 

Наличие при-

вычки – курить  
4 2,82 0,588 3,63 0,458 1,51 0,826 0,71 0,950 10,2 0,03 

Наличие при-

вычки – упо-

треблять  алко-

голь 

3 0,43 0,934 0,78 0,854 7,67 0,053 5,15 0,161 1,23 0,74 

Наличие дви-

гательной ак-

тивности 

2 6,55 0,038 18,3 0,001 21,9 0,001 1,90 0,386 3,14 0,20 

Субъективная 

оценка пита-

ния 

3 8,27 0,041 11,7 0,008 11,7 0,008 0,35 0,950 1,86 0,60 

Время, затра-

ченное на 

учебные заня-

тия 

3 12,81 0,002 8,35 0,015 19,6 0,001 8,25 0,041 6,58 0,160 

Причины не-

обращения к 

врачу 

5 2,64 0,755 3,54 0,617 9,46 0,092 3,05 0,692 2,62 0,75 

Обращение к 
врачу спустя 
некоторое 
время после 
заболевания   

3 6,83 0,078 6,83 0,078 13,0 0,005 2,72 0,437 3,80 0,28 

Примечание:  n – число степеней свободы рассматриваемой переменной.  
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 Рисунок 41 – Весовой индекс факторов, влияющих на показатель                 

психического здоровья «Ситуативная тревожность» 

 

Второй по значимости для данного показателя психического здоровья выявлен 

фактор «Совмещение работы с учебой» – 1,41. Уровень ситуативной тревожности 

у студентов, которые все свое время посвящают только профессиональному обу-

чению, самый низкий 35,3 ± 12,30, Me (25; 75 %) = 33,5 (24,75; 45,25), а у студен-

тов, которые одновременно учатся и работают – самый высокий 47,6 ± 18,53, Me 

(25; 75 %) = 51 (31; 59), различия статистически значимы (U = 2,65, p = 0,008). 

У студентов, которые тратят на учебу до пяти часов в день (данный фактор 

имеет третью степень значимости), уровень ситуативной тревожности самый низ-

кий 36,9 ± 14,25, Me (25; 75 %) = 36 (23,5; 47,5). У студентов, которые учатся от 

пяти до восьми часов – 46,0 ± 18,19, Me (25; 75 %) = 47,5 (31,0; 58,75) средний 

уровень ситуативной тревожности; у студентов, имеющих учебный день свыше 

восьми часов – 50,4 ± 17,51, Me (25;75 %) = 51 (43;57) уровень ситуативной тре-

вожности наиболее высокий. Различия уровня ситуативной тревожности между 

первой группой студентов (до пяти часов) и студентами, затрачиваемыми от пяти 

и выше часов на учебу, статистически значимы (U = 2,51, p = 0,012, U = 2,58,        

p = 0,010 соответственно). 

Четвертое место по рангу отведено фактору «Наличие двигательной активно-

сти» – 1,09 (рисунок 41). Самая высокая ситуативная тревожность у тех, кто не 

занимается физической культурой и оценивает свое здоровье «неудовлетвори-

тельно» – 46,3 ± 14,18, Me (25; 75 %) = 48 (36,5;54), самая низкая у тех студентов, 

которые занимаются тем или иным видом физической культуры и оценивает свое 
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здоровье на «отлично» – 40,0 ± 19,94, Me (25;75 %) = 34 (20; 54,5); различия ста-

тистически значимы U = 2,01, p = 0,044. 

Определение ВИФ, влияющих на состояние личностной тревожности, выяви-

ло пять гигиенических факторов, ранги которых распределились от 3,06 до 1,05 

(рисунок 42). Фактор «Наличие двигательной активности» оказывает наибольшее 

влияние на состояние личностной тревожности студентов; те студенты, которые 

занимаются тем или иным видом физической культуры и оценивают свое здоро-

вье на «отлично», имеют самый низкий уровень личностной тревожности –      

41,8 ± 14,58; Me (25; 75%) = 38 (28,5; 54,5); группа студентов с гиподинамией 

оценивает свое здоровье «неудовлетворительно» и имеет наиболее высокий уро-

вень тревожности – 49,5 ± 11,31, Me (25; 75 %) = 50 (43; 55); различия статистиче-

ски значимы U = 3,23, p = 0,001. 

На втором месте фактор «Нерациональное питание», имеющий ранг 1,39. 

Наиболее высокий уровень личностной тревожности имеют студенты, которые 

называют одной из причин нерационального питания 1–2 кратный прием пищи в 

день 50,7 ± 15,27, Me (25; 75 %) = 54,5 (33,75; 59,75). Ниже оптимального уровень 

тревожности у студентов, указывающих на причину нерационального питания – 

нерегулярный прием горячей пищи 42,5 ± 11,81, Me (25; 75 %) = 43,5 (29; 52). 

Различия статистически значимы U = 2,35, p = 0,019. 
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Рисунок 42 – Весовой индекс факторов, влияющих на показатель                           

психического здоровья «Личностная тревожность» 
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Третью степень влияния оказывает фактор «Время, затраченное на учебные 

занятия» (1,14). Самый высокий уровень личностной тревожности у студентов, 

которые занимаются в вузе восемь часов и более 47,7 ± 13,3, Me (25; 75 %) = 50,5 

(34,25; 55,25). Наиболее низкий уровень личностной тревожности у обучающихся, 

затрачивыаемых на учебу в вузе 5–8 часов 41,5 ± 12,21, Me (25; 75 %) = 41(29; 

50,5). Различия статистически значимы U = 2,42, p = 0,016. 

Факторы «Совмещение работы с учебой» и «Возникновение утомления в кон-

це учебного дня» имеют одинаковое влияние на уровень личностной тревожно-

сти. Наиболее высокий уровень личностной тревожности регистрировали у сту-

дентов, совмещающих учебу в вузе с работой 49,2 ± 14,62, Me (25; 75 %) = 51 (32; 

60); наименьший – у не работающих студентов вузов 41,1 ± 10,92, Me (25;75 %) = 

40,5 (31,25; 50) соответственно. Различия статистически значимы U = 2,25, p = 

0,025. Те студенты, которые чувствуют заметное утомление по окончанию учеб-

ных занятий в вузе, имеют высокий уровень тревожности – 49,5 ± 11,31, Me (25; 

75 %) = 50 (43; 55), которые не испытывают утомления и способны к дальнейшей 

деятельности – низкий 41,8 ± 14,58, Me (25; 75 %) = 38 (28,5; 54,5) соответствен-

но. Различия статистически значимы U = 2,21, p = 0,027. 

Четыре выделенных гигиенических фактора имеют большее влияние на уро-

вень адаптации студента, в сравнении с влиянием на состояние тревожности (ри-

сунок 43).  
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  Рисунок 43 – Весовой индекс факторов, влияющих на показатель                       

психического здоровья «Адаптация» 

 

Среди рассматриваемых факторов максимальное влияние на уровень адапта-

ции студентов оказывает «Наличие двигательной активности» – 3,67. Те студен-
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ты, которые имеют адекватный возрастным особенностям двигательный режим и 

оценивают свое здоровье как «отличное», умеют отлично адаптироваться          

73,3 ± 13,74, Me (25; 75 %) = 80 (70; 82). Студенты, не занимающиеся физической 

культурой, оценивающие свое здоровье как «неудовлетворительное» – плохо 

адаптируются к среде вуза 58,0 ± 18,61, Me (25; 75 %) = 58 (45; 77). Различия ста-

тистически значимы U = 3,93, p = 0,001.  

Несколько меньшее влияние на уровень адаптации оказывает фактор «Нера-

циональное питание» (3,28). Самый высокий уровень адаптации у студентов, оце-

нивающих свое питание как «отличное» 69,6 ± 13,90, Me (25; 75 %) = 74 (60,25; 

82), самый низкий у студентов которые оценивают свое питание как «нерацио-

нальное» 55,5 ± 17,45, Me (25; 75 %) = 56 (43; 66). Различия статистически значи-

мы U = 4,08, p = 0,001. 

Фактор «Возникновение утомления в конце учебного дня» занимает третий 

ранг (2,62), что очень значимо для уровня адаптации. Студенты, не испытываю-

щие заметного утомления в конце учебного дня в вузе, имеют наиболее высокий 

уровень адаптации 73,1 ± 14,76, Me (25; 75 %) = 78 (69,5; 82,0); сильно устающие 

студенты, не способные к продолжению умственной работы после окончания 

учебных занятий имеют наименьший уровень адаптации 59,6 ± 14,93, Me (25; 75 %) = 

58 (45,5; 71,5); U = 3,80, p = 0,001. 

Небольшое влияние на адаптацию студентов к вузу оказывает фактор «Обра-

щение к врачу спустя некоторое время после заболевания» (1,67). Студенты, отве-

тившие «сразу» обращаюсь к врачу при заболевании, быстро и легко адаптируют-

ся 71,1 ± 14,59, Me (25; 75 %) = 78 (59,75; 82); ответившие «когда болезнь не поз-

воляет продолжать учебу» – медленно адаптивные 58,4 ± 17,25, Me (25; 75 %) = 

58 (44,5; 72); U = 3,18, p = 0,001. Незначительное, но статистически значимое вли-

яние на уровень стрессоустойчивости оказывает фактор «Время, затраченное на 

учебные занятия в день» (1,06). Самый высокий уровень стрессоустойчивости у 

студентов, которые тратят за учебные занятия от пяти до восьми часов в день 

165,9 ± 91,68, Me (25; 75 %) = 171 (73,55; 240), самый низкий у тех, кто занимает-
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ся свыше восьми часов в день 115,7 ± 100,54, Me (25; 75 %) = 82(35,75; 159,25);    

U = 2,12, p = 0,034. 

Три фактора (10 %) влияют на концентрацию внимания студентов («Время, 

затраченное на подготовку к занатиям» 1,60, «Нерациональное питание» 1,18, 

«Наличие привычки – курить» 1,08). Более внимательные и усидчивые студенты, 

затрачивающие на подготовку к учебным занятиям 2–3 часа в день 465,6 ± 240,93, 

Me (25; 75%) = 414,1 (381,25; 449,4), невнимательными оказались студенты, тра-

тившие на подготовку менее 1 часа в день – 329,3 ± 45,8, Me (25; 75 %) = 307,8 

(291,8; 375,25); U = 3,68, p = 0,001. Студенты, характеризующие свое питание как 

«рациональное», имеют высокий уровень внимания 467,9 ± 249,42, Me (25; 75 %) 

= 404,3 (363,1; 456,5); студенты, указавшие на нерациональное питание в связи с 

нерегулярным приемом горячей пищи и 1–2 кратным питанием – низкий 406,0 ± 

184,43, Me (25; 75 %) = 377,45 (319,32; 416,35). Различия статистически значимы 

U = 2,27, p = 0,023. Фактор «Наличие привычки – курить» значимо влияет на кон-

центрацию и усидчивость студентов. Те учащиеся, которые ответили – «Не ку-

рю», имеют самый высокий уровень внимания 436,3 ± 215,99, Me (25; 75 %) = 

392,1 (341,5; 431,5); студенты, которые ответили «Да курю, от 3 до 5 лет», имеют 

самый низкий уровень внимания 325,5 ± 39,35, Me (25; 75 %) = 312,25 (297,55; 

346), U = 2,80, p = 0,005. 

Наиболее информативными показателями физического здоровья являются 

проба Штанге, проба Генче, индекс Руфье, индекс Кердо (таблица 24).  

Значение показателя «Индекс Руфье» статистически значимо не отличается от 

нормального, для анализа данного показателя используется t-критерий Стьюдента 

и дисперсионный анализ (критерий Фишера (F)), количественные показатели 

«Проба Штанге» и «Проба Генче» отличны от нормального распределения, при-

меняли критерии Манна–Уитни (U) и Крускала–Уоллиса (H). Для анализа каче-

ственных выходных показателей здоровья (индекс Кердо) применяли критерий χ
2
.  

Проведение одномоментных функциональных проб является показателем 

жизнедеятельности основных систем организма: дыхательной и ССС [100, 149]. 
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Таблица 24 – Влияние факторов риска на состояние показателей физического 

здоровья студентов (H, р)  

Фактор n 

Проба  

Штанге 

Проба  

Генче 

Индекс  

Кердо 

Проба 

Руфье 

H p H p χ
2
 p F p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ваше занятие до  

поступления в  вуз 
3 0,65 0,885 0,14 0,987 5,64 0,465 1,13 0,338 

Социальный статус се-

мьи 
5 6,29 0,279 4,11 0,533 11,62 0,311 0,81 0,545 

Время, затраченное на 

учебные занятия в день 
4 2,17 0,704 2,76 0,598 14,23 0,076 0,35 0,844 

Ваши жилищные усло-

вия в настоящее время 
3 4,08 0,253 1,73 0,630 5,82 0,444 1,04 0,377 

Успеваемость 2 3,60 0,165 1,11 0,575 2,32 0,677 0,74 0,479 

Совмещение работы с 

учебой 
2 2,80 0,247 0,52 0,773 1,44 0,837 1,92 0,150 

Время на подготовку к 

учебным занятиям 
4 5,48 0,241 3,83 0,430 4,55 0,804 0,30 0,880 

Время на передвижение 

от дома до места учебы  
3 2,47 0,481 2,78 0,427 8,91 0,179 2,52 0,061 

Время, затраченное на 

ночной сон 
3 6,94 0,074 2,46 0,482 3,98 0,679 3,85 0,011 

Способы организации 

досуга и отдыха в учеб-

ном заведении 

4 2,40 0,662 7,86 0,097 5,48 0,705 1,43 0,226 

Время на домашний 

труд 
4 4,15 0,386 2,70 0,609 14,66 0,066 0,19 0,944 

Величина средне-

месячного бюджета 
5 1,13 0,952 1,30 0,862 9,70 0,467 1,86 0,107 

Среднемесячный  

расход на питание 
3 1,08 0,782 5,32 0,150 8,53 0,202 0,62 0,601 

Количество приемов 

пищи в день 
3 7,64 0,054 4,98 0,173 3,85 0,698 0,04 0,989 

Количество приемов 

горячей пищу 
3 0,55 0,907 0,35 0,951 3,32 0,768 0,70 0,557 

Субъективная оценка 

питания 
2 2,06 0,358 0,51 0,775 1,07 0,899 0,48 0,694 

Наличие привычки – 

курить 
4 5,68 0,225 12,82 0,025 12,19 0,143 0,18 0,951 

Наличие привычки – 

употреблять алкоголь 
3 3,22 0,358 0,90 0,825 4,86 0,562 4,00 0,009 
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                                                                                                                         Продолжение таблицы 24 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наличие двигательной 

активности 
2 10,39 0,006 0,96 0,619 7,24 0,124 3,17 0,045 

Возникновение утомле-

ния в конце учебного дня 
3 3,30 0,347 3,08 0,380 16,89 0,010 4,80 0,010 

Нерациональное питание 2 0,17 0,917 0,20 0,903 2,85 0,583 5,59 0,005 

Причины необращения к 

врачу 
5 3,22 0,667 1,78 0,879 7,32 0,695 1,38 0,237 

В случае заболевания пе-

риод обращения к врачу 
3 2,82 0,420 1,42 0,700 10,78 0,096 2,11 0,102 
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Рисунок 44 – Весовой индекс факторов, влияющих на показатели физического 

здоровья студентов 

 

Определение ВИФ показало, что из всей группы анализируемых факторов     

(3 %) лишь один гигиенический фактор статистически значимо влияет на дея-

тельность дыхательной и кровеносной систем (пробы Штанге и Генче) и функци-

онирование вегетативной нервной системы (индекс Кердо) (рисунок 44). 

Фактор «Наличие двигательной активности» влияет на результаты пробы 

Штанге (H – 10,39, р = 0,006), его весовой индекс составил 1, 74. Студенты, ак-

тивно занимающиеся физической культурой, способны задерживать дыхание на 

вдохе в пределах нормы для нетренированных людей; студенты, не занимающие-

ся физической культурой и ведущие пассивный образ жизни, не могут выполнить 
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возрастные нормативы по пробе Штанге: 41,0 ± 25,56, Me (25; 75 %) = 35 (24; 50) 

и 54,1 ± 19,94, Me (25; 75 %) = 48 (39; 60), при U = 3,19, p = 0,001. 

От фактора «Наличие привычки – курить» зависят результаты пробы Генче (H 

– 12,82, р = 0,002), его весовой индекс составил 1,16. Хороший резерв дыхатель-

ной системы по пробе Генче (максимально задерживающие дыхание на выдохе) 

отмечался у студентов, не имеющих привычки курить 46,9 ± 9,83, Me (25; 75 %) = 

45 (38,25; 52). Студенты, показавшие минимальное время на пробе Генче, ответи-

ли «Да курю, от 3 до 5 лет» – 20,3 ± 22,27, Me (25; 75 %) = 17(1,12; 41). Различия 

статистически значимы U = 3,29 , p = 0,001. 

Фактор «Наличие заметного утомления в конце учебного дня» влияет на 

функционирование вегетативной нервной системы (индекс Кердо: χ
2
 – 16,89;        

р = 0,01). Весовой индекс для данного показателя физического здоровья составил 

1,34. Заметное утомление в конце учебного года отмечалось у 41 % студентов с 

преобладанием парасимпатической регуляцией вегетативной нервной системы, 

что статистически достоверно больше, чем среди студентов с другим типом регу-

ляции (χ
2
 = 10,02, p = 0,007). На заметное утомление в конце учебного года также 

указали 18 % студентов с функциональным равновесием (нормотонический тип 

регуляции вегетаивной нервной системы) и 7 % студентов с преобладанием сим-

патической регуляции вегетативной нервной системы.  

Среди студентов с функциональным равновесием больше (по сравнению со 

студентами с другими типами регуляции вегетативной нервной системы) процент 

учащихся, чувствующих заметное утомление в конце дня – 36 %, среди студентов 

с парасимпатикотонической регуляцией это 6 %, с симпатической регуляцией –  

14 %;  различия статистически значимы χ
2
 = 7,17, p = 0,028. 

На деятельность ССС (проба Руфье) статистически значимо влияют пять   

(16,7 %) выделенных гигиенических факторов: «Время, затраченное на сон» (F – 

3,85, р = 0,01); «Нерациональное питание» (F – 5,59, р = 0,005); «Наличие при-

вычки – употреблять алкоголь» (F – 4,80, р = 0,009); «Наличие двигательной ак-

тивности» (F – 4,80, р = 0,01); «Возникновение утомления в конце учебного дня» 

(F – 3,17, р = 0,004). 
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Весовой индекс гигиенических факторов, влияющих на индекс Руфье, кото-

рый характеризует работоспособность сердца, составил 1,83–1,04 (таблица 19). 

Влияние фактора «Нерациональное питание» на работоспособность сердца 

имеет наибольший вес для рассматриваемого показателя физического здорвья 

(1,83). При оценке работоспособности сердца (индекса Руфье) у студентов, оце-

нивших свое питание «неудовлетворительно», есть риск развития сердечной не-

достаточности 12,1 ± 4,25, Me (25; 75 %) = 12,1 (9,5; 15,2), у оценивших питание 

как «рациональное» работоспособность сердца хорошая 9,3 ± 4,63,  Me (25; 75 %) 

= 9,3 (6,3; 13,8); различия в сравниваемых группах студентов статистически зна-

чимы t = 2,94, p = 0,004. 

Чуть меньшее влияние на показатели сердечной деятельности оказывает фак-

тор «Наличие двигательной активности» (весовой индекс – 1,57). Студенты, регу-

лярно занимающиеся физической культурой и характеризующие свое здоровье на 

«отлично», имеют наименьший риск нарушения деятельности сердца 10,1 ± 4,31, 

Me (25; 75 %) = 10,3 (6,9; 13,9), а студенты, не занимающиеся физической культу-

рой и оценившие свое здоровье «удовлетворительно», соответственно наиболь-

ший риск – 12,2 ± 3,92, Me (25; 75 %) = 12,4 (9,7; 15,2).; различия статистически 

значимы t = 2,15, p = 0,035.  

Гигиенический фактор «Наличие привычки – употреблять алкоголь» имеет ве-

совой индекс 1,50 для показателя физического здоровья «индекс Руфье». Уста-

новлено, что негативно данная вредная привычка влияет на работоспособность 

сердца и формирует его недостаточность у студентов, ответивших «употребляю 

1–2 раза в месяц» 10,9 ± 4,87, Me (25; 75 %) = 12,1 (6,2; 14,7). Отсутствие данной 

привычки не оказывает влияния на работоспособность сердца 5,9 ± 5,02 (отличная 

сердечная деятельность по индексу Руфье), Me (25; 75 %) = 5,75 (1,36; 9,65),          

t = 2,28, p = 0,029.  

Определение весового индекса гигиенического фактора «Время, затраченное 

на сон» (весовой индекс 1, 44), выявило, что недосыпающие студенты имеют са-

мый высокий риск развития сердечной недостаточности (спят 6–7 и менее часов) 

11,9 ± 4,44, Me (25; 75 %) = 12,5 (9,15; 15,15). Сердечная деятельность студентов, 
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выбравших ответ «сон более восьми часов», не подвержена такому риску 5,1 ± 

4,32, Me (25; 75 %) = 5,75 (0,98; 9,30). Различия статистически значимы t = 2,97,   

p = 0,004.  

Наименьшее влияние на работу сердца студентов оказывает гигиенический 

фактор «Возникновение утомления в конце учебного дня», весовой индекс соста-

вил 1,34 (таблица 25).  

Те студенты, которые чувствуют заметное утомление по окончанию учебных 

занятий в вузе, имеют риск развития сердечной недостаточности высокой степени 

11,8 ± 3,99, Me (25; 75 %) = 12,3 (8,8; 14,7). Студенты, которые не испытывают 

утомления в конце учебного дня и способны к дальнейшей деятельности, имеют 

«отличное» или «атлетическое сердце»: 9,3 ± 4,61, Me (25; 75 %) = 9,6 (6; 13,8). 

Различия статистически значимы t = 3,09, p = 0,002. 

Таким образом, определение весового индекса факторов, характеризующих 

гигиенические условия обучения, проживания, особенности образа жизни студен-

тов вузов, позволило установить приоритетные психические и физические показа-

тели их здоровья, которые необходимо учитывать при разработке комплекса про-

филактических мероприятий, адаптированных в процессе обучения в вузе. 

Таблица – 25 Весовой индекс факторов, влияющих на психофизиологические             

показатели студентов 

Гигиенические факторы риска, 

влияющие на  
N H Р Hкр I 

1 2 3 4 5 6 

ситуативную тревожность 

1. Нерациональное питание 2 12,81 0,002 5,99 2,14 

2. Совмещение работы с учебой 2 15,63 0,008 11,07 1,41 

3. Время, затраченное на учеб-

ные занятия в день 
4 11,23 0,024 9,49 1,18 

4. Наличие двигательной актив-

ности 
2 6,55 0,038 5,99 1,09 

личностную тревожность 

1. Наличие двигательной актив-

ности 
2 18,33 0,001 5,99 3,06 

2. Нерациональное питание 2 8,35 0,015 5,99 1,39 

3. Время, затраченное на учеб-

ные занятия в день 
4 10,85 0,028 9,49 1,14 
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 Продолжение таблицы 25 

 

4. Совмещение работы с учебой 2 11,64 0,040 11,07 1,05 

5. Возникновение утомления в 

конце учебного дня 
2 6,29 0,043 5,99 1,05 

адаптацию 

1. Наличие двигательной актив-

ности 
2 21,99 0,001 5,99 3,67 

2. Нерациональное питание 2 19,63 0,001 5,99 3,28 

3. Возникновение утомления в 

конце учебного дня 
2 15,67 0,001 5,99 2,62 

4. Обращение к врачу спустя не-

которое время после заболевания 
3 13,00 0,005 7,81 1,67 

стрессоустойчивость 

1. Время, затраченное на учеб-

ные занятия в день 
3 8,25 0,041 7,81 1,06 

внимание 

1. Время, затраченное на подго-

товку к занятиям 
4 17,67 0,003 11,07 1,60 

2. Нерациональное питание 2 7,07 0,029 5,99 1,18 

3. Наличие привычки – курить      4 10,24 0,037    9,49   1,08 

 

пробу Штанге 

1. Наличие двигательной актив-

ности 
2 10,39 0,006 5,99 1,74 

пробу Генче 

1. Наличие привычки – курить 4 12,82 0,025 11,07 1,16 

индекс Кердо 

1. Возникновение утомления в 

конце учебного дня 
6 16,89 0,010 12,59 1,34 

 

индекс Руфье 

Гигиенические факторы риска nм.г. nв.г. F p Fкр 

1. Нерациональное питание 2 136 5,59 0,005 3,06 

2. Наличие двигательной актив-

ности 
2 134 4,80 0,010 3,06 

3. Наличие привычки употреб-

лять  алкоголь 
3 134 4,00 0,009 2,67 

4. Время, затраченное на сон 3 135 3,85 0,011 2,67 

5. Возникновение утомления в 

конце учебного дня 
3 135 3,17 0,045 3,06 
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Резюме. 

     Определение ВИФ, приводящих к ухудшению состояния психических и 

физических показателей здоровья, выявило статистически значимое влияние 50% 

анализируемых гигиенических факторов, в том числе, 30% из них воздействуют 

на психические, а 20% – на физические показатели. Анализируемые факторы ока-

зывают максимальное влияние на уровень адаптации студентов к вузу (3,67). 

Наибольшее значение ВИФ установлено для личностной тревожности – 3,06; си-

туативной тревожности – 2,14; уровня внимания – 1,60; резервных возможностей 

дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем: проба Штанге –1,74; Генче 

–1,16; индекс Руфье – 1,83; Кердо –1,34; стрессоустойчивость – 1,06. Влияние та-

кого гигиенического фактора, как «наличие двигательной активности» на боль-

шую часть исследуемых показателей здоровья студентов, указывает на принципи-

ально важную роль соблюдения и обеспечения адекватного двигательного режима 

в период обучения в вузе. 

Полученные материалы позволят обосновать, разработать и внедрить новые 

подходы к оздоровлению студентов вузов, включающие гигиеническое и органи-

зационно-технологическое содержание системы сохранения здоровья студентов с 

учетом данных факторов риска здоровью в процессе обучения в вузе.  
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Глава 5. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

СТУДЕНТОВ 

 

5.1 Определение цели, положений и структуры концепции, составляющей 

основу системы сохранения здоровья студентов 

 

Научнотехнический прогресс требует от современной молодежи высокого 

уровня мобилизации всех внутренних процессов, обеспечивающих его жизнедея-

тельность. Особо острой является проблема адаптации личности к постоянно из-

меняющимся условиям внешней среды, к ускоряющемуся темпу жизни, повыше-

нию потока информации, постоянному дефициту времени, усилению активности 

межличностных отношений и многим другим факторам, которые так или иначе 

различно влияют на составляющие здоровья человека. Среди основных причин, 

влияющих и сохраняющих здоровье индивида, важную значимость имеет профи-

лактический фактор, под которым в медицинской энциклопедии понимается 

«комплекс мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья 

людей, их творческого долголетия, устранения причин заболеваний, в том числе, 

улучшение условий труда, быта населения …, профилактическое направление в 

нашей стране было и остается основополагающим принципом, идеологией охра-

ны здоровья народа» [241].   

Специфика экологически неблагополучного региона Новокузнецкого город-

ского округа [217, 218, 221, 241] позволяет учитывать объективную необходи-

мость внедрения в учреждениях ВПО профилактического компонента учебной 

деятельности в виде целостной системы сохранения здоровья и одновременно по-

казывает его значимость не только для конкретной личности, но и для всего об-

щества. Представляется, что социально-философская парадигма современного 

образования должна заключаться не столько в передаче научно-технических зна-

ний, сколько в тесном слиянии учебного и гигиенического компонентов: в обуче-

нии студентов технологии ЗОЖ в период профессионального обучения, в приви-

тии им опыта данного поведения как средства успешной профессиональной и 



 165 

иной социализации, как витальной ценности, посредством элементов профилак-

тической деятельности, внедренных в учебный процесс (тренинги, лекции, 

упражнения, конференции, специализированные курсы и т.д.). Интеграция меди-

цинских и педагогических работников является отличительной особенностью ги-

гиенического компонента учебной деятельности, основанного на межведомствен-

ном и междисциплинарном подходе к, профилактике заболеваний студентов, раз-

работке и внедрении инновационных профилактически-организационных форм и 

медицинских технологий первенции. Вышесказанное актуализирует необходи-

мость разработки и внедрения комплекса мероприятий в виде системы сохране-

ния здоровья студентов вузов с гигиенической направленностью, служащей уни-

версальным механизмом (технологией) взаимодействия самого образовательного 

процесса, воспитания, условий обучения, проживания, образа жизни и организа-

ции охраны здоровья, и включающей совместную профилактическую деятель-

ность учреждений образования и здравоохранения, комплекс здоровьесберегаю-

щих программ превенции.  

Объектом данной системы является студент и среда его обитания в период 

профессионального обучения. Система нацелена на содействие сохранению здо-

ровья студентов в период обучения в вузе и создание гигиенически благополуч-

ных условий обучения [241]. 

В связи с этим основными концептуальными положениями системы сохране-

ния здоровья являются следующие:  

1. Обоснование профилактических мероприятий должно учитывать, что пе-

риод обучения в вузе является новой (стрессогенной) средой. 

2. Гигиеническая оценка условий обучения, особенностей образа жизни, 

пищевого поведения, психических, физических и биохимических показателей 

здоровья, заболеваемости и существующей системы лечебно-профилактической 

помощи студентам должна иметь комплексный характер, что позволит создать 

надлежащие гигиенические условия самого образовательного процесса и реализа-

ции здоровьесберегающих технологий. 
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3. Сохранение здоровья студентов в период профессионального обучения 

должно строиться на совместной деятельности всех участников образовательного 

процесса (студентов, родителей, педагогов, кафедр, деканатов, учебно-

методических отделов), медицинских работников и структур здравоохранения, 

обслуживающих студенчество.  

4. Практическая реализация системы сохранения здоровья студентов долж-

на предусматривать экспериментальное внедрение ее основных элементов (ком-

плекса профилактических мероприятий) в деятельность вуза. 

5. Оценка результативности внедрения системы сохранения здоровья в вузе 

должна проводиться на основе изучения динамики психических, физических и 

биохимических показателей здоровья студентов; анализа их успеваемости, опре-

деления краткосрочных показателей эффективности. 

6. Предложенный комплекс мероприятий системы сохранения здоровья но-

сит универсальный характер, позволяющий ее внедрять в различные типы образо-

вательных учреждений (средне-специальные, дополнительные, повышающие ква-

лификацию), в связи с тем, что ее структура является постоянной, а отдельные 

элементы динамичны в зависимости от условий реализации. 

К принципам  системы сохранения здоровья целесообразно отнести: 

1. принцип интегративности и универсальности, означающий взаимосвязь 

показателей социального, физического и психического здоровья студентов; 

2. принцип демографического равновесия и развития, проявляющийся в том, 

что профилактика заболеваний способствует защите и развитию личности, репро-

дуктивной функции человека как важного условия выживания и благополучия 

вида Homo sapiens; 

3. принцип интегративности и универсальности, означающий взаимосвязь 

психических, физических, биохимических показателей здоровья, гигиенических 

факторов образовательного процесса, условий обучения и проживания студентов; 

4. принцип сотрудничества, заключающейся во взаимодействии образова-

тельных учреждений, государственных и муниципальных органов здравоохране-

ния и образования, институтов гражданского общества (СМИ, общественные ор-
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ганизации, благотворительны фонды, религиозные объединения); 

5. принцип гигиенической защиты здоровья участников образовательного 

процесса, заключающийся в превенции патологических нарушений психофизио-

логический показателей, отклонений физического развития и профилактике забо-

леваний; 

6. принцип социализации личности, означающий направленность воспитания 

личности в учреждениях образования на достижение адаптационной зрелости, 

способности к успешному преодолению различных социальных ситуаций и си-

стемной профессиональной подготовки; 

7. принцип гуманизма, характеризующийся направленностью профилактиче-

ских мероприятий данной системы на обеспечение и поддержание человеческого 

достоинства участников образовательной деятельности, привития ценности чело-

веческой личности всем задействованным в здоровьесберегающей деятельности 

субъектам. 

В рамках настоящей концепции целесообразно обозначить идеологию данной 

системы, которая заключается в объединении профилактической деятельности 

как социальной общественно значимой ценности гигиенической науки, с диагно-

стикой психических, физических, биохимических показателей здоровья, гигиени-

ческой оценкой условий обучения и образа жизни студентов как парадигмы обра-

зовательной деятельности в условиях экологически неблагополучного кризисного 

региона.  

 

5.2 Обоснование системы и структуры мероприятий, направленных на 

коррекцию и сохранение здоровья студентов 

 

Выявленные в процессе исследования особенности состояния здоровья, си-

стемы медицинского обслуживания студентов и здоровьесохраняющих мероприя-

тий в вузах Новокузнецкого городского округа, в соответствии со стратегией 

национальной безопасности РФ до 2020 г. (утвержденной указом президента РФ 

от 12 мая 2009 г. № 537), требуют разработки (моделирования), создания (органи-
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зации) и максимально эффективного использования (управления) комплексной 

системы сохранения здоровья студенческой молодежи [220]. Данные мероприя-

тия, входящие в понятие «менеджмент», применительно к проблеме сохранения 

здоровья этой многочисленной социальной группы до настоящего времени не по-

лучили какого-либо распространения.   

Системный подход к проблемам менеджмента, т.е. организации управления 

здоровья, неизбежно приводит к необходимости поиска значимого набора мето-

дов, форм, средств управления, от которых зависит достижение поставленных це-

лей и эффективность всего процесса или системы. 

Разработка методологии сохранения здоровья студентов, формирование госу-

дарственной концепции (т.е. управление проблемой) осуществляет государствен-

ный менеджмент на федеральном и территориальном уровнях (рисунок 45).  

Рисунок 45  Менеджмент организации профилактических программ 
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нии профилактических мероприятий, в настоящее время в РФ система разработки 
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направленных на коррекцию и охрану здоровья студентов, не нашла широкого 

распространения. По-прежнему не определен координирующий орган, не опреде-

лены рамки участия различных структур, не разработана нормативно-правовая 

база профилактических программ [1, 4, 11]. Менеджмент организации программ 

по сохранению здоровья студентов реализуется, как правило, только на муници-

пальном уровне [32, 207]. Менеджмент организации профилактических программ 

включает несколько уровней.  

Менеджмент управления включает в себя: 

– оценку потребности в профилактических мероприятиях среди студентов 

Новокузнецкого городского округа (определение поло-возрастных и социальных 

особенностей различных нарушений здоровья среди студентов);  

– формирование ресурсов (учреждений) для решения определенных профи-

лактических задач; 

– составление плана внедрения профилактических мероприятий; 

– контроль за исполнением и эффективностью проводимых мероприятий и мо-

ниторинг состояния здоровья.  

Менеджмент исполнения предусматривает разработку системы сохранения здо-

ровья студенческой молодежи, для создания которой были определены ее основные 

направления: 

– информирование управленческих структур о состоянии здоровья студентов и 

распространенности факторов риска нарушений здоровья;  

– создание мотивации по укреплению здоровья и профилактике заболеваний у 

студенческой молодежи; 

– использование различных методов оценки психофизиологических показателей 

организма, образа жизни и поведения студенческой молодежи для определения ме-

роприятий в рамках здравостроительной политики в вузах; 

– повышение доступности медицинской помощи для учащихся вузов; 

– повышение эффективности диагностики нарушений здоровья в процессе про-

фессионального обучения и их коррекции; 
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– реализация в профилактических программах комплексного подхода с обяза-

тельным участием учреждений здравоохранения; 

– выбор наиболее оптимальных форм, средств и методов гигиенического воспи-

тания студентов по вопросам здорового образа жизни;  

– повышение эффективности адресного оказания профилактической помощи. 

Основными участниками системы сохранения здоровья студентов были обо-

значены: 

– студенты (непосредственные потребители медицинских услуг); 

– медицинский персонал учреждений здравоохранения (студенческих поли-

клиник, центров здоровья, центра медицинской профилактики), заместитель де-

кана по воспитательной работе, педагоги, представители студенческих советов; 

– медицинские, образовательные и учреждения других ведомств – объекты, 

совместная деятельность которых направлена на реализацию системы сохранения 

здоровья студентов.  

Была разработана система сохранения здоровья студенческой молодежи, 

включающая три блока: профилактический, организационно-управленческий и 

технологический (рисунок 46).   

Основными принципами построения системы являлись:  

– студент рассматривается как целостная система с учетом воздействия внешних 

(социально-экономическое положение, состояние окружающей среды, условий обу-

чения, системы здравоохранения и др.) и внутренних факторов (наследственность, 

психологическое состояние и др.); 

– приоритетность профилактической направленности в деятельности; 

– организация междисциплинарного и межведомственного взаимодействия в 

разработке и совершенствовании методов коррекции и охраны здоровья студентов; 

– этапность оказания профилактической помощи студентам;  

– создание специализированных структур на основе оптимизации маршрутов ре-

спондентов;  

– обеспечение преемственности на всех этапах ее реализации; 

– заинтересованность студента в сохранении своего здоровья.  
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Рисунок 46  Организационно-функциональная структура системы сохране-

ния здоровья студентов вузов 

 

С учетом междисциплинарного и межведомственного подходов была разрабо-

тана профилактическая программа «Охрана здоровья студентов в процессе обуче-

ния в учреждениях высшего профессионального образования». 

Сохранение здоровья студентов – это межсекторальная проблема [113, 166], 

поэтому при разработке программы был сделан акцент на комплексный подход 

(рисунок 47).  

Были разработаны мероприятия для различных ведомств: 

1. Управления здравоохранения Администрации города (оптимизация деятель-

ности лечебно-профилактических учреждений в области сохранения здоровья сту-

денческой молодежи: разработка алгоритмов действий, методических и справоч-
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ных пособий, программ коррекции и профилактики, подготовка и распростране-

ние информационных материалов; внедрение в вузах единого ПП «Здоровье сту-

дентов»; организация постоянно действующей системы гигиенического воспитания 

студентов и комплекса социально-значимой рекламы в СМИ по проблемам форми-

рования ЗОЖ и изменения отношения к своему здоровью); 

2. Учреждений последипломного образования (проведение обучающих циклов 

для повышения уровня знаний врачей, педагогов по различным аспектам формиро-

вания здорового образа жизни);  

3. Комитета образования и науки Администрации города (осуществление ги-

гиенического обучения педагогов по вопросам здоровьесбережения в вузе);  

4. Территориальных учреждений Роспотребнадзора (включение в государ-

ственный санитарно-эпидемиологический надзор за вузами анализа учебной дея-

тельности: расписания учебных занятий, режима труда и отдыха студентов);  

5. МЛПУ, обслуживающих студенческую молодежь (повышение компетент-

ности медицинских работников по вопросам, связанным с особенностями заболе-

ваемости студентов в процессе обучения и способах коррекции требуемых пока-

зателей, приемлемых в высшей школе).  
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Рисунок 47  Структура взаимодействия учреждений и организаций, участвующих в реализации системы сохранения 

здоровья студенческой молодежи в процессе профессионального обучения 
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5.3 Характеристика мероприятий профилактического блока и их 

внедрение 

 

Профилактическое направление включает мероприятия, предусматривающие 

предупредительное воздействие на поведение, перцептивную и эмоционально-

волевую сферу личности обучаемых с целью снижения рисков и угроз здоровью 

через повышение компетентности участников образовательного процесса по во-

просам охраны здоровья. Информирование предполагает распространение знаний 

о факторах риска здоровью студентов и способах миминизации данных рисков, 

путях формирования самосохранительного поведения. Оно предполагает подго-

товку и внедрение новых адаптированных образовательных программ для студен-

тов вузов, педагогических и медицинских работников.  

С целью подготовки и повышения профессионального уровня студентов вузов 

по различным аспектам здоровьесбережения были разработаны и утверждены 

учебные программы, реализация которых должна обеспечить решение задач фор-

мирования компетентностей в сфере самосохранительного поведения и его техно-

логий, воспитания личности в аспекте толерантности и направленности на рацио-

нальный здоровьесберегающий тип поведения.  

– Дисциплина регионального компонента основной образовательной про-

граммы  специальности 030301.65 «Психология» «Формирование основ здорового 

образа жизни» изучается студентами всех форм обучения на 3–4 курсах. Дисци-

плина рассматривает все аспекты здорового образа жизни: основы сохранения 

физического, психического здоровья, критерии и принципы формирования моти-

вации на ЗОЖ. 

– Специальный модернизированный факультативный курс «Формирование 

основ здорового образа жизни и репродуктивное здоровье». 

Практические занятия дисциплины посвящены гигиеническим основам поло-

вого воспитания, мерам предупреждения заболеваний, передающихся половым 

путем, современным методам контрацепции, основам рационального питания бе-

ременных и кормящих, вопросам планирования семьи. Данный спецкурс, нашел 
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отражение в учебном пособии «Сохранение репродуктивного здоровья молоде-

жи».  

– Программа учебной дисциплины «Физическая культура» для студентов спе-

циальности 030301.65 «Психология», в которую были внесены изменения в теоре-

тический и методико-практический разделы. В модифицированной программе ре-

ализация учебного материала осуществляется с опорой на профессиональные 

компетентности психолога. Это позволяет более углублено изучить оздорови-

тельные механизмы физических упражнений и социально-биологические основы 

физической культуры и более качественно формировать мотивы и компетентно-

сти студентов в сфере здоровьесбережения. Кроме того, модификация данной 

учебной программы предполагает дифференциацию и частичную диверсифика-

цию учебного процесса в зависимости от уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья. 

Для повышения квалификации педагогических работников образовательных 

учреждений была разработана, апробирована и внедрена в практическую работу 

вуза дополнительная профессиональная образовательная программа «Опережаю-

щая подготовка работников управления и специалистов образования и здраво-

охранения в коррекционно-развивающем обучении в системе непрерывного обра-

зования для работников управления образования и здравоохранения, включающая 

вопросы гигиенического воспитания детей и подростков (студентов) в системе 

непрерывного образования.  

На основании образовательных программ были разработаны и апробированы 

тренинги (интерактивные формы трансляции компетентностей) для студентов 

дневной формы обучения специальностей «Психология» и «Юриспруденция» и 

преподавательского состава высшей школы. Они предполагают обсуждение раз-

личных аспектов формирования самосохранительного поведения посредством ро-

левых игр и других методов, активизирующих познавательные процессы, их цен-

ности, эмоциональное состояние студента, направленность, реализацию самосо-

хранительного поведения в повседневной жизни. 
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Обученные преподаватели вузов реализуют полученные знания путем вклю-

чения вопросов по здоровьесбережению на собственных учебных занятиях, 

предоставляемая ими информация закрепляется путем раздачи буклетов и листо-

вок, рекомендованной специализированной литературы для студентов.   

Для медицинских работников центров здоровья для детей и взрослых, 

здравпунктов вузов и ЛПУ, обслуживающих студенческую молодежь, было про-

ведено обучение на цикле тематического усовершенствования «Гигиеническое 

воспитание, формирование здорового образа жизни в профилактике внутренних 

болезней и предупреждении вредных привычек» (144 уч. ч). В процессе выполне-

ния исследования, основываясь на полученных результатах, внесены изменения 

по дополнительной части программы (21 ч.) в разделах: 2. «Основы формирова-

ния здорового образа жизни», 3. «Основы гигиенического воспитания», 5. «Гиги-

еническое воспитание населения в Центрах (отделениях) медицинской профилак-

тики, Центрах здоровья, в лечебно-профилактических учреждениях здравоохра-

нения» и 7. «Гигиеническое воспитание по отдельным проблемам охраны здоро-

вья», где подробно рассматривались вопросы практического использования 

средств и форм гигиенического воспитания в учреждениях высшего профессио-

нального образования.   

На цикле тематического усовершенствования «Вопросы организации и мето-

дология ведения «Школ здоровья» (72 ч.) курсанты знакомились с современными 

способами сохранения здоровья средствами физической культуры; факторами, 

влияющими на состояние здоровья студенческой молодежи; рассмотрены вопро-

сы по теоретическим основам гигиенического воспитания различных групп насе-

ления при различных заболеваниях и т.д.. 

Разработаны и внесены изменения по дополнительной части программ к цик-

лам тематического усовершенствования дополнительного профессионального об-

разования врачей-гигиенистов и медицинских сестер: «Гигиеническое воспита-

ние, формирование здорового образа жизни в профилактике внутренних болез-

ней» (144 ч.), приложение В 7; «Общая гигиена» (504 ч.), приложение В 8; «Гиги-

еническое воспитание» (504 ч.), приложение В 9. Актуализировано внимание кур-
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сантов по вопросам: современные методы оценки состояния здоровья учащейся 

молодежи в возрасте 20–23 лет; осуществление профилактической помощи и 

оценка эффективности оздоровительных мероприятий в учреждениях ВПО; ос-

новные проблемы гигиенической оценки условий обучения и проживания в вузах; 

состояние здоровья учащейся молодежи в возрасте 17–19 лет и тенденции к его 

изменению в период профессионального обучения; разработка и практическое 

применение в образовательных учреждениях регрессионных шкал оценки физи-

ческого развития молодежи в возрасте 17–19 лет; определение величины влияния 

гигиенических факторов (условия обучения, среда обитания, образ жизни) на со-

стояние здоровья детей и подростков. 

Повышение уровня информированности по вопросам ЗОЖ, профилактике за-

болеваний, основам гигиенического воспитания студентов, педагогов и медицин-

ских работников осуществлялось и через организацию и проведение 6 научно-

практических конференций за период 2009–2010 гг:  

– VII Региональной открытой научно-практической конференции учащихся 

(секция «Здоровьесбережение в образовательном пространстве», 21.02.2009; МОУ 

лицей № 84, г. Новокузнецк); 

– Межрегиональной научно-практической конференции студентов, аспиран-

тов и молодых ученых (секция «Охрана здоровья в системе высшего образования: 

состояние, проблемы и пути их решения», 05.04.2009; НФИ КемГУ, г. Новокуз-

нецк);  

– Всероссийской научно-практической конференции «Перспективы развития 

технологий переработки вторичных ресурсов в Кузбассе» в рамках XVI Сибир-

ского промышленного форума и специализированной выставки «Металлургия. 

Машиностроение. Сварка. Автоматизация. Промышленная и коммунальная энер-

гетика. Экология Сибири. ВВТК» (секция «Охрана здоровья», 6–9 октября 2009, 

НФИ КемГУ, г. Новокузнецк);  

– Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 15-летию 

Новокузнецкого филиала-института ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
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университет» (секция «Охрана здоровья в современном праве: истоки, современ-

ность, перспективы», 27.11. 2009, НФИ КемГУ, г. Новокузнецк); 

– Межрегиональной научно-практической конференции студентов и аспиран-

тов по естественно-научному, экономическому, юридическому и социогумани-

тарному направлениям, посвященную 65-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне и 15-летию НФИ КемГУ (секция «Научно-прикладные аспекты охраны 

здоровья в современных социально-экономических условиях», 9–10 апреля 2010, 

НФИ КемГУ, г. Новокузнецк); 

– Региональной научно-практической конференции работников образования 

«Здоровье семьи» (29.04.2010, МУ «Центр психолого-медико-социального сопро-

вождения сохранения здоровья детей», г. Новокузнецк). 

Организованы и проведены школа-семинар «Охрана здоровья и применение 

альтернативных непенитенциарных санкций» (25 января 2010, НФИ КемГУ, г. 

Новокузнецк) и круглый стол «Студенческие юридические клиники и их роль в 

юридическом образовании и формировании личности юриста» (14 мая 2010, НФИ 

КемГУ, г.Новокузнецк). 

В процессе реализации данной системы разработаны и распространены букле-

ты, листовки, памятки по превенции социально-значимых заболеваний и девиант-

ных отклонений в поведении обучаемых. 

 

5.3.1 Моделирование переменной здоровья 

    

Решение стратегической задачи, направленной на формирование здорового 

поколения студентов вузов, ориентированных на социальную ценность здоро-

вьесбережения, обусловило необходимость разработки математический модели 

оценки здоровья студентов в период обучения в вузе, которая, с определенной до-

лей вероятности по исходным данным здоровья могла бы предсказать его измене-

ния в период профессионального обучения. Для ее построения был осуществлен 

ряд математических шагов: изначально проведен факторный анализ выделенных 

на основании проведенного обзора литературных и полученных собственных 
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данных психических, физических и биохимических показателей здоровья студен-

тов.  

Для каждой составляющей здоровья были определены диагностируемые пока-

затели. 

а) Переменные, описывающие физическое здоровье 

1) вес; 2) тип конституции; 3) проба Генче; 4) проба Рюфье; 5) проба Штанге; 

6) индекс Кердо; 7) индекс массы тела; 8) весо-ростовой показатель; 9) ортостати-

ческая проба. 

б) Переменные, описывающие психическое здоровье 

1) простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР); 2) логическое мышление; 3) 

качество жизни (социальное благополучие); 4) депрессия (субдепрессия); 5) ситу-

ативная тревожность; 6) личностная тревожность; 7) самооценка; 8) стрессо-

устойчивость; 9) адаптация. 

в) Медицинские показатели: 

1) йодурия; 2) селенурия; 3) кортизол в слюне; 4) иммуноглобулин А в слюне. 

В каждой группе показателей здоровья студентов первых курсов выделены 

факторы для определения рисков здоровью и эффективных способов воздействия, 

предупреждения и корректировки состояния психического, физического и меди-

ко-биологического здоровья. 

Для выявления комплексных факторов, влияющих на психофизиологические 

показатели студентов, используем метод факторного анализа. Каждый фактор 

объединяет сильно коррелирующие между собой исходные (первичные) перемен-

ные, представленные выше.  

Для построения факторной модели используем данные по студентам 1 курса 

основной группы исследования. 

Факторный анализ проводился трижды, отдельно для каждой группы показа-

телей здоровья: физических, психических и биохимических.  

На первом шаге процедуры факторного анализа происходит стандартизация 

заданных значений переменных (z-преобразовние). Данная процедура произво-

дится программой автоматически. Далее при помощи стандартизированных зна-
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чений рассчитываются коэффициенты корреляции Спирмена, характеризующие 

взаимосвязь между рассматриваемыми переменными. В результате расчетов по-

лучаем корреляционную матрицу (Приложение В). Корреляционная матрица 

наглядно демонстрирует парную взаимосвязь между исходными переменными. 

На втором шаге для построенной корреляционной матрицы рассчитываются 

собственные значения и соответствующие им собственные векторы. В модуле 

факторного анализа ПП SPSS: Статистика 19.0 предлагается достаточно много 

математических методов для определения собственных векторов – факторов. 

Наиболее часто употребляемым является метод главных компонент. Воспользу-

емся этим методом. Рассчитанные собственные значения представлены в порядке 

убывания (Приложение В).  

Определим число оптимальных факторов (компонент). В качестве факторов 

выбираем собственные векторы, соответствующие собственным значениям по аб-

солютной величине больше единицы. 

На следующем шаге факторного анализа осуществляется поиск однозначного 

решения: решается задача вращения факторов. В пакете программ SPSS: Стати-

стика 19.0 предлагается порядка семи математических методов вращения факто-

ров, наиболее часто употребляемым из которых является ортогональный метод 

вращения варимакс. Представлены факторные нагрузки до и после вращения фак-

торов в Приложении В.  

В результате проведенного факторного анализа получены следующие резуль-

таты. При факторном анализе первой группы показателей (физических), получе-

ны три фактора, чьи собственные значения превышают единицу, что для нашей 

структуры данных является оптимальным. Первый фактор объясняет 35,819 % 

суммарной дисперсии; второй фактор объясняет 18,308 % суммарной дисперсии; 

третий фактор объясняет 11,975 % суммарной дисперсии. То есть, совместно три 

выделенных фактора объясняют 66,1 % суммарной дисперсии, для исследования 

подобного рода со стохастическими взаимосвязями этот показатель описанной 

дисперсии является приемлемым [126]. 
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У первого фактора наблюдается сильная корреляция с весоростовым показа-

телем, типом конституции по Чернорудскому, весом и индексом массы тела. Ве-

соростовому показателю соответствует отрицательный коэффициент корреляции, 

что говорит об обратной связи. Остальные показатели имеют прямую связь со 

вторым фактором. Таким образом, первый фактор можно интерпретировать как 

антропометрический. Второй фактор: индекс Кердо, индекс Руфье, ортостатиче-

ская проба, все значения данных показателей с положительной связью, интерпре-

тируем  этот фактор как сердечно-сосудистый. Третий фактор включает в себя две 

пробы: Штанге и Генче, с коэффициентом корреляции 0,520 и 0,685 соответ-

ственно, характеризующим прямую связь. Таким образом, третий фактор можно 

интерпретировать как респираторный.  

На последнем шаге факторного анализа присваиваем каждому описанному 

случаю (студенту) факторные значения. Модуль факторного анализа в пакете 

программ SPSS: Статистика 19.0 рассчитывает факторные значения по методу ре-

грессии. 

При факторном анализе второй группы показателей (психических) получены 

также три фактора, чьи собственные значения превышают единицу, что для 

нашей структуры данных является оптимальным. Первый фактор объясняет 

30,747 % суммарной дисперсии; второй фактор и третий факторы объясняют 

19,976 и 13,296 % суммарной дисперсии соответственно. Совместно три выделен-

ных фактора объясняют 64,1 % суммарной дисперсии. 

Первый фактор имеет сильную корреляционную связь между показателями 

(ситуативная тревожность, личностная тревожность, депрессия, качество жизни), 

его интерпретировали как эмоциональный. Качество жизни имеет отрицательный 

знак (вывернутая шкала), все остальные – положительный, т.е. чем ниже у ре-

спондента ситуативная, личностная тревожность и уровень депрессии, тем выше 

он оценивает свое качество жизни. Второй фактор объединил показатели: мыш-

ление, адаптация внимание – когнитивный. Между познавательными психиче-

скими показателями мышление и внимание установлена прямая зависимость (по-

ложительный коэффициент корреляции), т.е. чем выше мышление, тем выше 
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внимание. Показатель адаптация имеет обратную корреляционную зависимость с 

ними: чем труднее адаптироваться студенту в условиях вуза, тем выше развиты 

его интеллектуальные показатели мышление и внимание. Третий фактор включа-

ет в себя психические показатели: самооценка и стрессоустойчивость, между ко-

торыми установлена прямая корреляционная связь. Интерпретирован данный 

фактор как неврологический.  

При факторном анализе третьей группы показателей (биохимических) полу-

чены два фактора, чьи собственные значения превышают единицу, что для нашей 

структуры данных является оптимальным. Первый фактор объясняет 35,787 % 

суммарной дисперсии; второй фактор объясняет 25,609 % суммарной дисперсии. 

Таким образом, совместно два выделенных фактора объясняют 61,4 % суммарной 

дисперсии. Первый фактор объединил показатели: йод, селен, иммуноглобулин А, 

между которыми установлена прямая взаимосвязь, данный фактор интерпретиро-

ван как биохимический. Второй фактор выделил один показатель (кортизол), ха-

рактеризующий уровень напряжения организма, он интерпретирован как адапта-

ционный. На последнем шаге факторного анализа присваиваем каждому описан-

ному случаю (студенту) факторные значения (таблица 24). Модуль факторного 

анализа в пакете программ SPSS: Статистика 19.0 рассчитывает факторные значе-

ния, которые лежат в пределах от –3 до 3. 

Таким образом, на этапе определения факторов здоровья студентов получено 

8 составляющих:  

– фактор 1 (антропометрический): ИМТ, тип конституции, весоростовой, вес; 

– фактор 2 (сердечно-сосудистый): индекс Кердо, индекс Руфье, ортопроба; 

– фактор 3 (респираторный): пробы Штанге, Генче; 

– фактор 4 (эмоциональный): личностная тревожность, ситуативная тревожность, 

депрессия, качество жизни; 

– фактор 5 (когнитивный): мышление, адаптация, внимание; 

– фактор 6 (неврологический): самооценка, стрессоустойчивость; 

– фактор 7 (биохимический): иммуноглобулин, йод, селен; 

– фактор 8 (адаптационный): кортизол. 
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Далее при построении математической модели оценки здоровья студентов 

введем обобщенную переменную ZD (Здоровье), характеризующую психофизио-

логическое состояние конкретного студента. 

Переменная ZD представляет собой интегрированный показатель по преобра-

зованным факторам, полученным в результате факторного анализа: 

    ,     

где iФ  – значения i-го фактора по дихотомической шкале (1 или 0);  

1iФ  – означает проявление здоровья по i-му фактору; 

0iФ  – непроявление полного здоровья по i-му фактору. 

Таким образом, переменная здоровья ZD принимает значения от 0 до 8 и из-

меряется по порядковой шкале. Исходя из данных исходных (первичных) показа-

телей конкретного j-го студента, формируется значение по переменной «Здоро-

вье»: 

jZD {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, 

где  – означает полное проявление психофизиологического здоровья; 

 – означает полное непроявление психофизиологического здоровья. 

Для построения интегрированного показателя ZD необходимо понизить раз-

мер шкалы каждого фактора до номинальной. 

Рассмотрим процедуру понижения шкалы факторов на примере первого фак-

тора – антропометрического. Исходя из данных процедуры факторного анализа, 

этот фактор объединяет, в том числе, четыре тесно связанные с ним переменные: 

тип конституции по Чернорудскому, весо-ростовой показатель, вес и индекс мас-

сы тела. 

Обозначим за событие jA  – полное проявление здоровья по антропометриче-

скому фактору показателю у j-го студента, т.е. по фактору Ф1. Соответственно, jA  

– проявление нездоровья по антропометрическому фактору у j-го студента. 
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Событие jA  можно рассматривать как совместное появление четырех незави-

симых событий:  

, 

где A1j – проявление у j-го студента здоровья по показателю «Тип конституции по 

Чернорудскому»;  

A2j – проявление у j-го студента здоровья по показателю «Весо-ростовой показа-

тель»;  

A3j – проявление у j-го студента здоровья по показателю «ИМТ»;  

A4j – проявление у j-го студента здоровья по показателю «Вес». 

Исходя из методики определения показателя «Тип конституции по Черноруд-

скому» и здравого смысла, будем считать за полное проявление здоровья у сту-

дента по рассматриваемому показателю, когда тип его конституции соответствует 

норме (нормастеник). Определим событие A1j: , где jx1  – значение j-го 

студента по показателю «Тип конституции по Чернорудскому». 

Определим событие A2j: , где jx2  – значение j-го студента по пока-

зателю «Весо-ростовой показатель». 

Определим событие A3j: , где jx2  – значение j-го студента по по-

казателю «ИМТ». 

Событие A4j определяется из составленных регрессионных таблиц, отдельно 

для каждого студента, в зависимости пола, возраста и роста.  

Событие jA  для конкретного j-го студента определяется как совместное появ-

ление событий A1j, A2j , A3j и A4j, определенных выше. 

Пакет программ SPSS: Статистика 19.0 позволяет провести преобразование 

исходной шкалы первого фактора в дихотомическую шкалу путем фильтрации 

всех случаев (студентов), у которых возникает событие jA  и перекодирование ис-

ходных значений в 1. Оставшиеся значения преобразуемой шкалы кодируются 

цифрой «0», что соответствует наступлению события jA . 
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На рисунке 48 представлена гистограмма распределения первого фактора по 

метрической шкале, а в таблице 8 приведены абсолютные частоты и проценты 

значений первого фактора по дихотомической шкале. 

 

 

Рисунок 48 – Гистограмма распределения значений первого фактора 

 

По описанной выше методике произведено преобразование шкал оставшихся 

семи факторов. Ниже представлены краткие выкладки преобразования шкал фак-

торов. 

Второй фактор: сердечно-сосудистый. 

Событие jA  – полное проявление здоровья по сердечно-сосудистому фактору 

у j-го студента, т.е. по фактору Ф2.  

Событие jA  представляем в виде: , где A1j:  – проявление у 

j-го студента здоровья по показателю «Индекс Кердо»; A2j:  – проявление 

у j-го студента здоровья по показателю «Индекс Руфье»; A3j:  – проявле-

ние у j-го студента здоровья по показателю «Ортостатическая проба». 

Третий фактор: респираторный. 
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Событие jA  – полное проявление здоровья по респираторному фактору у j-го 

студента, т.е. по фактору Ф3.  

Событие jA  представляем в виде: , где A1j:  – проявле-

ние у j-го студента здоровья по показателю «Проба Генче»; A2j:  – 

проявление у j-го студента здоровья по показателю «Проба Штанге». 

Четвертый фактор: эмоциональный. 

Событие jA  – полное проявление здоровья по эмоциональному фактору у j-го 

студента, т.е. по фактору Ф4.   

Событие jA  представляем в виде: , где A1j:  – проявление у j-

го студента здоровья по показателю «Ситуативная тревожность»; A2j:  – 

проявление у j-го студента здоровья по показателю «Личностная тревожность»; 

A3j:  – проявление у j-го студента здоровья по показателю «Депрессия»; 

A4j:  – проявление у j-го студента здоровья по показателю «Качество жиз-

ни». 

Пятый фактор: когнитивный. 

Событие jA  – полное проявление здоровья по когнитивному фактору у j-го 

студента, т.е. по фактору Ф5.   

Событие jA  представляем в виде: , где A1j:  – проявле-

ние у j-го студента здоровья по показателю «Мышление»; A2j:  – 

проявление у j-го студента здоровья по показателю «Адаптация»; A3j:  

– проявление у j-го студента здоровья по показателю «Внимание». 

Шестой фактор: неврологический. 

Событие jA  – полное проявление здоровья по неврологическому фактору у j-

го студента, т.е. по фактору Ф6.   

Событие jA  представляем в виде: , где A1j:  – проявле-

ние у j-го студента здоровья по показателю «Самооценка»; A2j:  – про-

явление у j-го студента здоровья по показателю «Стрессоустойчивость». 

Седьмой фактор: биохимический. 
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Событие jA  – полное проявление здоровья по биохимическому фактору у j-го 

студента, т.е. по фактору Ф7.   

Событие jA  представляем в виде: , где A1j:  – проявле-

ние у j-го студента здоровья по показателю «Йодурия»; A2j:  – про-

явление у j-го студента здоровья по показателю «Селенурия»; A2j:  – 

проявление у j-го студента здоровья по показателю «Иммуноглобулин А». 

Восьмой фактор: адаптационный. 

Событие jA  – полное проявление здоровья по адаптационному фактору у j-го 

студента, т.е. по фактору Ф8. Поскольку в фактор входит только один показатель, 

кортизол, то проявление здоровья по фактору Ф2 соответствует норме кортизола  

A1j:  – проявление у j-го студента здоровья по показателю «Корти-

зол». 

Таким образом, введение в математическую модель обобщенной переменной 

«Здоровье» позволило привести выделенные факторы к бинарному виду. 

Для прогнозирования тенденций здоровья студентов по выделенным в иссле-

довании показателям здоровья необходимо построить математическую модель 

оценки, которая с определенной долей вероятности могла бы оценить по исход-

ным значениям уровень психофизиологического состояния студента.  

Определим в качестве оценочной шкалы для психофизиологического состоя-

ния здоровья в модели оценки рассчитанную выше переменную «Здоровье». 

Так как переменная «Здоровье» является интегрированной, то логично прове-

сти прогноз здоровья по каждой отдельно взятой переменной, которая вносит 

свой вклад в общую оценку. В нашем случае необходимо рассчитать здоровье по 

каждому из 8 факторов: антропометрический, сердечно-сосудистый, респиратор-

ный, эмоциональный, когнитивный, неврологический, биохимический, адаптаци-

онный. В качестве метода реализации поставленной задачи выберем метод ре-

грессионного анализа, вид регрессии – логистическая регрессия.  

Для построения логистической регрессии на примере эмоционального фактора 

используем бинарную логистическую регрессию, так как она позволяет рассчи-
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тать вероятность наступления события в зависимости от значений независимых 

переменных (таблица 26).   

Таблица 26 – Классификационная таблица по результатам логистической             

регресии эмоционального фактора здоровья студентов 

Показатели  

здоровья 

B 

(коэф-

фициент 

 регрес-

сии) 

S.E. 

(стан-

дартная 

ошибка) 

Wald 

(стати-

стика 

Вальдов-

ского) 

df 

(степе-

ни сво-

боды) 

Sig. 

(зна-

чи-

мост

ь) 

Exp 

(B) 

 

 

 

 

Шаг 

 19 

 

 

Личн. тре-

вожность –0,352 0,116 9,155 1 0,002 0,704 

Качество 

жизни 

3,334 1,095 9,271 1 0,002 28,046 

Депрессия –0,183 0,065 7,994 1 0,005 0,833 

Йодурия 0,022 0,010 5,060 1 0,024 1,022 

Константа 11,095 5,742 3,841 1 0,050 65862,349 

 

В качестве зависимой переменной рассматриваем дихотомическую перемен-

ную Ф4, которая принимает значения: 

1 – проявление полного здоровья по эмоциональному показателю; 

0 – проявление неполного здоровья по эмоциональному показателю. 

Вероятность наступления события (1 – проявление полного здоровья по эмо-

циональному показателю) для некоторого студента рассчитывается по формуле:  

Ze
P




1

1
, 

где aXbXbXbZ nn21  ...21 ;  

iX  – значения независимых переменных;  

ib  – коэффициенты перед независимыми переменными;  

a  – некоторая константа. 

Поскольку все составляющие здоровья взаимосвязаны между собой, а полное 

здоровье подразумевает здоровье и физическое, и психическое, и медико-

биологическое, в качестве входных переменных выступают все 22 показателя. 
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Используем пошаговую логистическую регрессию, метод обратной селекции, 

которая позволит отбросить слабо коррелируемые независимые переменные и в 

дальнейшем не учитывать их в регрессионном уравнении. Программа выдала 19 

итерационных шагов, лучшая из рассчитанных моделей представлена на 19 шаге, 

на котором правильно предсказано 101 случаев из 115, что составляет 87,8 %. 

На 19 шаге в качестве независимых переменных остались переменные: лич-

ностная тревожность, качество жизни, депрессия, йодурия. Для проверки значи-

мости рассчитанных коэффициентов и константы используется статистика Валь-

довского: 

2











S.E.

B
Wald , 

которая имеет распределение Хи-квадрат. 

Рассчитывается вероятность нулевой гипотезы: Н0: В=0 (Н0: В0). Значимость 

нулевой гипотезы представлена в колонке Sig.  

В итоге на 19 шаге значимыми оказались и коэффициенты при переменных, и 

константа. На основании этого для каждого студента, зная его показатели лич-

ностной тревожности, качества жизни, уровня депрессии, йодурии, можно рас-

считать вероятность полного здоровья по эмоциональному фактору:  

Z  = 11,095 – 0,352*Личностная тревожность + 3,334*Качество жизни – 

0,183*Депрессия + 0,022*Йодурия, 

Ze
P




1

1
. 

Аналогичная статистика проведена для остальных семи факторов здоровья 

студентов. Полученные уравнения логистических регрессий представлены в при-

ложении З.  

Таким образом, осуществлен расчет вероятностей проявления полного здоро-

вья по восьми факторам, характеризующим психофизическое здоровье студента 

вуза.  

Если вычисленная вероятность больше 0,5 (50 %), то фактору, для которого 

вычислялась вероятность, присваивается значение 1, т.е. проявление полного здо-
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ровья; в противном случае присваивается значение 0 – проявление полного нездо-

ровья. Далее производится расчет интегрированного показателя «Здоровье» путем 

сложения всех определенных значений факторов, согласно вышеописанной про-

цедуре. На основе проведения интерпретации полученного интегрированного по-

казателя «Здоровье» для студента с учетом размера порядковой шкалы от 0 до 8, 

где 8 – проявление полного здоровья, а 0 – не проявление полного здоровья, опре-

делялась группа риска. 

Резюме.  

Таким образом, разработка математической модели оценки здоровья студен-

тов по исходным параметрам включала: 1) проведение факторного анализа пси-

хических, физических и биохимических показателей здоровья; 2) получение 

восьми факторов: антропометрического, сердечно-сосудистого,респираторного, 

эмоционального, когнитивного, неврологического, биохимического и адаптаци-

онного; 3) приведение выделенных факторов к бинарному виду; 4) построение ло-

гистических уравнений для каждого фактора; 5) введение интегрированного пока-

зателя «Здоровье» (ZD); 6) определение группы коррекции здоровья. Полученная 

матемитическая модель позволяет оценить тенденции состояния здоровья студен-

тов в процессе обучения в вузе. 

 

5.3.2 Разработка комплексной целевой программы «Охрана здоровья 

студентов в процессе обучения в учреждениях высшего профессионального 

образования» 

 

В реализации основной цели национального проекта «Здоровье» – сохранении 

и продлении активной жизнедеятельности человека – особое место отведено роли 

образовательных учреждений как одного из главных ресурсов в решении 

стратегических задач государственной политики РФ в сфере охраны здоровья. 

Эффективность профилактики и коррекции показателей здоровья строится на 

принципах, базирующихся не только на медицинской, но также на 

психологической и педагогической основе [74, 147, 166, 246], что нашло 
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отражение и в разработанных за последние десятилетия профилактических 

программах для студентов [14, 51, 63, 69, 103, 104, 110, 111, 127, 142, 168, 171, 

183, 203, 204, 208, 216, 223, 231, 237]. 

Анализ существующих программ по здоровьесбережению в учреждениях 

ВПО, а также полученные собственные данные об особенностях 

психофизиологического статуса и состояния здоровья студенческой молодежи ву-

зов Новокузнецкого городского округа, системы оказания медицинской помощи 

позволили определить основные направления и структуру комплексной целевой 

программы «Охрана здоровья студентов в процессе обучения в учреждениях 

высшего профессионального образования» (далее программа): 

 создание условий обучения, способствующих сохранению, восстановле-

нию и укреплению здоровья участников образовательного процесса в учреждени-

ях ВПО; 

 организация и проведение внутри и вневедомственных мероприятий по со-

хранению и укреплению здоровья студентов;  

 научно-методическое, правовое обеспечение здоровьесберегающего 

направления высшего образовательного учреждения. 

Предлагаемая программа включает взаимодействие различных структур вуза и 

ведомств, работа которых направлена на образовательную, воспитательную, про-

филактическую, лечебную и иную деятельность. Структуру программы составили 

десять этапов, каждый из которых позволил реализовать поставленную цель – со-

действие обеспечению охраны здоровья и благополучия студентов в процессе 

обучения в вузе: 

1. разработка методологии исследования показателей здоровья студентов в 

процессе обучения в вузе (см. главу 2); 

2. систематизация результатов психических, физических и биохимических по-

казателей здоровья студентов; 

3. создание информационного банка данных по показателям здоровья; 

4. научно-методическое и правовое обеспечение программы; 
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5 – 7. мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию психических, 

физических и биохимических показателей здоровья; 

8. рекламно-информационное сопровождение программы; 

9. разработка рекомендаций по совершенствованию сохранения здоровья сту-

дентов в контексте формирования самосохранительного поведения; 

10. обобщение программных индикаторов состояния здоровья. 

Первый этап (подготовительная деятельность в вузе) включал разработку ал-

горима выявления, анализа и коррекции исследуемых показателей здоровья сту-

дентов в вузе и математическую модель оценки здоровья. 

Для реализации второго этапа (выявления здоровьеформирующих доминант, 

поддающихся коррекции в процессе профессионального обучения, определение 

групп коррекции здоровья) в качестве основы были использованы выявленные 

особенности состояния психофизиологического статуса студентов, а также их 

общая и первичная заболеваемость. Диагностика показателей здоровья студентов 

осуществлялась с помощью разработанного в исследовании ПП «Здоровье сту-

дентов». Данный ПП стал универсальным инструментом для формирования БД о 

состоянии здоровья респондентов на основе алгоритмов обработки в соответствии 

с задачами пользователя (рисунок 49).  
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Рисунок 49 – Структура пакета программного продукта «Здоровье студентов» 

Так, с помощью модуля «Конструктор тестов» в БД поступает информация о 

тесте, модуль «Тестовая оболочка» берет информацию о тесте из БД и передает 

обратно в результаты тестирования. Модуль «Справочники» предназначен для 

ввода информации о вузах, факультетах и группах студентов. Модуль «Персо-

нальные данные» позволяет вносить личную информацию о студенте (фамилия, 

имя, отчество, место обучения), а модуль «Параметры студента» – результаты 

оценки его биохимических и психофизиологических показателей. 

Диагностическая часть ПП «Тестовый модуль «Здоровье студентов» служит 

информационно-справочной системой и реализуется с помощью среды разработ-

ки CodeGear C++ Builder 2007, база данных реализована в MySQL. Программное 

обеспечение включало блоки (рисунок 50):  

– работы с модулями тестовой оболочки и конструктора тестов (розовый 

цвет); 

– справочников по вузам, факультетам и группам (красный цвет); 

– таблиц данных о студентах и их психофизических, биохимических показате-

лях, гигиенических параметрах условий обучения (серый цвет); 
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– таблиц данных, отвечающих за права доступа (желтый цвет). 

Сбор информации осуществляется неодномоментно, а на протяжении опреде-

ленного временного периода. 

Первоначально производится компьютеризированное диагностическое тести-

рование показателей психического здоровья с помощью Тестового модуля «Здо-

ровье студентов». Затем студент проходит гигиеническое анкетирование, прово-

дятся антропо- и соматометрические исследования параметров физического здо-

ровья индивида, осуществляется сбор слюны и мочи для определения биохимиче-

ских показателей здоровья, после чего полученные результаты заносятся в общую 

БД о состоянии здоровья конкретного студента, на основании материалов которой 

определяется группа риска здоровью. 

 

 

 

Рисунок 50 – Структура базы данных программного продукта «Здоровье сту-

дентов» 

 

Пример: студент Иванов П. прошел диагностическое обследование, по каждо-

му из выделенных факторов здоровья ему присуждался либо 1 балл (здоров), либо 

0 баллов (болен). В итоге студент Иванов П. получил 0 баллов по 3 исследуемым 
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факторам (например, биохимическому, когнитивному и респираторному); данный 

испытуемый попадает в соответствующие группы коррекции: группа коррекции 

биохимических показателей здоровья, группа поддержки и охраны интеллекту-

альной сферы и повышения адаптации, группа сохранения и тренировки дыха-

тельной системы организма. 

Таким образом, по итогам диагностического тестирования выделено восемь 

групп студентов по коррекции показателей их здоровья в соответствии с получен-

ными в исследовании факторами здоровья. Студенты, имеющие 0 баллов по ко-

гнитивному фактору, образуют одну группу риска, в которой все мероприятия 

направлены на развитие внимания и мышления. И так по каждому фактору (таб-

лица 27).  

По результатам работы первого и второго этапов сформированы группы кор-

рекции здоровья студентов, составлена БД о состоянии здоровья студентов по 

психическим, физическим и биохимическим показателям, что в дальнейшем по-

может прогнозировать тенденции здоровья студентов в процессе профессиональ-

ного обучения (третий этап). 

Четвертый этап включал научно-методическое обеспечение программы: под-

готовка предложений по усовершенствованию санитарно-гигиенических условий 

обучения и проживания студентов, модернизация имеющихся, а также разработка 

и внедрение в учебный процесс новых учебных пособий и программ, публикация 

статей, тезисов, сборников трудов.  

На данном этапе работы привлекались студенты различных курсов и специ-

альностей, чьи научно-прикладные, курсовые и дипломные работы отражали про-

блемы ЗОЖ, что позволяло у них оптимизировать ценность «здоровья» и закре-

пить навыки самосохранительного поведения в повседневной жизни. Привлече-

ние педагогов к здоровьесберегающей деятельности позволило имплементировать 

смежные проблемы в рамках предлагаемой программы, разрабатываемые науч-

ными кадрами вуза (демографическая безопасность в Кузбассе, безопасность 

жизни и здоровья в условиях деятельности угольных шахт и др.). 
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Таблица 27 – Мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию   

психических, физических и биохимических показателей здоровья студентов 

Фактор здоровья 

(показатели) 

Мероприятия  

программы 

Группа 

коррекции 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Антропомет-

рический 

– коррекция фи-

зических пара-

метров  (ИМТ, 

тип конститу-

ции, весо-

ростовой пока-

затель, вес) 

Профилактика недоста-

точной и избыточной 

массы тела. Рекомендации 

по фито- и кинезотерапии, 

диетотерапии, по органи-

зации режима дня, сна и 

бодрствования, оптимиза-

ции двигательной актив-

ности 

Студенты с из-

быточной мас-

сой тела, дис-

трофией, дис-

гармоничным 

физическим раз-

витием 

Преподаватели 

кафедры ФКиС 

Приглашение 

специалистов в 

рамках догово-

ров (диетолога, 

гигиениста 

специалиста 

ЛФК) 

Эмоциональ-

ный 

– коррекция со-

стояния лимби-

ческой системы 

(депрессия, ка-

чество жизни, 

ситуативная, 

личностная тре-

вожность) 

Профилактика возникно-

вения депрессии. Обуче-

ние упражнениям саморе-

лаксации, самогипноза, 

проведение психокоррек-

ционных тренингов на ак-

тивацию жизненной по-

зиции, повышения уве-

ренности в себе, уровня 

аутентичности 

Студенты с вы-

явленными от-

клонениями в 

состоянии эмо-

циональной 

сферы (высокая 

тревожность, 

депрессия, уро-

вень жизни ниже 

ожидаемого) 

Психологи, 

преподаватели 

кафедры пси-

хологии. 

Студенты, обу-

чающиеся по 

специальности 

«Психология» 

Респираторный 

– тренировнка 

дыхательной  

системы (пробы 

Генче, Штанге) 

Овладение навыками си-

стематических дыхатель-

ных тренировок, профи-

лактика гипоксии, изме-

нение рациона питания, 

режима двигательной ак-

тивности, режима дня 

Студенты, име-

ющие значение 

показателей ни-

же возрастных 

норм при за-

держке дыхания 

на вдохе и вы-

дохе 

НОЦ «Здоро-

вье», привле-

чение специа-

листов-врачей. 

Преподаватели 

кафедры ФВиС 

Специалист 

ЛФК 
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                                                                                                                       Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 

Сердечно-

сосудистый 

– профилактика 

нарушений и 

коррекция 

функционально-

го состояния 

сердечно-

сосудистой и ве-

гетативной 

нервной систем 

(проба Руфье, 

индекс Кердо,  

ортостатическая 

проба) 

 

Освобождение от обяза-

тельных занятий физкуль-

туры. Подбор специаль-

ных лечебных упражне-

ний: симпатикотоникам – 

снимающих напряжение 

регуляторных механиз-

мов, расслабляющих при 

ограничении питьевого 

режима после обеда; пре-

одоление трудностей за-

сыпания, длительная про-

должительность ночного 

сна. Ваготоникам – сти-

мулирующие повышение 

мышечного тонуса, по-

вышение активности сим-

патического звена; обо-

гащение диеты ионами 

калия, кальция, более 

раннее начало ночного 

сна, медленное пробуж-

дение, плавное растяже-

ние мышц при утренней 

гимнастике. Рекоменда-

ции для повышения кон-

ституционально слабо 

функционирующего отде-

ла вегетативной системы. 

Фармакотерапия при 

необходимости. 

Студенты с от-

клонениями от 

возрастных до-

пустимых норм  

по показателям 

функциональ-

ных проб 

НОЦ «Здоро-

вье», биолог, 

гигиенист, дие-

толог, кардио-

лог, невролог. 

Специалист 

ЛФК 

 

Преподаватели 

кафедры ФВиС 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 

Когнитивный 

активизация по-

знавательной 

деятельности 

(внимание, 

мышление, 

адаптация) 

Проведение психологиче-

ских тренингов высших 

корковых функций: сту-

денты, имеющие низкий 

познавательный уровень, 

тренируют процесс пере-

ключения деятельности, 

сосредоточенность, урав-

новешенность нервной 

системы (тренировки), 

умение обобщать, синте-

зировать, анализировать. 

Овладение навыками си-

стематических трениро-

вок, повышающих объем 

внимания, быстроту реак-

ции, способность адапти-

роваться к новой среде 

(частая смена обстановки, 

преодоление трудностей, 

поведение в конфликте) 

Студенты с низ-

кими значения-

ми показателей 

когнитивной 

сферы и уровня 

адаптации  

Психологи, 

преподаватели 

кафедры пси-

хологии. 

Студенты, обу-

чающиеся по 

специальности 

«Психология» 

Неврологиче-

ский  

– профилактика 

психических от-

клонений (само-

оценка, стрессо-

устойчивость) 

Прием Аевита (ретинола 

пальмитата  – 100000 МЕ; 

альфа-токоферола ацетата 

– 0,1г) 1 т. после еды, 3 

месяца. Тренировка груп-

пового взаимодействия, 

повышения коммуника-

тивных навыков, уровня 

стрессоустойчивости, 

уверенности в себе, само-

оценки и адаптационного 

потенциала 

Студенты с за-

ниженной само-

оценкой, не 

стрессоустойчи-

вые 

Психологи, 

преподаватели 

кафедры пси-

хологии. 

Студенты, обу-

чающиеся по 

специальности 

«Психология» 
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                                                                                                                      Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 

Биохимиче-

ский 

– поддержка по-

казателей им-

мунитета, анти-

окислительного 

потенциала 

слюны (секре-

торный имму-

ноглобулин А 

слюны, йодурия 

и селенурия) 

Прием Аевита (1 т. после 

еды), 3 месяца; Йодбалан-

са (100 мкг) 1 раз утром 

ежедневно, 6 месяцев; 

Селен-Актива (0,25г)  во 

время еды 1 раз  в день, 3 

месяца. Выявление сту-

дентов с хроническими 

заболеваниями. Органи-

зация консультации спе-

циалистов-врачей для 

профилактики и лечения 

хронических болезней 

студентов. Обучение ле-

чебным упражнениям, за-

каливанию (контрастный 

душ, обливание, обтира-

ние, сон с открытой фор-

точкой) 

Студенты, име-

ющие недоста-

точное содержа-

ние в организме 

йода, селена,  

иммуноглобули-

на А 

НОЦ «Здоро-

вья», старосты 

групп, студен-

ты 

здравпункт, 

студенческая 

поликлиника. 

Преподаватели 

кафедры ФВиС  

 

Адаптацион-

ный 

– повышение 

уровня стрессо-

устойчивости, 

резистентности, 

напряжения и 

повреждающих 

нагрузок на ор-

ганизм (корти-

зол) 

Прием Аевита – 1 т. после 

еды, 3 месяца; Селен-

Актива (0,25г) во время 

еды 1 раз в день, 3 месяца. 

Выработка копинг-

поведения. Занятия в 

группах здоровья (йога, 

релаксационные упраж-

нения). Оздоровительные 

мероприятия с учетом ме-

дицинских показаний 

(бассейн, сауна, массаж) 

 Студенты с вы-

соким содержа-

нием кортизола 

в слюне  

 

НОЦ «Здоро-

вья», старосты 

групп, студен-

ты 

Преподаватели 

кафедры пси-

хологии. 

Преподаватели 

кафедры ФВиС  

 

Примечание: ФКиС – кафедра физической культуры и спорта. 
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На пятом, шестом, седьмом этапах осуществлялись мероприятия в основной 

группе (гр. А) по профилактике и коррекции психических, физических и биохи-

мических показателей: проводилась разработка новых специализированных дис-

циплин, направленных на повышение уровня компетентности студентов в вопро-

сах сохранения здоровья; модернизация коррекционно-развивающих спецкурсов; 

открытые лекции, круглые столы, тренинги, семинары, соревнования, олимпиады, 

акции здоровья; организация студенческих обществ, совместной научно-

исследовательской работы студентов и преподавателей для проведения фармако-

логической, лечебно-профилактической терапии с привлечением узких специали-

стов (при необходимости) для индивидуальных консультаций студентов; обуче-

ние студентов специализированным упражнениям, приемам и навыкам самосо-

хранительного поведения. В оздоровительно-профилактической деятельности 

программы активно использовался спортивный комплекс с плавательным бассей-

ном (таблица 27).  

Восьмой этап программы включал рекламно-информационную деятельность, 

сопровождающуюся подготовкой, изданием и распространением различных бук-

летов, листовок о профилактике социально значимых заболеваний и превенции 

нарушений психического и физического здоровья студентов. На данном этапе ре-

ализации программы разработаны и проведены семинары и открытые лекции для 

молодежи различных вузов Новокузнецкого городского округа, где обсуждены 

проблемы сохранения и укрепления здоровья молодежи в процессе профессио-

нального становления.  

Девятый этап включал разработку коллективом ученых, задействованных в 

проекте, привлеченными педагогами других высших профессиональных, научно-

исследовательских и медицинских учреждений теоретических и практических ре-

комендаций.  

На заключительном этапе работы по программе (десятый этап) проведено 

обобщение здоровьесберегающей деятельности в реальных условиях существова-

ния высшей школы.  
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При выполнении программы установлено не только внутривузовское сотруд-

ничество структурных подразделений НФИ ГОУ ВПО «КемГУ», но и межвузов-

ское и межведомственное. Это взаимодействие образовательных, научно-

исследовательских, психологических, физкультурно-оздоровительных и меди-

цинских учреждений способствовало повышению эффективности внедренных 

мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья и благополучия 

студентов в процессе обучения в вузе.  

В настоящее время данная программа получила положительную экспертную 

оценку: 

– регионального конкурса Кузбасской ярмарки «Образование. Карьера. Заня-

тость», диплом I степени (6–7 апреля, 2010 г., Новокузнецк); 

– межрегионального конкурса «Сибирские Афины» в номинации «Инноваци-

онные проекты, разработки и технологии в образовании, новые формы организа-

ции обучения», золотая медаль (25 – 26 ноября, 2010 г., Томск);  

– Международной образовательной выставки «УЧСИБ – 2011», золотая ме-

даль (23–25 марта, 2011 г., Новосибирск); 

– XIV специализированной Кузбасской ярмарки «Образование. Карьера. Заня-

тость», диплом (4–6 апреля, 2012 г., Новокузнецк) (приложение А). 

Научно-методические разработки данной программы внедрены в деятельность 

научных и образовательных учреждений Сибирского региона (приложение А).  

  

5.4 Характеристика мероприятий технологического блока и их внедрение 

 

Для повышения качества оказания медицинских услуг студентам разработан 

алгоритм межсекторального взаимодействия медицинских и педагогических ра-

ботников, отражающий функциональное обеспечение системы охраны здоровья 

студентов. 

Первичным звеном обращения студента за медицинской помощью является 

медицинский пункт в вузе. Ответственность за качество оказания медицинской 

помощи возлагается на медицинскую сестру, которая регистрирует обращение, 
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оказывает первую помощь и, при необходимости, направляет на консультацию к 

терапевту в студенческую поликлинику. Показателем эффективности ее работы 

служит коэффициент, отражающий соотношение зарегистрированных студентов к 

общему числу обучающихся в вузе студентов.  

Кроме этого, с целью повышения эффективности профилактики заболеваемо-

сти среди студентов, задействованы созданные в 2009 г. ЦЗ (Приказ Министер-

ства здравоохранения и социального развития РФ № 597н от 19 августа 2009 г.). 

Деятельность ЦЗ направлена на проведение комплексного обследования состоя-

ния здоровья (антропометрическое обследование, изучение состава тела, обследо-

вание полости рта, экспресс-оценка состояния дыхательной системы и сердца, ан-

гиологический скрининг, определение уровня холестерина и глюкозы крови, ко-

тинина и других биологических маркеров в моче). Каждый вуз в начале учебного 

года (август–сентябрь) заключает договор о взаимном сотрудничестве с ЦЗ для 

проведения обследования первокурсников. В ЦЗ ответственными за качество 

комплексного обследования и проведения бесед со студентами являются меди-

цинские работники (врач, медицинская сестра). Показателем эффективности та-

кой работы в долгосрочной перспективе будет стабилизация демографических 

показателей, в том числе заболеваемости и болезненности населения, в кратко-

срочной перспективе – формирование приверженности студентов коррекционным 

медико-профилактическим программам. 

Для более эффективного управления здоровьем студентов должен быть создан 

отдел, координирующий работу учреждений здравоохранения и образования 

[104]. Такой структурой в разработанной нами системе, объединяющей деятель-

ность двух ведомств, контролирующей вопросы организации и анализа состояния 

здоровья студентов, стал организованный на базе вуза Научно-образовательный 

центр «Здоровье» (НОЦ). 

НОЦ «Здоровье» ведет учет и анализ диспансеризации студенческой молоде-

жи, информирует руководство вуза о результатах обследования студенческой мо-

лодежи, обобщает и анализирует все персонифицированные данные о состоянии 

здоровья студентов, разрабатывает план оздоровительных мероприятий. 
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Создание НОЦ при вузах является обоснованной и необходимой мерой для 

улучшения качества медицинского обслуживания студентов вузов, охраны и под-

держки их здоровья в процессе обучения. В дальнейшем, в соответствии с пер-

спективами развития деятельности ЦЗ в РФ (Приказ Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ № 597н от 19 августа 2009 г.), на базе НОЦ вуза 

может быть организован муниципальный ЦЗ. Ответственность за деятельность 

НОЦ возлагается на медицинского менеджера, должность которого выполняется 

врачом общей врачебной практики.  

НОЦ проводит ежегодный мониторинг здоровья студентов в течение всего 

обучения в вузе, для чего он должен иметь медицинское оборудование (кушетка, 

тонометр, динамомерт, ростометр, медицинские весы, спирометр, пульсометр), 

холодильник, персональные компьютеры с установленным ПП «Здоровье студен-

тов». Первоначально, при поступлении в вуз, в НОЦ абитуриент проходит диа-

гностическое тестирование показателей психического здоровья, определенных в 

исследовании как информативные; социально-гигиеническое анкетирование (по 

разработанной в исследовании анкете), антропометрическое и функциональное 

обследование; осуществляется сбор слюны и мочи для изучения йодурии, селену-

рии, кортизола и IgA слюны студента. Все результаты заносятся в БД ПП «Здоро-

вье студентов».  

При существующей системе проведения учреждениями здравоохранения еже-

годных профилактических осмотров студентов (часто имеющей формальный ха-

рактер), создание НОЦ, эффективностью работы которого является количество 

снятых с учета по выздоровлению студентов, способствует получению более пол-

ной информации о состоянии их здоровья [29, 208].  

При выявлении у студента в ЦЗ факторов риска развития хронических неин-

фекционных заболеваний (табакокурения, избыточной массы тела и др.), он мо-

жет быть направлен на обучение в «Школу здоровья», работающей либо на базе 

ЦЗ, либо – Центра медицинской профилактики (рисунок 51). 

При выявлении у студента в ЦЗ какого-либо заболевания или факторов риска 

развития хронического неинфекционного заболевания, требующего дальнейшего 
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обследования, он направляется в студенческую поликлинику к врачу терапевту. 

Информация о случае обращения в студенческую поликлинику поступает в базу 

данных о состоянии здоровья студента в НОЦ к медицинскому менеджеру (врачу 

общей врачебной практики), который, имея данные о состоянии здоровья студен-

тов, проводит распределение на группы здоровья, при необходимости выдает 

направление на дальнейшее обследование в учреждения здравоохранения. Груп-

пы здоровья формируются с учетом использования разработанных в данном ис-

следовании оценочных таблиц (стандартов физического развития). 

Информация о группах здоровья студентов поступает в учебно-методический 

отдел вуза для составления рационального, гигиенически обоснованного учебного 

расписания. Показателями эффективности работы учебно-методического отдела 

служат результаты медико-социологических опросов среди студентов. 

 

 

Рисунок 51 – Гигиеничекая работа со студентами в вузе 
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Гигиеническая работа со студентами включает совместную деятельность 

приемной комиссии, администрации вуза, медицинского менеджера, сотрудников 

кафедр физического воспитания и спорта, психологии. 

Определенный и регламентированный процесс внутривузовского взаимодей-

ствия структурных подразделений вуза позволяет четко регулировать и коорди-

нировать внедрение элементов системы сохранения здоровья студентов в учеб-

ный процесс, проведение мероприятий по охране здоровья студентов вуза, повы-

сить компетентность участников образовательной деятельности в сфере здоровья 

как неовеществленный результат социального блага образовательных услуг.  

При поступлении в вуз абитуриент получает книжку первокурсника, в кото-

рой, помимо различного информационного материала, указан перечень структур 

вуза и учреждений, входящих в структуру системы сохранения здоровья студен-

тов и которые студент должен посетить во внеучебное время в течение первого 

месяца обучения (рисунок 51):  

1) ЦЗ для проведения комплексного обследования (антропометрическое об-

следование, биоимпедансное изучение состава тела, обследование полости рта, 

экспресс-оценка состояния дыхательной системы и сердца, ангиологический 

скрининг, определение уровня холестерина и глюкозы крови, котинина и других 

биологических маркеров в моче).   

2) НОЦ для диагностики исходного состояния психофизических показателей, 

получения результатов, определения группы здоровья, с последующим согласо-

ванием в УМО расписания учебных занятий; 

3) студенческой поликлиники (при необходимости) для углубленного иссле-

дования имеющихся или выявленных нарушений здоровья и их коррекции и ле-

чения у узких специалистов;  

4) различных структур вуза (кафедры психологии, физического воспитания и 

спорта, уголовного права и процесса, гражданского права, математики и матема-

тического моделирования, информационных систем управления, научного отдела, 

спортивного клуба и комплекса; студенческого совета; отделов дополнительного 

образования, практики и трудоустройства, рекламы; информационно-
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вычислительного центра) для получения различной информации по вопросам со-

хранения здоровья, профилактике заболеваний, формированию мотивации на 

ЗОЖ, поддержания гигиенического, рационального режима труда и отдыха, соци-

ально приемлемого поведения. 

 

5.5 Характеристика мероприятий блока организации и управления и их 

внедрение 

 

Конечной целью представленной системы является сохранение и поддержка 

здоровья студентов в процессе профессионального обучения для получения соци-

ально активных, профессионально-ориентированных трудовых ресурсов страны. 

Управление здоровьем студентов в ходе обучения зависит от организации дея-

тельности учреждений различных ведомств и профилей. В связи с этим в процес-

се реализации комплекса мероприятий системы сохранения здоровья студентов 

были определены основные направления деятельности организаций, ответствен-

ных за реализацию мероприятий профилактического и технологического блоков.   

При реализации данной системы должны быть учтены все учреждения и ве-

домства территории, работающие с молодежью. Помимо департамента и Комите-

та образования и науки и Управления здравоохранения, это Комитет по делам мо-

лодежи, Комитет физкультуры и спорта, общественные организации, подразделе-

ния Роспотребнадзора.   

Привлечение различных организаций и ведомств способствует реализовать 

профилактические, лечебные и оздоровительные мероприятия, повысить компе-

тентность работников данных организаций по программам дополнительного об-

разования и эффективность работы каждой из структур в направлении охраны 

здоровья студентов.  

Центральным звеном разработанной системы является вуз. В связи с тем, что 

условия обучения, организация учебного процесса, оснащенность необходимым 

учебным материалом, расписание учебных занятий, предоставление льгот при 

контрактной форме обучения и общежития нуждающимся, в большой степени за-
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висят от администрации вуза, в рамках управления этой деятельностью были 

осуществлены следующие мероприятия:  

– созданы оптимальные санитарно-гигиенические, здоровьесберегающие 

условия обучения; 

– составлено рациональное с гигиенических позиций расписание учебных за-

нятий; 

– разработан алгоритм формирования у студентов ЗОЖ, основанный на после-

довательном системном построении конкретных мероприятий по реализации ги-

гиенической грамотности, компетенций в сфере сохранения и укрепления здоро-

вья, физической культуры; совершенствования функциональных возможностей 

организма; улучшения психофизического статуса и механизмов адаптации к про-

фессиональной и учебной среде будущего специалиста; обучения основам рацио-

нального, сбалансированного питания; адекватной двигательной активности сту-

дентов; резистентности к неспецифическим воздействиям среды и повышения то-

лерантности организма; 

– организованы и проведены научно-практические конференции по вопросам 

здоровьсбережения в процессе профессионального обучения в экологически не-

благополучном регионе; 

– оптимизирована внеучебная работа со студентами, направленная на вовле-

чение молодежи к проведению пропаганды ЗОЖ в студенческой среде (волонтер-

ская деятельность, секции, кружки, социальные мероприятия, студенческая газе-

та, радио, стенгазеты); 

– создан и функционирует НОЦ «Здоровье» на базе спортивно-

оздоровительного комплекса «Олимп»; 

– созданы и функционируют лаборатории «Психологических исследований» и 

«Альтернатива» (для повышения правовой грамотности студентов по вопросам 

охраны здоровья).  

Очевидно, что помимо здоровьесберегающего направления деятельности со 

стороны вуза, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ осуществляется 

со стороны учреждений здравоохранения.  
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Реализация мероприятий по охране здоровья студентов в учреждениях здраво-

охранения строится на взаимодействии ЛПУ с центром медицинской профилак-

тики и центрами здоровья для детей (где проходят обследование студенты до 18 

лет) и взрослых (где осуществляется обследование населения старше 18 лет). 

Внутриведомственное взаимодействие ведется путем единых методических под-

ходов к проведению, в первую очередь, профилактических мероприятий. Они ре-

ализуются в форме индивидуального и группового консультирования. Приоритет 

профилактического воздействия, в том числе и среди студенческой молодежи, – 

это обучение в профильных «Школах здоровья» («Школа здоровья для здоро-

вых», «Школа профилактики стресса», «Школа рационального питания», «Школа 

по отказу от табакокурения»). 
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Глава 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ (на примере НФИ КемГУ) 

 

6.1 Динамика показателей здоровья студентов в период внедрения 

элементов программы 

 

Реализация комплексной целевой программы «Охрана здоровья студентов в 

процессе обучения в учреждениях высшего профессионального образования» (да-

лее программа) в целом и ее пятого, шестого и седьмого направлений в частности 

в основной группе исследования показала положительные изменения в состоянии 

психофизиологического здоровья студентов. 

 

6.1.1 Изучение психических показателей здоровья и успеваемости 

студентов до и после внедрения программы 

 

Исследование психического здоровья студентов производилось до и после 

внедрения мероприятий программы коррекции выявленных отклонений 

психических показателей в группе воздействия в течение 6 месяцев с помощью 

диагностического компьютеризированного модуля ПП Тестовый модуль 

«Здоровье студентов». Полученные результаты позволили выделить наиболее 

информативные психические показатели (ситуационная тревожность, личностная 

тревожность, адаптация, стрессоустойчивость, простая зрительно-моторная 

реакция (ПЗМР)), которые статистически достоверно изменились у студентов 

группы А после имплементации профилактических и коррекционных 

мероприятий. 

Информативные психические показатели студентов в исследуемых группах 

представлены в таблице 28. 

Оценка тревожности студентов основной группы показала высокий уровень 

ситуационной (среднее 47,1 + 14,2) и умеренный уровень личностной 

тревожности (44,8 + 11,4 баллов при норме данного показателя 31–45 баллов). 
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Оценка ситуационной и личностной тревожности студентов контрольной группы 

(47,6 + 13,1 и 44,8 + 9,7 баллов соответственно) показала схожий результат в 

сравнении со студентами основной группы (при р = 0,071).  

 

Таблица 28 – Колебания средних значений психических показателей              

студентов в группах исследования до и после воздействия, m +  (норма) 

Показатель  

психического  

здоровья (норма) 

Период  

изучения,  

тенденция 

Основная группа 

(А) 

Контрольная 

группа (Б) 

Ситуационная 

 тревожность 

(31–45 баллов) 

До 47,1 + 14,2 47,6 + 13,1 

После 34,2 + 10,4 48,7 + 8,6 

Тенденция    12,9* 1,1 

Личностная  

тревожность 

(31–45 баллов) 

До 44,8 + 11,4 44,8 + 9,7 

После 37,7 + 8,1 44,6 + 7,7 

Тенденция 7,1* 0,2 

Адаптация                  

(29–56 баллов) 

До 26,1 + 4,2 25,1 + 3,4 

После 56,4 + 7,8 25,8 + 3,6 

Тенденция 30,3 0,7 

Стрессоустой- 

чивость 

(150–199 баллов) 

До 261,7 + 108,2 242,1 + 106,2 

После 145,2 + 81,5 267,0 + 115,6 

Тенденция 116,5* 24,9 

ПЗМР 

(301–600 мл/с) 

До 432,3 + 215,8 435,2 + 137,2 

После 292,1 + 62,9 403,4 + 94,2 

Тенденция 140,2* 31,8 

Примечание: * – достоверное различие с значением данного показателя до 

эксперимента (р = 0,001– 0,05).    

 

Далее осуществлялось внедрение коррекционных мероприятий программы в 

группе студентов А, направленных на снижение эмоционального напряжения с  

помощью специально разработанного психотренинга. По истечении шести 
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месяцев внедрения проводилось повторное компьютерное тестирование 

студентов основной и контрольной групп. Выявлено, что у студентов основной 

группы снизилось внутреннее устойчивое состояние тревожности, повысился 

эмоциональный фон, 23,5 % учащихся стали менее отрицательно реагировать на 

различные жизненные ситуации (после воздействия в группе А ситуационная 

тревожность составила 34,2 + 10,4 балла при р = 0,025; личностная тревожность 

составила 37,7 + 8,1 балла при р = 0,004), что говорит об эффективности 

разработанных и внедренных мероприятий. В контрольной группе показатели 

остались на высоком и среднем уровне: 48,7 + 8,6 балла – ситуационная 

тревожность, 44,6 + 7,7 балла – личностная тревожность, при р = 0,5.  

Схожие результаты были получены в работе Т. Ю. Артюховой (2000), при 

входной диагностике автор выявила группу высоко-тревожных студентов (сред-

нее 54,44 балла) и с уровнем ситуационной тревожности в пределах нормы (сред-

нее 36,17 баллов). Распределение студентов групп исследования по уровням ситу-

ационной тревожности представлено на рисунке 52.  
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 Рисунок 52 – Распределение студентов групп исследования по уровню ситу-

ационной тревожности, % 

 

До внедрения мероприятий в основной группе исследования у 32,3 % студен-

тов выявлен высокий уровень ситуационной тревожности, после внедрения меро-

приятий количество таких учащихся составило 8,8 %, то есть произошло умень-

шение числа тревожных студентов, чувство сильного волнения и беспокойства 
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перестали испытывать 23,5 %, р = 0,025. Низкая (безразличная) тревожность вы-

явлена у 19,9 % учащихся основной группы до внедрения мероприятий, после 

внедрения – у 20,3 % студентов, оптимальный уровень ситуационной тревожно-

сти регистрировался в 76 %, р = 0,027. В контрольной группе при повторном те-

стировании статистически значимых изменений не выявлено, р = 0,64. 

Несколько иная ситуация наблюдалась по показателю «личностная тревож-

ность» (рисунок 53). 
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 Рисунок 53 – Распределение студентов групп исследования по уровню 

личностной тревожности, % 

 

До эксперимента в основной группе исследования у 28,2 % студентов выявле-

на повышенная склонность к переживаниям, тревога, беспокойство без достаточ-

ных оснований, что характерно для высокого уровня личностной тревожности, 

после внедрения мероприятий количество высокотревожных учащихся снизилось 

на 12,8 % (р = 0,004). Низкий уровень по данному показателю в основной группе 

до и после внедрения мероприятий выявлен у 16,5  и 16,8 % учащихся. Возросло 

число студентов с оптимальным уровнем личностной тревожности с 62,7 до     

75,2 %, то есть после воздействия психокоррекционными мероприятиями число 

студентов, способных справляться с переживаниями тревоги в различных ситуа-

циях увеличилось, при р = 0,041. В контрольной группе статистически значимых 
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изменений в соотношении числа студентов с различным уровнем личностной тре-

вожности при первом и втором тестировании не выявлено (р = 0,5) (рисунок 53). 

Использование методики определения стрессоустойчивости и социальной 

адаптации для оценки умения преодолевать трудности, управлять своими эмоци-

ями, понимать человеческие настроения, показало, что обследуемые студенты 

имеют пороговый уровень стрессоустойчивости: в группе А 261,7 + 108,2 и в 

группе Б 242,1 + 106,2 баллов при норме данного показателя для человека 150–

199 баллов, что говорит о ранимости, чувствительности к экстренным ситуациям, 

сниженной реакции в стрессогенных условиях (р = 0,53).  

После внедрения программы проводилось повторное тестирование студентов 

основной групп, которое показало эффективность разработанных мероприятий. У 

студентов основной группы повысился уровень сопротивляемости стрессу, сни-

зилась эмоциональная реакция на стрессовые ситуации (значение данного показа-

теля снизилось на 116,5 баллов и стало находиться в пределах нормы 145,2 + 81,5 

балла, при р = 0,029). В контрольной группе показатель значимо не изменился и 

составил 267,0 + 115,6 баллов при р = 0,7. 

Изучение уровня стрессоустойчивости в группах исследования показало, что 

до внедрения программы в основной группе только 9,7 % студентов были 

способны легко справляться со стрессовыми ситуациями (в контрольной группе 

8,3 % студентов с высокой стрессоустойчивостью). Максимальное число 

студентов имело пороговый уровень стрессоустойчивости (в группах А и Б 70,4 и 

71,3 % студентов соответственно). Почти равное количество студентов оказались 

не готовыми к стрессовым ситуациям, возникающими в процессе 

профессионального обучения (19,9 и 20,4 % соответственно). При входной 

диагностике статистически значимых различий в группах по данному параметру 

не выявлено (рисунок 54). 

Повторная диагностика стрессоустойчивости после внедрения программы в 

основной группе показала ее эффективность: количество студентов с высоким 

уровнем стрессоустойчивости повысилось с 9,7 до 56,4 %, р = 0,025. В 

контрольной группе статистически значимых изменений не произошло, р = 1. 
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 Рисунок 54 – Распределение студентов по уровням стрессоустойчивости, % 

 

Аналогичная ситуация наблюдалась по показателю психического здоровья, 

характеризующему адаптированность к учебному процессу. При входной 

диагностике не выявлено статистически значимых различий в доле студентов с 

разным уровнем адаптации, распределенных по группам исследования (р = 0,8). 

Среднее значение в группах находилось на низком уровне у 57,8 и 60,1 % 

студентов, указывая на напряжение адаптационных и резервных механизмов в 

организме первокурсников (в группе А 26,1 + 4,2; в группе Б 25,1 + 3,4, р = 0,06). 

Средний уровень адаптации к учебному процессу выявлен у 37,7 % студентов 

группы А и 36 % первокурсников группы Б. Незначительная доля студентов гибко 

приспособилась к новым условиям труда и жизнедеятельности (4,5 и 3,9 % 

соответственно). Повторное тестирование после внедрения коррекционных и 

профилактических мероприятий показало статистически значимое повышение 

адаптации на 30,3 балла до среднего уровня (56,4 + 7,8, р = 0,021) у 29,6 % 

студентов основной группы и отсутствие значимых изменений в контрольной 

группе (25,8 + 3,6, р = 0,06). 

Оценка познавательного процесса – внимания у студентов в группах 

исследования по методике «Простая зрительно-моторная реакция» (ПЗМР) 

демонстрирует скорость реакции учащегося, характеризует его способность к 
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концентрации, усидчивости, то есть необходимые для обучения свойства 

умственной деятельности (рисунок 55).  
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моторной реакции, % 

 

Полученные исходные результаты демонстрируют средний уровень 

направленности и сосредоточенности на учебную деятельность студентов (432,3 + 

215,8 мл/с в основной группе и 435,2 + 107,2 мл/с в контрольной группе), что 

говорит о достаточно оптимальном уровне развития зрительно-моторных реакций 

студентов групп исследования. После внедрения программы у студентов 

основной группы скорость реакции повысилась на 140,2 мл/с, они стали более 

внимательными, сосредоточенными, улучшилось восприятие сигнала, 

уменьшилось отвлечение от побочных, не относящихся к нему условий и 

объектов. Частота совершаемых ошибок достоверно снизилась, среднее значение 

показателя составило 292,1 + 62,9 балл, р = 0,04, что указывает на эффективность 

экспериментального воздействия. В контрольной группе статистически значимые 

изменения не выявлены. 

При входной диагностике 83,4 % студентов группы А и 86,2 % студентов 

группы Б имели среднюю скорость реакции, при р = 0,1. После внедрения 

наблюдалось статистически значимое увеличение числа быстро реагирующих 
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студентов в группе А на 43,3 % (с 8 до 51,9 %, р = 0,049) за счет снижения числа 

студентов со средней скоростью реагирования. Количество первокурсников 

группы А с медленной реакцией после внедрения программы не изменилось (до и 

после 8 % студентов). В контроле тоже не выявлено статистически значимых 

колебаний в количестве студентов в различной скоростью реакции, р = 1. 

Таким образом, между значениями основной и контрольной группы исходно 

статистически различимых значений не выявлено. После внедрения программы в 

основной группе снизился общий уровень тревожности, повысилась 

стрессоустойчивость и адаптационные возможности организма, а также 

улучшилась сосредоточенность и концентрация внимания. В контрольной группе 

значимых различий не выявлено.  

Другие включенные в исследование показатели психического здоровья 

(депрессивность, самооценка, логическое мышление, качество жизни) не 

получили статистически достоверных изменений после внедрения программы в 

основной группе.  

Изучение депрессивности демонстрирует снижение настроения, ощущение 

бесперспективности, тревоги у студентов. Исходное значение данного показателя 

в основной и контрольной группах исследования показывает оптимальное 

настроение в обеих группах студентов 1 курса (39,5 + 13,9 баллов у 84,3 % 

студентов основной группы и 39,2 + 11,2 балла у 79,6 % студентов контрольной 

группы при норме менее 50 баллов, р = 0,76). Оставшиеся первокурсники групп 

исследования имели легкий уровень депрессивности (50–59 баллов). Для 

профилактики осуществлялось обучение студентов группы воздействия 

специализированным методам аутотренинга, психокоррекционным упражнениям, 

посещениями ими тренингов и лекционных занятий, направленных на повышение 

стрессоустойчивости, оптимизации настроения в сочетании фармако- и 

диетотерапии. После применения специально разработанной программы в 

основной группе студентов и проведенного повторного тестирования в двух 

группах было выявлено улучшение эмоционального состояния у 10,7 % до 35,04 + 

8,2 баллов, при р = 0,033. Данные показатели в контрольной группе за 
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полугодовой период обучения остались на том же уровне (38,4 + 11,1 баллов, р = 

0,67). 

Распределение студентов по уровням логического мышления показало 

исходно низкие способности первокурсников к смысловым операциям: у 56,5 % 

учащихся группы А среднее значение логического мышления составило 11,0 + 0,2 

(норма 14–17 баллов), в группе Б у 52,2 % – 10,5 + 0,2 соответственно. Средний 

уровень мышления сформирован у 35,7 % студентов группы А и 33,8 % учащихся 

группы Б. Незначительная часть студентов-первокурсников обладала высоко 

развитыми мыслительными способностями (7,8 и 14 % соответственно). При 

входной диагностике статистически значимых различий в группах исследования 

по данному показателю не выявлено, р = 0,8. После внедрения программы 

наблюдается незначимое улучшение мыслительной деятельности студентов 

основной группы исследования (среднее 12,8 + 0,3, р = 0,6), однако результаты 

соответствуют низким значениям данного показателя. В контрольной группе не 

выявлено статистически значимых изменений: среднее значение составило 10,9 + 

0,2, р = 0,5. 

Изучение самооценки демонстрирует меру правильности понимания челове-

ком собственного развития как личности и возникших у него проблем. При вход-

ной диагностике студенты групп исследования показали адекватный ее уровень 

(среднее значение в группе А составило 0,51 + 0,02, в группе Б 0,47 + 0,01, р = 

0,66 при норме показателя от 0,52 до –0,1. После внедрения программы в основ-

ной группе статистически значимых изменений в самооценке студентов не выяв-

лено (среднее 0,52 + 0,02, р = 0,54). Аналогичная ситуация наблюдалась в группе 

Б, при повторной диагностике состояние самооценки у студентов не изменилось 

(среднеезначение составило 0,50 + 0,02, р = 0,25).  

Процентное распределение студентов групп исследования по уровням само-

оценки представлено на рисунке 56, который демонстрирует преобладание сту-

дентов со средним и высоким адекватным уровнями самооценки, р = 0,71.  
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Рисунок 56 – Распределение студентов по уровням самооценки, % 

 

Внедренная программа не оказала эффективного воздействия на состояние са-

мооценки студентов групп исследования, статистически значимые различия в 

числе студентов с различным уровнем самооценки до и после внедрения про-

граммы не выявлены. 

Изучение параметра психического здоровья «качество жизни» позволяет оце-

нить субъективное ощущение человеком своей жизнедеятельности, которое в 

идеале характеризуется гармонией между ценностями, интересами, потребностя-

ми и возможностями для их удовлетворения, то есть спокойной жизнью в доволь-

стве и достатке, что обязательно отражается на психическом состоянии (рисунок 57).  

Входная диагностика данного параметра показала, что первокурсники в целом 

удовлетворены своей жизнью: среднее значение в группе А составило 3,1 + 0,05, в 

группе Б 3,2 + 0,04, р = 0,5. 

После внедрения программы субъективное ощущение жизнедеятельности сту-

дентов групп исследования статистически значимо не изменилось: среднее в 

группе А составило 3,0 + 0,05, в группе Б – 3,3 + 0,04, р = 0,64. Результаты 

наглядно демонстрируют оптимизм, легкое отношение к проблемам, гибкость, 

наличие потребностей в соответствии с имеющимися возможностями молодых 

людей. Процентное распределение студентов групп исследования по критериям 

качества жизни представлено на рисунке 57, который демонстрирует преоблада-
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ние студентов с терпимым и удовлетворительным отношением к собственной 

жизнедеятельности. Внедренная программа не оказала эффективного воздействия 

на субъективное ощущение качества жизни студентов групп исследования, стати-

стически значимые различия в числе студентов с различными критериями каче-

ства жизни до и после внедрения не выявлены. 
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Рисунок 57 – Распределение студентов  по критериям качества жизни,  % 

 

На следующем этапе проведен анализ успеваемости студентов групп 

исследования по двум сессиям (2009–2010 учебный год, зимней и летней), 

(рисунок 58). 

До внедрения средний балл оценок за экзамены в сессию у студентов 

основной группы составил 3,50 ± 0,39, у студентов контрольной группы 3,46 ± 

0,38, различия статистически не значимы U = 0,613, p = 0,540 (критерий Манна-

Уитни). После внедрения программы в основной группе успеваемость студентов 

статистически значимо выросла с 3,50 ± 0,39 до 3,98 ± 0,53: W = 7,87, p = 0,001 

(критерий Вилкоксона для связанных выборок), у студентов контрольной группы 

статистически значимого повышения не выявлено: 3,54 ± 0,44, W = 1,83, p = 0,067. При 

повторной оценке успеваемости в группах исследования установлены 

статистически значимые различия U = 5,82, p = 0,001. 
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Рисунок 58 – Корреляционная плеяда взаимосвязи психических показателей с 

успеваемостью студентов основной группы исследования 

 

Рассчитан коэффициент корреляции между успеваемостью и средней величи-

ной значений психических показателей до и после внедрения мероприятий про-

граммы [276]. Выявленная статистически значимая обратная зависимость между 

успеваемостью и ПЗМР студентов (rs = –0,25, p = 0,001) показала, что, чем меньше 

время реакции (выше концентрация внимания), тем выше успеваемость учащихся. 

Наибольшее влияние на успеваемость оказывает скорость реакции девушек (rs = –0,30, 

p = 0,001) в сравнении с юношами (rs = –0,19, p = 0,049). Аналогичная ситуация 

наблюдается между показателем «ситуационная тревожность» и успеваемость 

студентов групп исследования. Чем адекватнее учащиеся реагируют на учебную 

ситуацию, тем выше их успеваемость (rs = –0,21, p = 0,001). Установлена значимая 

слабая обратная взаимосвязь между личностной тревожностью и успеваемостью 

студентов (rs = –0,17, p = 0,011). Прямая корреляционная зависимость выявлена 

между уровнем адаптации и успеваемостью юношей (rs = 0,22, p = 0,027), данная 

зависимость не прослеживается среди девушек (rs = 0,09, p = 0,332). 
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В таблице 29 представлен коэффициент корреляции между психическими по-

казателями и успеваемостью студентов, участвующих в исследовании, с 

разбивкой по гендерному признаку.  

По другим исследуемым психическим показателям здоровья не установлена 

статистически значимая взаимосвязь с успеваемостью. 

 

Таблица 29 – Взаимосвязь психических показателей с успеваемостью 

студентов с учетом пола 

Психические 

показатели 

 

Все студенты 

(n – 230) 
Девушки Юноши 

rs p rs p rs p 

Ситуативная тревожность –0,21 0,001 –0,21 0,017 –0,20 0,043 

Личностная тревожность –0,17 0,011 –0,13 0,136 –0,16 0,106 

Стрессоустойчивость –0,06 0,376 –0,09 0,306 –0,01 0,935 

Адаптация 0,15 0,385 0,09 0,332 0,22 0,027 

Простая зрительно- 

моторная реакция 
–0,25 0,001 –0,30 0,001 –0,19 0,049 

Логическое мышление 0,09 0,179 –0,05 0,605 0,14 0,150 

Депрессия –0,09 0,165 –0,07 0,465 –0,05 0,623 

Самооценка –0,03 0,605 –0,01 0,877 –0,04 0,657 

Качество жизни 0,01 0,872 0,06 0,518 –0,07 0,488 

 

Корреляционный анализ позволил сделать заключение, что улучшение 

психического состояния, в частности, сосредоточенности и концентрированности 

на учебной деятельности, оптимизации ситуативной и личностной тревожности, 

повышения уровня адаптации, благоприятно влияют на успеваемость студентов. 

Резюме. 

Оценка психического здоровья позволила определить показатели, подвергаю-

щиеся коррекции в процессе обучения в вузе и корреляционно зависимые с успе-

ваемостью студентов. Эти показатели позволили оценить эффективность внед-
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ренных мероприятий программы, квалифицированные как информативные: ситу-

ативная и личностная тревожность, адаптация, стрессоустойчивость, ПЗМР.  

Входная диагностика выявила повышенную ситуативную и умеренную 

личностную тревожность у 31,9 и 62 % участвующих в обследовании студентов 

(среднее значение ситуативной тревожности составило 47,1 + 14,2 в группе А и 

47,6 + 13,1 в группе Б, среднее значение личностной  тревожности составило 44,8 

+ 11,4 баллов и 44,8 + 9,7 баллов соответственно). Исходно студенты имели 

пороговый уровень стрессоустойчивости: 70,4 % студентов в группе А 261,7 + 108,2 

и 71,3 % учащихся в группе Б 243,1 + 106,2 баллов. Выявлена низкая способность 

студентов адаптироваться к учебному процессу: у 57,8 и 60,1 % студентов групп 

исследования отмечено напряжение адаптационных и резервных механизмов 

(среднее значение в группе А составило 26,1 + 4,2, в группе Б 25,1 + 3,4). 

Результаты продемонстрировали оптимальный уровень развития ПЗМР у 83,4 и 

86,2 % студентов групп исследования (средний уровень направленности и 

сосредоточенности на учебную деятельность студентов составил 432,3 + 215,8 

мл/с в основной группе и 435,2 + 107,2 мл/с в контрольной группе). 

Внедрение мероприятий программы продемонстрировало их эффективность. 

В основной группе студентов улучшился эмоциональный фон: ситуативная тре-

вожность снизилась до нормы у 28,2 % (34,2 + 10,4 балла), личностная – у 12,5 % 

студентов (37,7 + 8,1 балла), у 46,7 % повысился уровень сопротивляемости 

стрессу (среднее значение 145,2 + 81,5 балла), снизилось число учащихся с поро-

говым (на 30,3 %) и низким (на 16,4 %) уровнем стрессоустойчивости. У 29,6 % 

студентов выявлено значимое улучшение адаптации (на 30,3 балла с низкого до 

среднего уровня). У 43,3 % студентов достоверно снизилась частота совершаемых 

ошибок при выполнении ПЗМР (среднее значение показателя составило 292,1 + 

62,9 балл. 

При повторной диагностике результатов информативных психических показа-

телей статистически значимых изменений в контрольной группе не установлено. 

Оценка иных показателей психического здоровья не выявила статистически 

значимого воздействия разработанных мероприятий программы, но позволила 



223 

 

охарактеризовать портрет студентов групп исследования. Так, первокурсники 

субъективно оценивают свой уровень жизни как удовлетворительный (64,3–60,9 % в 

основной и контрольной группах), 55,6–57,8 % студентов в группах имеют сред-

нюю адекватную самооценку, 84,3 % студентов группы А и 79,6% студентов 

группы Б с нормальным (не депрессивным) психическим состоянием и оптималь-

ным настроением, однако большинство из них (56,5–52,2 %) обладают низкими 

мыслительными способностями.  

Расчет среднего балла успеваемости выявил преимущество хорошистов (3,50 

± 0,39 в группе А, 3,46 ± 0,38 в группе Б; U = 0,613, p = 0,540), после внедрения 

программы в основной группе увеличилась доля отличников (3,98 ± 0,53;             

W = 7,87, p = 0,001), успеваемость студентов контрольной группы статистически 

значимо не изменилась. Установлена прямая зависимость успеваемости от уровня 

адаптации у юношей, установлена обратная зависимость между показателями 

ПЗМР, ситуативной, личностной тревожностью и успеваемостью первокурсников. 

 

6.1.2 Изучение физических показателей здоровья студентов до и после 

внедрения программы 

 

Согласно проведенному нами анализу заболеваемости (на 1000 человек) сту-

дентов рассматриваемых ведущих вузов Новокузнецкого городского округа за пе-

риод 2000–2009 гг. были установлены наиболее распространенные в молодежной 

среде заболевания. Это болезни органов дыхания (941,6 ± 1051), мочеполовой 

сферы (444 ± 331,6), травмы и отравления (448 ± 175,2), заболевания нервной си-

стемы (151 ± 163,5). Максимальное количество студентов, обратившихся за меди-

цинской помощью в 2009 г., зарегистрировано в возрасте 17 лет (1 курс) с болез-

нями органов дыхания (39,6 %о). Полученные результаты позволили провести ди-

агностическое компьютеризированное тестирование физических параметров сту-

дентов 1 курса, среди которых наиболее информативными в исследовании оказа-

лись параметры, отражающие состояние дыхательной, сердечно-сосудистой и 

нервной системкоторые характеризуют уровень тренированности организма: это 
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проба Штанге, Генче, индекс Руфье, ортостатическая проба, индекс Кердо, кото-

рые статистически достоверно изменились у студентов группы А после импле-

ментации профилактических и коррекционных мероприятий программы [101, 

150]. Исследование производилось до и после воздействия. Рассмотрим получен-

ные данные (таблица 30).    

 

Таблица 30 – Колебания средних значений физических показателей студентов 

в группах исследования до и после воздействия 
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Примечание: * – достоверное различие с значением данного показателя после 

эксперимента (р = 0,001).    

 

Использование пробы Штанге для оценки функционального состояния 

дыхательной системы студентов основной группы на фоне глубокого вдоха 

показало средний уровень ее развития – 42,6 + 24,4 с при норме данного 

показателя для нетренированного человека 40–55 с, это говорит о слабой 

тренированности дыхательной системы студентов.  
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Оценка функционального состояния дыхательной системы студентов 

контрольной группы (41,7 + 22,9 с) показала схожий результат ее развития в 

сравнении со студентами основной группы при р = 0,5.  

Далее осуществлялось внедрение комплекса мероприятий программы, 

тренирующих состояние дыхательной системы студентов основной группы, 

включающего физические упражнения, лекционные и практические занятия по 

теме здоровьесбережения, дыхательные тренинги и т.д. Проводилось повторное 

тестирование студентов основной и контрольной групп, получены следующие 

данные. У студентов основной группы статистически значимо улучшились 

значения дыхательной системы по показателю «проба Штанге», учащиеся стали 

задерживать дыхание на 10,2 с дольше, чем прежде (после воздействия значение 

составило 52,8 + 17,7 с, при р = 0,001), что говорит об эффективности внедренных 

мероприятий, направленных на тренировку дыхательной системы. В контрольной 

группе показатели остались на среднем уровне, р = 0,5. 

Процентное распределение студентов групп исследования по уровням пробы 

Штанге представлено на рисунке 59, который демонстрирует исходно 

преобладание студентов в группах исследования с резервами дыхательной 

системы в пределах нижней границы нормы (группа А – 51,5 %, группа Б – 50, 5 

%), на втором месте по численности находятся учащиеся, задерживающие 

дыхание ниже возрастной нормы (менее 40 с) – в группе А 38,2%, в группе Б 

42,3%, р = 0,5.  

После внедрения программы в основной группе отмечены статистически 

значимые улучшения у 11,1 % учащихся: в пределах возрастной нормы у 9,5 % (р 

= 0,045) и выше нормы у 1,6 % (р = 0,79) студентов.В контрольной группе 

статистически значимых изменений не установлено, р = 0,85. 

Производилась оценка функционального состояния дыхательной системы 

студентов в группах исследования на фоне глубокого выдоха по методике «проба 

Генче» (рисунок 60). Полученные результаты демонстрируют так же средние 

значения задержки дыхания при глубоком выдохе (26,1 + 7,8 с в группе А и 24,9 + 
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9,3 в группе Б), что говорит о оптимальном уровне функционирования 

дыхательной системы у студентов групп исследования, р = 0,13.  
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Рисунок 59 – Распределение студентов по уровням пробы Штанге (задержка 

дыхания на вдохе), % 
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Рисунок 60 – Распределение студентов по уровням пробы Генче (задержка 

дыхания на выдохе), % 

 

После внедрения программы коррекции (рекомендации по изменению рациона 

питания, режима двигательной активности, режима дня, использования на 

занятиях физической культурой специальных тренировочно-коррекционных 
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упражнений, фито- и фармакотерапия при необходимости в основной группе) 

отмечено улучшение резервных возможностей дыхательной системы на 10,7 с, 

при р = 0,001 (36,8 + 11,5 с), что указывает на эффективность экспериментального 

воздействия. В контрольной группе время задержки дыхания на фоне глубокого 

вдоха снизилось на 1,8 баллов при р = 0,32 (среднее значение показателя стало  

ниже возрастной нормы 23,1 + 7,6 с), то есть функциональное состояние 

дыхательной системы ухудшилось за время обучения в вузе в течении 6 месяцев. 

Процентное распределение студентов групп исследования по уровням пробы 

Генче представлено на рисунке 43, который демонстрирует исходное 

преобладание студентов в группах исследования с резервами дыхательной 

системы в пределах нижней границы нормы (группа А 52,1 %, группа Б 48,8 %), 

на втором месте по численности находятся учащиеся, задерживающие дыхание 

при глубоком выдохе ниже возрастной нормы (менее 30 с) – в группе А 38,4 %, в 

группе Б 40,6 %, р = 0,3.  

После внедрения в основной группе отмечены статистически достоверные 

улучшения в функциях дыхательной системы, увеличилось число студентов, 

способных задерживать дыхание при глубоком выдохе свыше возрастных норм на 

26,9 % (с 9,5 до 36,4 %), р = 0,001, количество учащихся с нормальными 

значениями показателя статистически значимо не изменилось, р = 0,23. 

Соответственно, снизилось число студентов с плохими значениями по пробе 

Генче на 22,9 %, р = 0,001. В контрольной группе увеличилось число студентов с 

низкими характеристиками дыхательной системы, р = 0,45. Данный факт 

указывает на необходимость имплементации здоровьесберегающих технологий в 

процесс профессионального обучения студентов при проживании на 

экологически неблагополучной территории.   

Для изучения работоспособности ССС при физической нагрузке производи-

лась оценка ЧСС в различные временные периоды восстановления после относи-

тельно небольших нагрузок (индекс Руфье). Результаты по показателю индекса 

Руфье в основной и контрольной группах показывают, что функциональное со-

стояние ССС у студентов имеет удовлетворительный уровень развития (11,3 + 
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5,04 в группе А и 11,6 + 5,5 в группе Б при норме данного показателя 0–10). Это 

демонстрирует слабые адаптационные возможности ССС в ответной реакции на 

дозированную физическую нагрузку. После обучения студентами основной груп-

пы специально разработанных упражнений, направленных на тренировку работо-

способности сердца, и их реального использования на спецкурсах и занятиях фи-

зической культурой, состояние их ССС статистически значимо улучшилось. 

Адаптационный потенциал повысился на 2,7 баллов, при р = 0,033; функциональ-

ные способности сердечно-сосудистой системы стали в пределах среднего уровня 

развития (5,1–10 – "хорошо" (хорошее сердце)). В контрольной группе по истече-

нии 6 месяцев обучения показатели ССС остались на прежнем низком уровне 

(10,9 + 3,4 баллов, при р = 0,57). 

Процентное распределение студентов групп исследования по уровням индекса 

Руфье представлено на рисунке 61, который демонстрирует исходное преоблада-

ние студентов в группах исследования с удовлетворительными возможностями 

ССС (в группе А 57,8%, в группе Б 58 %), второе и третье место занимают учащи-

еся с низкими (14,5 % в группе Б) или средними (14,5 % в группе А) функцио-

нальными возможностями сердца, р = 0,6.  

12,4

57,8

14,5
10,9

4,4

14,5

58

13,6
10,4

3,5
5,2

21,7

53,3

15,6

4,2

13

55,1

16,7

11,2

4

0

10

20

30

40

50

60

Группа А до

внедрения

Группа Б до

внедрения

Группа А после

внедрения

Група Б после

внедрения

низкий удовлетворительный хороший отличный атлетическое сердце

 

Рисунок 61 – Распределение студентов по уровням индекса Руфье, % 

 

После внедрения программы статистически значимо повысилось число уча-

щихся основной группы с хорошим значением индекса Руфье и составило 53,3 % 

за счет тренированности ССС студентов с исходно удовлетворительной работо-
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способностью сердца, р = 0,035. Численность учащихся с другими регистрируе-

мыми уровнями деятельности ССС статистически значимых изменений не пока-

зало как в основной группе, так и в контрольной группе, р = 0,5. 

В исследовании для характеристики функциональной полноценности рефлек-

торных механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости центров 

симпатической иннервации использовали ортостатическую пробу. Исходное зна-

чение данного показателя в основной и контрольной группах исследования пока-

зывает повышенный тонус ССС, напряжение вегетативной регуляции функций 

при незначительном изменении тела в пространстве и демонстрирует исходный 

неудовлетворительный уровень тренированности данных систем организма у сту-

дентов 1 курса (19,8 + 6,7 у 68,4 % в группе А и 19,9 + 7,1 у 71,9 % в группе Б при 

норме учащения пульса до 11 уд./мин), отмечается повышенная возбудимость 

центров симпатической иннервации. При опросе первокурсники указывали на пе-

риодические предобморочные состояния или головокружения, сопровождающие-

ся чувством жара, ощущением тепла, возникающих после физической либо орто-

статической нагрузки, психоэмоционального напряжения (р = 0,65). Далее осу-

ществлялось обучение студентов группы воздействия специализированным ле-

чебным упражнениям: симпатикотоники – снимающие напряжение регуляторных 

механизмов, расслабляющих при ограничении питьевого режима после обеда; 

преодоление трудностей засыпания, длительная продолжительность ночного сна; 

ваготоники – стимулирующие повышение мышечного тонуса, повышение актив-

ности симпатического звена; обогащение диеты ионами калия, кальция. Даны ре-

комендации по профилактике бессонницы – более раннее начало ночного сна, 

медленное пробуждение без резких движений, плавное растяжение мышц при 

утренней гимнастике. 

После внедрения комплекса мероприятий специально разработанной про-

граммы в основную группу студентов выявлено улучшение функционального со-

стояния ССС и нервной систем организма, у 36 % студентов основной группы от-

мечена хорошая переносимость ортостатической пробы. При изменении положе-

ния тела студентов с горизонтального на вертикальное частота сердечных сокра-
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щений достоверно снизилась на 8,6 уд./мин (с 19,8 до 11,2 уд./мин при р = 0,03). 

Произошла нормализация регуляции деятельности симпатической нервной систе-

мы, что указывает на оптимальный уровень тренированности организма и эффек-

тивность внедренных здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. Дан-

ные показатели в контрольной группе за полугодовой период обучения остались 

на том же низком уровне у 70,4 % студентов (18,8 + 6,4, р = 0,57). 

Изучение типа вегетативной регуляции функций в организме первокурсников 

выявило статистически значимое преимущество студентов со склонностью к сим-

патикотонии: в группе А 71,3 %, в группе Б 69,6 % студентов (таблица 31).  

В группах сравнения исходных данных статистически достоверных различий 

не выявлено: χ
2
 = 1,29, p = 0,532. После воздействия у 8,7 % студентов основной 

группы отмечена нормализация вегетативной регуляции функций χ
2
 = 4,00; p = 

0,04. В контрольной группе установлены незначительные изменения в числе сту-

дентов с различным типом вегетативной регуляции функций, χ
2
 = 1,29, p = 0,53. 

 

Таблица 31 – Распределение студентов групп исследования по типам 

вегетативной регуляции функций организма (абс., %) 

Тип вегетативной 

регуляции 

Количество студентов групп исследования 

до воздействия после воздействия 

Основная Контрольная Основная Контрольная 

 Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Ваготония 18 15,7 18 15,7 17 14,7 18 15,7 

Нормотония 15 13,0 17 14,7 25 21,7* 19 16,5 

Симпатикотония 82 71,3 80 69,6 73 64,4* 78 67,8 

Всего 115 100 115 100 115 100 115 100 

Примечание: * – достоверное различие с значением данного показателя после 

эксперимента (р = 0,001).    
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Таким образом, между значениями параметров физического здоровья, 

квалифицированных как информативные, в основной и контрольной группах 

исходно статистически различимых значений не установлено. После внедрения 

программы у студентов основной группы улучшилось функциональное состояние 

дыхательной системы, повысились адаптационные возможности ССС, а также 

оптимизировалась вегетативная регуляция функций за счет нормализации тонуса 

симпатической нервной системы. При этом в контрольной группе статистически 

значимых различий в данных показателях за период исследования не выявлено.  

Другие исследуемые параметры физического развития и оценки деятельности 

функциональных систем организма статистически значимо не изменились в груп-

пах исследования после воздействия, но позволили описать портрет студентов по 

уровню физического развития и состояния здоровья. Рассмотрим полученные ре-

зультаты по показателям: вес, рост, окружность грудной клетки (ОГК), тип кон-

ституции, ИМТ, весо-ростовой показатель, артериальное давление [101, 150]. 

Участвующие в исследовании студенты в возрасте 17 лет (230 человек) сред-

него роста (юноши 172,0 ± 11,71 см, девушки 167,5 ± 10,14 см), с преимуществен-

но нормальной массой тела (юноши 69,5 ± 7,11 кг, девушки 60 ± 6,4 кг) и ОГК в 

пределах возрастной нормы (91,2 ± 9, 8 и 75,3 ± 8,9 см). В целом по выборке (230 

человек) 45 % обследуемых по типу конституции нормостеники (22,6 ± 19,17),   

38 % составили учащиеся астенического телосложения, 17 % гиперстенического 

телосложения, с нормальным артериальным давлением (АДс 122,4 ± 13,34, АДд 

75,1 ± 9,17). Статистически достоверных отличий в антропометрических показа-

телях (рост, вес, ОКГ, тип конституции) и значениях артериального давления сту-

дентов групп исследования не выявлено (рост: U = 1,34, p = 0,179; вес: U = 0,44,   

p = 0,660; тип конституции: U = 0,55, p = 0,582; ОКГ: U = 0,44, p = 0,663; давление 

систолическое: U = 0,53, p = 0,598; давление диастолическое: U = 1,34, p = 0,182). 

Определение ИМТ студентов групп исследования выявило, что большинство 

учащихся имеют его в диапазоне нормы: среднее значение показателя в группе А 

составило 21,5 + 0,03 у 54 % человек, в группе Б 20,8 + 0,05 у 52,3 % студентов,    

р = 0,81. Встречаются первокурсники с избыточной массой тела (27 % в группе А 
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и 29,4 % в группе Б). После внедрения программы в основной группе студентов 

статистически значимых изменений не установлено, выявлены незначительные 

колебания средних значений ИМТ и численности студентов с различным уровнем 

ИМТ. Так, средний балл за шесть месяцев внедрения профилактических меропри-

ятий в вузе повысился в пределах нормы: в группе А в 0,9 раз, в группе Б в 1,06 

раз (22,3 + 0,1, 22,1 + 0,1 соответственно; р = 0,5); число студентов с нормальным 

уровнем ИМТ составило в группе А 56,6 %, в группе Б – 55,1 % студентов.  

Полученные результаты измерения весо-ростового показателя исходно 

демонстрируют его значения в пределах возрастной нормы у 84 % студентов 

группы А (365 + 5,8) и 80 % учащихся группы Б (356 + 9,3), р = 0,57. 

Незначительная часть первокурсников дисгармонична и имеет несоответствие 

веса к росту (16 и 20 % соответственно). После внедрения мероприятий 

программы статистически значимых изменений весо-ростового показателя у 

обследуемых студентов не выявлено. Среднее значение осталось в пределах 

нормы (в группе А 360 + 6,1, в группе Б 372 + 7,9), р = 0,5. Сохранилось 

значительное преимущество гармонично развитых студентов (82,9 % в группе А и 

85,3 % в группе Б) в сравнении с дисгармоничными. Результаты вычисления весо-

ростового показателя с учетом гендерных различий отражают выше 

представленные общие данные физического развития первокурсников.  

Резюме. 

Оценка эффективности разработанных и внедренных мероприятий по коррек-

ции функционального состояния дыхательной системы студентов (пробы Штанге 

и Генче) показала необходимость и реальные возможности их применения в 

учреждениях ВПО. Исходно более 50 % студентов групп исследования демон-

стрировали средние дыхательные возможности (в группе А среднее по пробе 

Штанге составило 46,2 + 24,4 и по пробе Генче 26,1 + 7,8; в группе Б – 41,7 + 22,9 

и 24,9 + 9,3 соответственно). Внедренные профилактические и коррекционные 

мероприятия позволили статистически значимо повысить функциональные резер-

вы дыхания студентов основной группы (среднее по пробе Штанге 52,8 + 17,7, 

улучшения наблюдались у 11,1 %; по пробе Генче 36,8 + 11,5, улучшения наблю-
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дались у  26,9 %, р = 0,001), в сравнении с контрольной группой, в которой значе-

ние измеряемых показателей осталось на прежнем уровне. 

Определение работоспособности ССС при физической нагрузке также указало 

на высокую эффективность разработанной и внедренной программы. При вход-

ной диагностике регистрировались слабые адаптационные возможности ССС 

(11,3 + 5,04 в группе А и 11,6 + 5,5 в группе Б), после внедрения программы в ос-

новной группе работоспособность сердца повысилась на 2,7 баллов и достигла 

среднего уровня, р = 0,033, при этом в контрольной группе результаты деятельно-

сти ССС не изменились. В группе А средние и хорошие значения индекса Руфье 

наблюдались до внедрения программы у 29,8 % студентов, после внедрения про-

граммы – у 73,1 % студентов. 

Показания ортостатической пробы выявили исходный неудовлетворительный 

уровень тренированности нервной и сердечно-сосудистой систем организма у 

первокурсников (19,8 + 6,7 у 68,4 % в группе А и 19,9 + 7,1 у 71,9 % в группе Б). 

После внедрения программы результаты в основной группе статистически значи-

мо повысились у 36 % студентов, снизилась ЧСС на 7,6 уд./мин (с 19,8 до 12,2 

уд./мин при р = 0,03), при этом в контрольной группе изменений не выявлено. 

 

6.1.3 Изучение биохимических показателей студентов до и после 

внедрения программы 

 

В настоящее время вопрос изучения адаптации, функционального состояния и 

работоспособности студентов для поиска максимально эффективных путей под-

держки здоровья молодежи на первой ступени профессионального обучения оста-

ется актуальным. Этому посвящено множество исследований, резюмирующих о 

том, что большой поток непрерывной учебной информации в высшей школе, 

ускорение темпов жизни, наличие вредных привычек, частые нарушения режима 

труда и отдыха, питания, постоянное умственное и психоэмоциональное напря-

жение, особенно в период сессий, при отсутствии соответствующей профилакти-



234 

 

ки и коррекции могут привести к срыву компенсаторно-приспособительных ме-

ханизмов и развитию различных патологических состояний [20, 230]. 

С этой целью были изучены следующие биохимические показатели у 

студентов групп исследования: обеспеченность организма J селеном, уровень 

кортизола и иммуноглобулина А (IgА) в слюне. Средние значения результатов 

биохимических анализов данных показателей студентов исследуемых групп  

представлены в таблице 32.  

 

Таблица 32 – Колебания средних значений биохимических показателей 

студентов в группах исследования до и после воздействия программы 

   

Груп

пы 

сту-

ден-

тов 

  

Биохимические показатели m +  (норма)  

Йодурия  

(100–200 

мкг/л) 

Т
ен

д
ен

ц
и

я
 

Селенурия  

(100 и более 

мкг/л) 

Т
ен

д
ен

ц
и

я
 

Кортизол 

слюны 

(13,5–41,4 

нмол/л) 

Т
ен

д
ен

ц
и

я 

 

Иммуно-  

глобулин 

А слюны 

(1–2 г/л) 

 

д
о
 

п
о

сл
е 

 

д
о
 

п
о

сл
е 

 

Т
ен

д
ен

ц
и

я
 

д
о
 

п
о

сл
е 

 

д
о
 

п
о

сл
е 

А
  

 

91,20

+ 

3,37* 

 

119,9

+ 

4,03 

 

 

28,7 

57,05

+ 

2,69* 

89,30

+ 

3,06 

 

 

32,

05 

 

28,28

+ 

1,60* 

 

 

14,70

+ 

1,31 

 

 

 

13,5

8 

0,84+ 

0,07* 

 

1,34 

+ 

0,06 

 

 

 

0,5 

Б
    

93,86

+ 

3,44 

90,78

+ 

2,96 

 

 

  

3,08 

58,78

+ 

2,85 

57,48

+ 

2,02 

 

  

1,3 

 

29,30

+ 

1,66 

 

 

32,23

+ 

1,66 

 

  

2,93 

 

0,79+ 

0,05 

 

0,83 

+ 

0,06 

 

 

0,0

4 

Примечание: * – достоверное различие с значением данного показателя после 

эксперимента (р = 0,001).    

 

Изучение экскреции йода с мочой для оценки йоддефицитных состояний, воз-

можного интеллектуального потенциала и уровня функционирования систем ор-

ганизма студентов основной группы являются наиболее распространенными и 

приемлемыми способами в исследованиях [16, 50, 137].  
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Оценка йодурии при входной диагностике показала наличие легкой степени 

дефицита йода в организме студентов всех групп исследования (среднее значение 

в группе А составило 91,2 + 3,37 мкг/л, в группе Б 93,86 + 3,44), что говорит о 

несколько недостаточном потреблении йодсодержащих продуктов и возможном 

развитии йоддефицитных состояний, снижении умственной деятельности, 

работоспособности. Однако исходных статистически значимых различий по 

данному показателю в группах исследования не выявлено, р = 0,07. 

Подобные результаты были получены в работах А. О. Колмаковой, Ш. Н. Ес-

ламгалиевой (2010), где медиана йодурии студентов составила 73,1 мкг/л [219]. 

После внедрения мероприятий программы охраны здоровья проведено 

повторное исследование содержания йода в организме, результаты которого 

показали его нормализацию до 119,9 + 4,03, р = 0,001 (таблица 34). В контрольной 

группе показатель йодурии остался на прежнем уровне и составил 90,78 + 2,96 

мкг/л, что говорит об эффективности предпринятых мероприятий.  

Изучение показателей йодурии у студентов групп исследования с различным 

содержанием йода в организме до и после внедрения мероприятий программы не 

выявило при входной диагностике статистически значимых различий (χ
2
 = 1,59, p 

= 0,453). После внедрения программы достоверно различается число студентов с 

различным содержанием йода в организме в группах исследования: χ
2
 = 45,93, p = 

0,001 (рисунок 62). 
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Рисунок 62 – Распределение студентов  по уровням йодурии, % 
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Статистически значимо увеличилось число студентов с содержанием йода в 

организме в пределах возрастной нормы (с 32,5 до 44,7 %, р = 0,001), снизилось 

количество студентов с йодурией средней степени тяжести (с 25,5 до 16,4 %,        

р = 0,001). В контрольной группе статистически значимых изменений в числе 

студентов с различным содержанием йода в организме не выявлено. 

Использование показателя селенурии для оценки нормальной работы иммун-

ной, репродуктивной, сердечно-сосудистой и нервной систем студентов показало 

его исходно низкий уровень (99–51мкг/л – дефицит) во всех группах исследова-

ния: в группе А 57,05 + 2,69 мкг/л, в группе Б 58,78 + 2,85 мкг/л. При входной ди-

агностике результатов селенурии статистически значимых различий в группах ис-

следования не выявлено, р = 0,65. 

После внедрения мероприятий программы (прием препарата «Селен-актив» в 

течении трех месяцев по 1 капсуле во время еды), несмотря на то, что у студентов 

основной группы статистически значимо произошло повышение среднего 

значения селенурии на 32,05 мкг/л (с 57,05 + 2,69 до 89,30 + 3,06; р = 0,029), ее 

показатель остался в пределах дефицитного уровня. В контрольной группе 

статистически значимых изменений среднего значения селенурии не установлено, 

данный показатель остался на низком уровне и составил 57,48 + 2,02 мкг/л, что 

говорит об эффективности предпринятых мероприятий. 

Процентное распределение студентов групп исследования с различным 

содержанием селена в организме до и после внедрения программы представлено 

на рисунке 63.  

В сравниваемых группах при входной диагностике статистически значимых 

различий не выявлено: χ
2
 = 4,61, p = 0,100. После внедрения программы 

достоверно различается число студентов с различным содержанием селена в моче 

в группах исследования: χ
2
 = 52,48, p = 0,001. 

До внедрения мероприятий программы в основной группе исследования     

7,84 % студентов имело нормальное содержание селена в моче, у 89,1 % 

установлен дефицит селена в организме. После внедрения у 11,5 % учащихся 

наблюдалось увеличение концентрации селена в моче, р = 0,02. Количество 
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студентов контрольной группы с дефицитом селенурии составило 86,2 %, с 

нормой – 9,3 %, что статистически значимо не отличается от количества 

студентов основной группы (р = 0,95). При повторной диагностике селенурии 

студентов контрольной группы значимых изменений не установлено. 
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Рисунок 63 – Распределение студентов по уровням селенурии, % 

 

Изучение содержания свободного кортизола в слюне позволяет оценить уро-

вень стресса и напряжения организма [153, 225, 239]. Учитывая это, проведено 

изучение уровня кортизола в утренней порции слюны в начале и, повторно, в 

конце учебного года (утренние нормы 13,8–41,4 нмоль/л) [66, 340]. При входной 

диагностике среднее значение свободного кортизола слюны студентов групп ис-

следования находилось ближе к верхней границе нормы: группа А – 28,28 + 1,60 

нмоль/л, группа Б – 29,30 + 1,66 нмоль/л, р = 0,5, что демонстрирует некоторое 

напряжение организма в период профессионального обучения. Схожие результа-

ты получены в работе Д. Б. Черкасова (2011), где уровень кортизола слюны пер-

вокурсников составил 32,30 + 1,23 нмоль/л, у студентов со второго по пятый кур-

сы – от 14,71 + 7,11 до 35,9 + 2,3 нмоль/л.  

В работе Н. А. Литвиновой (2008) при анализе характера активности 

эндокринной регуляции (изучен кортизол крови) также установлено, что на 

первом курсе регистрируется умеренный гиперкортицизм: с 9,41 ± 0,58 до 12,35 + 

0,95 нг/мл, что указывает на наличие синдрома напряжения, связанного с 
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повышением адаптивной нагрузки на глюкокортикоидную сферу. Вместе с тем, 

автор выявила неоднозначность в функциональной активности коры 

надпочечников и гонад, которая определенным образом связана со свойствами 

нервной системы – чем ниже работоспособность головного мозга и уровень 

функциональной подвижности нервных процессов, тем выше уровень гормонов. 

В работах Е. Г. Семеновой, А. С. Бабкова (2009) было выявлено, что по мере 

увеличения степени напряжения адаптации у студентов концентрация кортизола 

крови достоверно увеличилась на 32,03 % (р = 0,05) и в среднем составляла 248,22 

± 36,95 нмоль/л. Авторы установили, что несмотря на то, что средние показатели 

концентрации кортизола у всех обследованных студентов находятся в пределах 

нормы, существует корреляция между степенью напряжения адаптации и 

повышением уровня кортизола в крови. 

В нашем исследовании после внедрения мероприятий программы (прием сту-

дентами основной группы препарата «Аевит» по 1капсуле после еды, 3 месяца) 

при повторном замере содержания кортизола устудентов группы А снизились, 

находились в пределах нормы и составили 14,70 + 1,31 (на 13,8 нмоль/л), что ста-

тистически достоверно отличается от значений содержания кортизола слюны у 

студентов группы Б (32,23 + 1,66 нмоль/л). Полученные результаты свидетель-

ствуют о снижении напряжения и повышения стрессоустойчивости студентов 

группы А. В группе Б статистически значимых различий результатов данного по-

казателя не выявлено. 

В исследовании Б. С. Хышиктуева, Н. С. Кузнецовой, П. Б. Цыдендамбаева 

(2008) также установлена динамика секреции кортизола, в обследованных груп-

пах через полгода обучения в высшей школе уровень кортизола крови у перво-

курсников вырос с 533,8 ± 28,3 нмоль/л до 940,9 ± 88,9 (на 76,3 %). Авторы пред-

положили, что высокая реактивность, обеспечивающая резкое увеличение интен-

сивности стероидогенеза в ответ на стресс, гарантирует более высокую устойчи-

вость по отношению к длительным и сильным стрессорным воздействиям в пери-

од обучения в вузе [236]. После коррекции препаратами пятилистника и подо-
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рожника выраженность окислительного стресса и гормональных сдвигов была до-

стоверно ниже, чем в контрольной группе. 

Процентное распределение студентов с различным содержанием кортизола в 

слюне представлено на рисунке 64. Число студентов с различным уровнем 

кортизола до воздействия в основной и контрольной группах статистически 

значимо не отличалось χ
2
 = 0,91, p = 0,634, после воздействия программы 

различия статистически значимы χ
2
 = 11,34, p = 0,003. 

При входной диагностике не выявлено студентов с низким содержанием 

кортизола слюны, что демонстрирует напряжение механизмов адаптации при 

поступлении в вуз. Основную долю составили студенты с уровнем кортизола в 

пределах нормы в утренние часы: в группе А – 71 %, в группе Б – 76 % (рисунок 

64).  
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Рисунок 64 – Распределение студентов с различным содержанием кортизола в 

слюне, % 

 

После воздействия получены достоверные изменения числа студентов в 

основной группе. У 19 % человек снизилось напряжение организма, число 

студентов с нормальным содержанием кортизола в слюне не изменилось (72 %) за 

счет появления 18 % учащихся с низким уровнем кортизола в слюне (менее 13,5 

нмоль/л), χ
2

MN = 30,00, p = 0,001.  

Изучение IgА позволило оценить иммунитет полости рта студентов, от 

которого зависит состояние здоровья организма [236]. При входной диагностике 
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во всех группах исследования наблюдался дефицит IgА слюны студентов: среднее 

значение показателя в группе А составило 0,84 + 0,07 г/л, в группе Б – 0,79 + 0,05 

г/л, р = 0,91. Такие же данные получены в исследовании Д. Б. Черкасова (2011) 

адаптационных возможностей первокурсников Липецкого государственного 

университета, содержание IgА в слюне составило 166,2 + 11,0 мг/л при норме 

данного показателя 207,5–300 мг/л, что указывает на его дефицит. 

После внедрения программы в основной группе исследования получено 

статистически достоверное увеличение содержания IgА в слюне на 0,5 г/л (до 1,34 

+ 0,06 г/л). При этом в контрольной группе достоверных изменений не выявлено, 

р = 0,72. Процентное распределение студентов с различным содержанием IgА в 

слюне представлено на рисунке 65.  

75
70

54

25

67

2930

46

4

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Группа А до внедрения Группа Б до внедрения Группа А после

внедрения

Группа Б после

внедрения

ниже нормы норма выше нормы

 

Рисунок 65 – Распределение студентов с различным содержанием IgА в 

слюне, % 

 

До внедрения программы в сравниваемых группах не выявлено студентов с 

высоким уровнем IgА слюны, большую часть составили студенты с 

недостаточным для нормального иммунитета полости рта содержанием IgА в 

слюне: в группе А – 75 %, в группе Б – 70 %; χ
2
 = 3,94, p = 0,139. После 

воздействия в основной и контрольной группах различия в числе студентов с 

разным уровнем IgА слюны статистически значимы χ
2
 = 22,72, p = 0,001. Так, в 

основной группе появилось 4 % студентов с уровнем IgА слюны выше нормы (1–

2 г/л), на 46 % уменьшилось число учащихся с низким IgА слюны (с 75 до 29 %), 
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что отразилось на количестве студентов с нормальным содержанием IgА в слюне, 

χ
2

MN = 26,34, p = 0,001. При этом в контрольной группе статистически значимых 

изменений не выявлено: χ
2

MN = 3,00, p = 0,083. 

Наблюдается некоторое повышение количества студентов группы Б с нор-

мальным содержанием IgА в слюне с 30 % в начале учебного года до 46 % в кон-

це года, что является следствием естественной адаптации к учебному процессу,    

р = 0,55.  

Резюме. 

Изучение биохимических показателей слюны и мочи позволило установить 

особенности жизнедеятельности организма, состояния напряженности функцио-

нальных систем и адаптационных возможностей студентов в период обучения в 

вузе, показало высокую эффективность разработанных и внедренных в учебный 

процесс здоровьесберегающих и коррекционных мероприятий. 

При входной диагностике результаты продемонстрировали наличие легкой 

степени дефицита йода у 36,3 %, средней степени у 55,5 % студентов групп ис-

следования (среднее значение в группе А составило 91,2 + 3,37 мкг/л, в группе Б 

93,86 + 3,44 мкг/л), исходно низкий уровень селенурии у 87,6% студентов (в 

группе А 57,05 + 2,69 мкг/л, в группе Б 58,78 + 2,85 мкг/л), среднее значение сво-

бодного кортизола слюны у 73,5 % студентов групп исследования приближалось 

ближе к верхней границе нормы (группа А – 28,28 + 1,60 нмоль/л, группа Б – 

29,30 + 1,66 нмоль/л), у 72,5 % выявлен дефицит IgА слюны студентов (среднее 

значение данного показателя в группе А составило 0,84 + 0,07 г/л, в группе Б – 

0,79 + 0,05 г/л). При этом статистически значимых различий результатов в груп-

пах исследования не выявлено. Полученные данные указывают на некоторое 

напряжение организма, снижение иммунитета, увеличение интенсивности стеро-

идогенеза в ответ на стресс, что гарантирует более высокую устойчивость по от-

ношению к длительным и сильным стрессорным воздействиям первокурсников в 

период обучения в вузе.  

При повторной диагностике биохимических показателей мочи и слюны по ис-

течении 6 месяцев внедрения элементов программы в основной группе получены 



242 

 

статистически значимые улучшения всех исследуемых характеристик. Увеличи-

лось число студентов с экскрецией йода с мочой в пределах возрастной нормы (с 

32,5 до 44,7 %, р = 0,05 среднее значение йодурии составило 119,9 + 4,03 мкг/л), 

снизилось количество студентов с йодурией средней степени тяжести (с 25,5 до 

16,4 %). У 11,5 % учащихся наблюдалось увеличение концентрации селена в моче 

на 32,05 мкг/л (с 57,05 + 2,69 до 89,30 + 3,06 мкг/л). У 18% учащихся уровень кор-

тизола в слюне снизился до пределов нормы и составил 14,70 + 1,31 нмоль/л (на 

13,8 нмоль/л), что статистически достоверно отличается от значений содержания 

кортизола слюны у студентов группы Б (32,23 + 1,66 нмоль/л), p = 0,001 и свиде-

тельствует о снижении напряжения и повышения стрессоустойчивости студентов. 

Выявлено повышение содержания IgА в слюне до нормы (на 0,5 г/л, до 1,34 + 0,06 

г/л) у 46 % учащихся, χ
2

MN = 26,34, p = 0,001. При этом в контрольной группе ста-

тистически значимых изменений в результатах биохимических показателей не 

выявлено. 

 

6.2 Результаты внедрения мероприятий профилактического блока 

 

Оценка эффективности внедренных мероприятий программы проведена по 

материалам о состоянии здоровья студентов, содержащихся в БД ПП «Здоровье 

студентов». Проверка качества построенной математической модели здоровья 

проводилась в применении ее к контрольной группе студентов и расчета показа-

телей качества модели: коэффициентом D-Зомера (Somers' D) и площади под ROC 

кривой (AUC). В случае, если модель хорошо описывает реальные данные, для 

этих статистик уровень значимости составляет менее 5 %. Чем больше площадь 

под ROC кривой (AUC), тем лучшей прогностической силой обладает проверяе-

мая модель. Полученные данные показателей качества математической модели  

оценки здоровья представлены в таблице 33. 

Значения показателя площади под ROC кривой (AUC) находятся в пределах 

0,7,  0,8 и 0,9, что демонстрирует хорошее, очень хорошее и отличное ее качество 

соответственно. Полученные значения коэффициента D-Зомера находятся в пре-
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делах 0,3–0,8 (при максимуме 1), что свидетельствует о высоком совпадении ма-

тематической модели в контрольной группе исследования. 

Таблица 33 – Результаты оценки качества математической модели оценки  

здоровья студентов на контрольной группе студентов 

Фактор здоровья 
(реальные данные) 

Спрогнозированные 
данные Процент 

корректных 
показателей 

D-
Зомера 
(D, p) 

AUC/ 
p 

0 
(не здо-

ров) 

1 
(здоров) 

Антропометрический 

0  
(не здо-

ров) 
68 26 72,3 

0,310 

p = 0,002 

0,706  

p = 0,003 
1 (здоров) 7 14 66,7 

Суммарный показатель – – 71,3   

Сердечно-
сосудистый 

0  
(не здо-

ров) 
101 6 94,4 

0,399 

p =0,05 

0,871 

p = 0,001 
1 (здоров) 4 4 50 

Суммарный показатель – – 91,3   

Респираторный 

0  
(не здо-

ров) 
69 2 97,2 

0,889  

p = 0,001 

0,965  

p = 0,001 
1 (здоров) 4 40 90,9 

Суммарный показатель – – 94,8   

Эмоциональный 

0  
(не здо-

ров) 
35 5 87,5 

0,845 

p = 0,001 

0,951  

p = 0,001 
1 (здоров) 3 72 96,0 

Суммарный показатель – – 93,0   

Когнитивный 

0  
(не здо-

ров) 

97 4 
96,0 

0,816 

p = 0,001 

0,984 

p = 0,001 
1 (здоров) 1 13 92,9 

Суммарный показатель – – 95,7   

Неврологический 

0  
(не здо-

ров) 

23 13 
63,9 

0,525  

p = 0,001 

0,819 

 p = 0,001 
1 (здоров) 10 69 87,3 

Суммарный показатель – – 80,0   

Биохимический 

0  
(не здо-

ров) 

110 1 
99,1 

0,885  

p = 0,035 

0,993 

 p = 0,001 
1 (здоров) 0 4 100 

Суммарный показатель – – 99,1   

Адаптационный 

0  
(не здо-

ров) 

48 24 
66,7 

0,287  

p = 0,002 

0,701  

p = 0,001 
1 (здоров) 16 27 62,8 

Суммарный показатель – – 65,2   
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Для оценки эффективности внедренной программы «Охрана здоровья студен-

тов в процессе обучения в учреждениях высшего профессионального образова-

ния» проведен частотный анализ результатов состояния здоровья студентов, по-

лученных с помощью построенной модели, до и после внедрения программы, с 

помощью модуля пакета программ SPSS: Статистика 19.0. Полученные данные 

представлены в таблице 34.  

 

Таблица 34 – Распределение студентов групп исследования по факторам здо-

ровья до и после воздействия, % (0 – нездоров, 1– здоров) 

 

 

Название фактора здоровья 

Группа 

студентов 

Значение 

фактора до 

воздействия 

Распределение студентов 

после воздействия при 

значении фактора 

0 1 

1 2 3 4 5 

Антропометрический  

(до воздействия) 

Группа А 0 54,8 14,8 

Группа А 1 5,2 25,2 

Группа Б 0 51,3 13,9 

Группа Б 1 13,9 20,9 

Сердечно-сосудистый 

 (до воздействия) 

Группа А 0 73,0 16,5 

Группа А 1 6,1 4,3 

Группа Б 0 88,7 3,5 

Группа Б 1 5,2 2,6 

Респираторный 

(до воздействия) 

Группа А 0 47,8 20,0 

Группа А 1 6,1 26,1 

Группа Б 0 60,9 2,6 

Группа Б 1 6,1 30,4 

Эмоциональный 

 (до воздействия) 

Группа А 0 8,7 27,0 

Группа А 1 0,9 63,5 

Группа Б 0 27,8 5,2 

Группа Б 1 10,4 53,9 
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  Продолжение таблицы 34 

 

1 2 3 4 5 

Когнитивный 

(до воздействия) 

Группа А 0 76,5 13,9 

Группа А 1 0,9 8,7 

Группа Б 0 83,5 1,7 

Группа Б 1 - 14,8 

Неврологический 

(до воздействия) 

Группа А 0 20,0 18,3 

Группа А 1 2,6 59,1 

Группа Б 0 21,7 7,0 

Группа Б 1 7,0 64,3 

Биохимический 

(до воздействия) 

Группа А 0 66,1% 17,4% 

Группа А 1 0,9% 7,0% 

Группа Б 0 94,8% 3,5% 

Группа Б 1 0,0% 1,7% 

Адаптационный  

(до воздействия) 

 

Группа А 0 33,0% 25,2% 

Группа А 1 0,0% 41,7% 

Группа Б 0 52,2% 3,5% 

Группа Б 1 6,1% 38,3% 

 

У 80% студентов группы А показатели антропометрического фактора после 

воздействия не изменились, у 14,8 % здоровье улучшилось (было 0, стало 1), у 5,2 

% студентов здоровье ухудшилось (было 1, стало 0), p = 0,035. Среди студентов 

контрольной группы у 72,2 % показатели антропометрического фактора после 

воздействия не изменились, у 13,9 % здоровье улучшилось (было 0, стало 1), у 

13,9 % ухудшилось (было 1, стало 0), p = 1,00. 

Результаты по сердечно-сосудистому фактору после внедрения мероприятий 

программы в группе А улучшились у 16,5 % студентов, у 77,3 % студентов не из-

менились, ухудшились у 6,1 %, p = 0,029. В контрольной группе у 91,3 % учащих-

ся не выявлено каких-либо изменений в состоянии показателей сердечно-

сосудистого фактора здоровья, улучшения наблюдались у 3,5 % студентов, ухуд-

шения у 5,2 % соответственно, p = 1,00.  
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Оценка эффективности мероприятий программы по состоянию респираторно-

го фактора показала, что в группе А у 73,9 % студентов изменений не выявлено, у 

20,0 % студентов установлены явные улучшения состояния данного фактора здо-

ровья, у 6,1 % – выявлены ухудшения, p = 0,005. В контрольной группе у 91,3 % 

студентов не установлено статистически значимых изменений в состоянии данно-

го фактора здоровья, улучшения отмечены у 2,6 % студентов, ухудшения у 6,1 % 

соответственно, p = 0,344.  

Аналогичные результаты получены при оценке эффективности программы по 

состоянию показателей, характеризующих психическое здоровье студентов групп 

исследования. Так, в группе А у 72,2 % студентов отсутствуют изменения в со-

стоянии показателей, включенных в эмоциональный фактор здоровья, у 27,0 % 

отмечены улучшения, у 0,9 % – ухудшения, p = 0,001.  

В контрольной группе у 81,7 % студентов нет изменений в состоянии показа-

телей эмоционального фактора, однако установлено ухудшение его состояния у 

10,4 % студентов, p = 0,238. Подобная ситуация наблюдается по когнитивному 

фактору здоровья: в группе А статистически достоверные улучшения отмечены у 

13,9 % студентов (у 85,2 % изменений нет), p = 0,001; в группе Б статистически 

значимых изменений в состоянии когнитивного фактора не выявлено p = 0,500. 

Эффективными оказались мероприятия программы, направленные на профи-

лактику и коррекцию состояния самооценки и стрессоустойчивости студентов 

группы А, у 18,3 % которых отмечены статистически достоверные улучшения по 

неврологическому фактору здоровья (нет изменений у 79,1 % студентов), p = 

0,001. В контрольной группе результаты состояния показателей неврологического 

фактора статистически значимо не изменились, p = 1,000 (таблица 34). 

Аналогичная ситуация выявлена по состоянию биохимического фактора здо-

ровья: в группе А статистически достоверно улучшилось его состояние у 25,2 % 

студентов, (изменений отсутствуют у 74,7 %), p = 0,001. При этом в контрольной 

группе статистически значимых изменений показателей биохимического фактора 

(йодурии, селенурии и IgА слюны) не выявлено, p = 0,549. 



247 

 

Оценка эффективности внедренных мероприятий программы в целом в груп-

пах исследования показала сдвиг количества студентов основной группы в сторо-

ну здоровья и отсутствие изменений в контрольной группе (рисунки 66–67).  

 

 
 

1 – антропометрический; 2 – сердечно-сосудистый; 3 – респираторный; 4 – эмо-

циональный; 5 – когнитивный; 6 – неврологический; 7 – биохимический; 8 – адап-

тационный 

Рисунок 66 – Распределение студентов основной группы по выделенным       

факторам здоровья, %  

 

Так как состояние «здоров» складывается из оценок всех восьми факторов, то 

можно посчитать общую оценку здоровья как конкретного индивида, так и груп-

пы студентов: 0 баллов набирает студент, имеющий отклонение по всем исследу-

емым факторам (т.е. полностью нездоров), 8 баллов получает студент, который по 

всем факторам имеет оптимальное значение показателя, т.е. полностью здоров. 

Статистически достоверных различий по баллам исходного здоровья в сравнива-

емых группах исследования не выявлено.  
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1 – антропометрический; 2 – сердечно-сосудистый; 3 – респираторный; 4 – эмо-

циональный; 5 – когнитивный; 6 – неврологический; 7 – биохимический; 8 – адап-

тационный 

Рисунок 67 – Распределение студентов контрольной группы по выделенным 

факторам здоровья, %  

 

Распределение студентов основной группы по уровню здоровья показало, что 

до внедрения мероприятий программы студентов с отклонениями по всем иссле-

дуемым параметрам было 1,7 %, после внедрения программы таких студентов не 

выявлено, р = 0,05 (рисунок 66). В контрольной группе студентов с баллом здоро-

вья» 0» при входной диагностике выявлено 0,9 %, при повторной диагностике их 

количество увеличилось до 2,6 %, р = 0,614. 

Проведение профилактических мероприятий в основной группе привело к то-

му, что студентов, имеющих отклонения показателей здоровья по одному из ис-

следуемых восьми факторов, уменьшилось в 5,2 раза (с 10,4 до 2,6 %, р = 0,033); в 

контрольной группе число достоверно не изменилось (до проведения мероприя-

тий программы 10,4 %, после – 12,2 %, р = 0,035). Число студентов, имеющих от-

клонение по двум факторам здоровья: в основной группе после внедрения про-

граммы статистически достоверно снизилось (до внедрения 27,0 %, после внедре-

ния 11,3 %, р = 0,004), в контрольной группе значимых различий в числе таких 



249 

 

студентов не выявлено. Схожая ситуация наблюдается с количеством студентов в 

группах исследования, имеющих отклонения в здоровье по трем факторам.  

Установлен рост количества студентов основной группы с нормальными зна-

чения здоровья по четырем факторам (с 19,1 до 25,2 %, р = 0,03); в контрольной 

группе в исходных обследования выявлено 14,7 % студентов с четырьмя факто-

рами, имеющими значения в пределах нормы, при повторных исследованиях   

15,7 % (р = 1). Выявлено увеличение числа студентов основной группы, получив-

ших 1 балл (здоров) по пяти исследуемым факторам здоровья: с 6,1 до 21,7 %, р = 

0,001. В контрольной группе установлена обратная ситуация: при повторной диа-

гностики наблюдается уменьшение числа студентов с пятью баллами здоровья с 

10,4 до 5,2 %, р = 0,22. Также в основной группе увеличилось число студентов, 

имеющих шесть баллов, в 7,7 раз (с 0,9 до 7,0 %, р = 0,04) и появились учащиеся, 

имеющие семь баллов здоровья (2,6 %, р = 0,2). К сожалению, в основной группе 

нет абсолютно здоровых студентов, имеющих восемь баллов. В контрольной 

группе студентов, имеющих 6, 7 и 8 баллов, не выявлено как при входной, так и 

при выходной диагностике. Данный факт демонстрирует эффективность меро-

приятий, направленных на коррекцию показателей здоровья студентов основной 

группы.  

Таким образом, в целом улучшения здоровья отмечены у 74 человек группы А 

(64,3 %), т.е. изначально у них был ниже балл здоровья, чем после воздействия 

элементов программы, у 31 студента балл здоровья не изменился (W = 7,144, p = 

0,055). Это указывает на целенаправленность воздействия на психические, физи-

ческие и биохимические показатели здоровья в группах риска, эффективность и 

точность разработанных здоровьесохраняющих мероприятий программы, внед-

ренных в образовательную деятельность вуза. В группе Б студентов сдвига по 

баллам здоровья в сторону улучшения не произошло: улучшения в здоровье от-

мечены у 22 студентов (19,1 %), ухудшения у 36 человек (31,3 %), здоровье оста-

лось без изменения у 57 человек (W = 1,915, p = 0,055).  
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Резюме. 

Разработанные и внедренные математическая модель оценки здоровья студен-

тов и программа «Охрана здоровья студентов в процессе обучения в учреждениях 

высшего профессионального образования» показали высокую эффективность: по-

казатель площади под ROC кривой (AUC) составил 0,7–0,9; коэффициент D-

Зомера – 0,3–0,8. После воздействия отмечены улучшения состояния здоровья у 

64,3 % студентов группы А, появились респонденты, набравшие семь баллов по 

шкале «здоров» (2,6 %); студентов с отклонениями по всем исследуемым пара-

метрам не выявлено. 

 

6.3 Эффективность и экономическая целесообразность мероприятий 

системы сохранения здоровья студентов 

 

Проведенный через одни год анализ эффективности системы сохранения здо-

ровья студентов выявил улучшение по отдельным показателям психического и 

физического здоровья: снижение ситуативной (с 34,5 до 8,8 %) и личностной тре-

вожности (с 28,2 до 15,4 %), повышение стрессоустойчивости (с 9,7 до 56,4 %) и 

успеваемости студентов (с 3,50 ± 0,39 баллов за сессию до 3,98 ± 0,53,  w = 7,87, p 

= 0,001), улучшение адаптированности к учебному процессу (с 37,7 до 67,3 %), 

внимательности (с 8,6 до 51,9 %), функциональных резервов дыхания (проба 

Штанге с 61,8 до 72,9 %, проба Генче с 61,6 до 84,5 %), работоспособности сер-

дечно-сосудистой системы (с 29,8 до 73,1 %), рефлекторных механизмов регуля-

ции гемодинамики и возбудимости центров симпатической иннервации (с 31,6 до 

67,6 %), иммунитета (увеличение содержания IgА в слюне до нормы у 46 %), 

нормализацию обеспеченности организма йодом (с 32,5 до 44,7 %), селеном (с 

80,7 до 92,2 %), снижение уровня кортизола (с 29 до 10 %) у студентов.  

Для качественной оценки промежуточных результатов профилактических 

вмешательств в рамках внедренной системы сохранения здоровья проведено вы-

борочное интервьюирование студентов с целью получения краткосрочных пока-

зателей эффективности [75, 185] (приложение Д 4). 
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На основании полученных результатов интервьюирования более половины 

опрошенных (53,7 %) полагают, что информационная кампания, сопровождающая 

программу «Охрана здоровья студентов в процессе обучения в учреждениях выс-

шего профессионального образования», организована в вузе вполне эффективно. 

Была отмечена доступность информации по проблеме охраны здоровья (3 балла), 

14,6 % участвующих в интервью студентов оценили уровень доступности инфор-

мации по вопросам охраны в вузе здоровья на 4 балла (легко доступны), лишь 2,8 

и 5,6 % указали на крайние варианты ответов (недоступность и всеобщую доступ-

ность информации, даже при отсутствии желания).  

Результаты интервьюирования показали, что большинство студентов знакомы 

с основными приемами, сохраняющими здоровье в процессе профессионального 

обучения (67,3 %), указав на занятия спортом и другими видами двигательной ак-

тивности (22,1 %), рациональное питание (21,2 %), правильную организацию ре-

жима дня (17,1 %), отказ от вредных привычек (16,8 %), периодическое использо-

вание упражнений по саморелаксации, повышению стрессоустойчивости, сниже-

нию тревожности (16,5 %). При интервьюировании не были отмечены такие при-

емы здоровьесохранения, как повышение коммуникативных навыков, самооцен-

ки, аутентичности, что говорит о не сформированной потребности к саморазви-

тию у студенческой молодежи. 

Оценка эффективности мероприятий системы показала, что у студентов сло-

жилось адекватное восприятие содержания ЗОЖ. Это подтверждается тем, что 

68,2 % студентов указали, что умеют организовывать свою жизнедеятельность 

так, чтобы сохранять здоровье в процессе профессионального обучения. Только 

5,2 % учащихся вуза не знают, как сохранить свое здоровье. 

Оценка мотивации на ЗОЖ (3–6 вопрос интервью) у студентов показала, что 

устойчивая мотивация характерна для 40,8 % студентов (по всем вопросам на 

изучение наличия мотивации ответили «да», «владею»). Ситуативная мотивация 

отмечена у 26,5 % опрошенных (указали на неуверенность в своих знаниях и 

навыках ЗОЖ, стиле жизни, потребностях заниматься физическими упражнения-
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ми, правильно питаться, не иметь вредных привычек), у трети (32,1 %) учащихся 

выявлена несформированная мотивация на сохранение здоровья (ответили «нет»). 

По мнению 36,4 % студентов здоровье является наиболее значимой ценностью 

в жизни. На первом месте в системе жизненных ценностей у молодежи матери-

альное положение (36,7 %). Доля студентов с предпочтением иных предложенных 

ценностей практически одинакова (от 4,9 до 5,3 % человек). 

Большая часть опрошенных придерживается ЗОЖ (67,6 %). Из наиболее часто 

указанных причин, препятствующих ведению ЗОЖ, были названы отсутствие 

свободного времени (42 %), лень (14,3 %), сложная процедура доступа в спорт-

комплексы города (13,4 %), неудобное расписание работы оздоровительных 

учреждений (10,2 %), несформированные привычки к ЗОЖ (9,9 %), прочие – 10,2 

%. Важным оказался тот факт, что никто из опрошенных не указал, что причиной 

несоблюдения ЗОЖ является нерационально составленное расписание учебных 

занятий. При этом 66,7 % респондентов отметили, что удовлетворены своим рас-

писанием (3 балла), а 23 % указали на терпимое (хотелось бы лучше) расписание.  

Анализируя изменение состояния здоровья студентов за период обучения в 

вузе, следует отметить, что треть опрошенных (36,4 %) указали на его улучшения, 

еще треть отметили «Не изменилось» (39,5 %), что также свидетельствует об эф-

фективности разработанной и внедренной модели охраны здоровья. Большая 

часть (61 %) интервьюированных при возникновении болезни обращаются в НОЦ 

«Здоровье», на втором месте по обращаемости называют здравпункт вуза (17 %), 

на третьем – центр здоровья (9 %), на четвертом – городская студенческая поли-

клиника (7,3 %), лишь незначительное число опрошенных пойдут в ЛПУ по месту 

жительства (5,7 %). 

По мнению 53 % студентов внедрение мероприятий системы охраны здоровья 

в вуз, основанных на взаимодействии образовательных и медицинских учрежде-

ний, улучшило качество медицинского обслуживания в учреждениях здравоохра-

нения (студенческой поликлинике, центрах здоровья) за анализируемый период, 

37 % опрошенных указали на отсутствие каких-либо изменений. 
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Пропаганда ЗОЖ в вузе, внедрение в учебный процесс новых дисциплин 

«Формирование основ здорового образа жизни», «Формирование основ здорового 

образа жизни и репродуктивное здоровье», модернизация имеющихся учебных 

программ «Физическая культура», проведение тренингов, научно-практических 

конференций, школ, семинаров положительно повлияли на образ жизни 84,1 % 

студентов (он стал более рациональным); смотивировали 41,1 % учащихся отка-

заться от вредных привычек, улучшить свое питание (60,1 %) и повысить уровень 

своей ежедневной двигательной активности (38,9 %).  

Кроме этого, в соответствии общепринятым критериям оценки эффективности 

профилактической работы в учреждении внедрение мероприятий системы сохра-

нения здоровья студентов в вузе привело к улучшению процесса информационно-

сти и методического обеспечения по ведению ЗОЖ за счет: 

– использования средств массовой информации (публикаций статей в сборни-

ках трудов конференций, публикации в местной печати); 

– проведения наглядной агитации (листовки, буклеты, стенгазеты); 

– ведения бесед, лекций по вопросам здоровьесбережения; 

– осуществления индивидуальной профилактической работы со студентами 

(ежегодно при обращении в ЦЗ и НОЦ); 

– устного информирования участников образовательного процесса при обра-

щении в структуры вуза и медицинские учреждения, задействованные в модели 

(кафедры психологии, физического воспитания и спорта, уголовного права и про-

цесса, гражданского права, математики и математического моделирования, ин-

формационных систем управления, научного отдела, спортивного клуба и ком-

плекса; студенческого совета; отделов дополнительного образования, практики и 

трудоустройства, рекламы; информационно-вычислительного центра); 

– внедрения в учебный процесс программ по охране здоровья студентов;  

– увеличения числа участников образовательной деятельности, вовлеченных в 

процесс здоровьесбережения; 

– разработки и внедрения научно-методических материалов по вопросам про-

филактики заболеваний для медработников, студентов и педагогов; 
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– организации и проведения специализированных по вопросам профилактики 

кружков, секций, научно-практических конференций [156]. 

Установлены экономические преимущества реализованной системы, выра-

женные в миминизации финансовых затрат для вуза (приобретение антропомет-

рического, медицинского оборудования, витаминов и препаратов «Аевит», «Йод-

баланс», «Селен-Актив», выделение в штатном расписании ставки медицинского 

менеджера), что повышает ее социальную значимость. Так, стоимость медикамен-

тозного лечения на 1 студента с использованием Витамина «Аевит» (упаковка по 

0,2 г № 10 – средняя стоимость в аптечной сети 13,30 рублей, в течении 1 месяца), 

препарата «Йодбаланс» (упаковка 100 мкг, № 50 – стоимость 90,21 рублей, в те-

чении 6 месяцев), препарата «Селен-Актив» (упаковка по 0,25 г, № 30 – средняя 

стоимость в аптечной сети 43,37 рублей, в течении 1 месяца), составила 444,11 

рублей. Включение в штатное расписание ставки медицинского менеджера с 

окладом согласно Положению об оплате труда в учреждении (приказ № 462н от 

28.08.2008 г.). 

Эффективность предложенной системы обусловлена четкой регистрацией 

персоны в БД ПП «Здоровье студентов», исключающей потерю информации о со-

стоянии здоровья в процессе обучения и его динимике; повышением уровня гиги-

енических знаний студентов, педагогов, медицинских работников за счет внедре-

ния адаптированных учебных и здоровьесберегающих программ; систематизаци-

ей и конкретизацией мероприятий в вузе, направленных на создание гигиениче-

ски благополучных условий обучения; четким пошаговым алгоритмом здоровье-

сохраняющей деятельности  в вузе. 

Предлагаемая система сохранения здоровья студентов в процессе профессио-

нального обучения позволяет регламентировать, систематизировать профилакти-

ческую работу и установить взаимодействие между образовательными и меди-

цинскими учреждениями, обслуживающими студентов. 

Таким образом, основываясь на полученных результатах, разработанную в ис-

следовании и внедренную систему сохранения здоровья студентов можно считать 

эффективной и рекомендовать ее к использованию в учреждениях ВПО РФ. 
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Резюме. 

Таким образом, система сохранения здоровья студентов должна включать сле-

дующие этапы и направления: 

– алгоритмизацию врачебной деятельности при оказании медицинской помо-

щи студенческой молодежи; 

– подготовку высококвалифицированных кадров (обучение по разработанным 

учебным программам студентов, педагогов, медицинских работников); 

– организацию в вузах Научно-образовательных центров «Здоровье»; 

– проведение санитарно-просветительской работы среди студентов; 

– организацию и проведение в вузах научно-практических конференций по 

вопросам охраны здоровья участников образовательной деятельности; 

– учет соответствия санитарно-гигиенических требований организации учеб-

ной деятельности в вузах; 

– межсекторальное взаимодействие с целью повышения эффективности здо-

ровьесбережения в вузах. 

Результаты исследования позволили сформулировать основные принципы ор-

ганизации мероприятий по сохранению здоровья студенческой молодежи: рацио-

нальное использование имеющихся ресурсов здравоохранения; преимуществен-

ное развитие медицинской помощи на базе вуза; укомплектованность квалифици-

рованными кадрами в учреждениях образования и здравоохранения; применение 

дифференцированного подхода в сопровождении студентов в процессе обучения 

и преемственность в работе педагогов и врачей. 

Научное обоснование системы сохранения здоровья студенческой молодежи, 

включающей профилактический, управленческий и технологический блоки, раз-

работка и внедрение диагностических и профилактических алгоритмов для педа-

гогов и медицинских работников и программы «Охрана здоровья студентов в 

процессе обучения в учреждениях высшего профессионального образования» 

способствовали повышению компетентности по вопросам охраны здоровья у 64,3 

% студентов. Кроме полученной эффективности в снижении тревожности, повы-
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шении стрессоустойчивости и успеваемости студентов выявлено повешение адап-

тации к учебному процессу, внимательности, функциональных резервов дыхания, 

работоспособности ССС, рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики и 

возбудимости центров симпатической иннервации, иммунитета, нормализации 

обеспеченности организма йодом и селеном, снижении стероидогенеза. Выявлены 

экономические преимущества разработанной программы: незначительные финан-

совые затраты для администрации вуза (приобретение антропометрического, ме-

дицинского оборудования и препаратов, выделение в штатном расписании ставки 

медицинского менеджера) позволяют рекомендовать использование данной про-

граммы в различных типах образовательных учреждений. Общая схема ее реали-

зации является универсальной, структура – постоянной, а содержание некоторых 

компонентов внутри блоков может быть скорректировано в зависимости от усло-

вий и возможностей образовательного заведения. 



257 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема охраны здоровья студентов в настоящее время не теряет своей акту-

альности. Для территории с развитой горно-металлургической промышленно-

стью, какой является Кемеровская область, эта проблема также имеет немаловаж-

ное значение. Несмотря на рост заболеваемости среди различных групп населе-

ния, увеличение темпов депопуляции, правонарушений и преступности в моло-

дежной среде, снижение условий и качества жизни и ухудшение условий для по-

лучения полноценного образования, обеспечить социально-экономическое разви-

тие региона можно только за счет здорового трудового потенциала [51, 72, 73, 78, 

120, 163, 165]. За последние годы в различных регионах были проведены много-

численные исследования не только по изучению состояния здоровья и факторов 

риска развития заболеваний среди студентов, но и по разработке различных спо-

собов и методов оздоровительной и профилактической работы среди данной со-

циальной группы населения [2, 158]. Однако отдельные здоровьесберегающие 

усилия как со стороны учреждений образования, так и здравоохранения не пока-

зали своей высокой эффективности. Необходима совместная деятельность данных 

учреждений и ведомств, позволяющая вести непрерывный системный процесс 

формирования культуры здоровья среди студенческой молодежи на уровне терри-

тории. Работ, в которых обозначенные проблемы отражают сложившуюся ситуа-

цию в Кузбассе, недостаточно. В литературе показано состояние здоровья студен-

тов, обучающихся в г. Кемерово, актуализированы проблемы профессионального 

образования и медицинского обслуживания, определены основные направления 

социально-экономической политики, однако данных о состоянии здоровья, спе-

цифике заболеваемости и ее причинах, особенностях психофизиологического ста-

туса студентов, обучающейся в вузах Новокузнецкого городского округа, мы не 

встретили. Более того, не определена совместная роль учреждений образования и 

здравоохранения в решении вопросов, касающихся выявления факторов риска 

здоровью студентов в период обучения.  
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Все эти проблемы и определили цели и задачи проведенного исследования. 

Разработка профилактических и корректирующих программ для студентов невоз-

можна без учета санитарно-гигиенических условий обучения и их образа жизни.  

В связи с этим проведена оценка санитарно-гигиенических условий обучения 

в анализируемых вузах. При гигиенической оценке зданий вузов установлено со-

ответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. В помещениях рассмат-

риваемых вузов достаточный воздухообмен за счет естественного притока возду-

ха через форточки и фрамуги. Гигиеническая оценка уровней искусственной 

освещенности (301,5 + 6,5 Лк), представленной лампами люминесцентными и 

накаливания, светильниками серии ЛПО, показала, что 7,9 % обследованных по-

мещений имеют ее уровень ниже нормируемых величин в соответствии с СанПиН 

2.2.1./2.1.1.1278 – 03. Естественная освещенность в учебных аудиториях пред-

ставлена боковым освещением, что соответствует санитарно-гигиеническим тре-

бованиям. Установлено, что температура воздуха учебных аудиторий (22,4 + 0,04 

°С) в летний период в 5,9 % случаев превышает допустимые значения, в зимний 

период в 8,4 % случаев ниже нормируемых величин. Относительная влажность 

(35,5 + 0,4 %) анализированных учебных помещений вузов в 3,6 % случаев не со-

ответствует требованиям. Уровни электростатических (0,83 + 0,05 кВ/м) и элек-

тромагнитных полей (9,01 + 0,56 Гц), создаваемые ЭВМ, установленными в каби-

нетах информатики анализируемых вузов, соответствуют требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340–03 и ГОСТ 12.1.045–84. На период 2009–10 гг. столовые НФИ Кем-

ГУ рассчитаны на 307 посадочных мест (охват студентов составляет 11,07 %), в 

КузГПА – на 156 (3,98 %), в СибГИУ – на 1000 (11,9 %). Установлено, что горя-

чее питание возможно только в первую смену (режим работы 9–16 ч.). Так как 

расписание учебных занятий рассчитано на 2–3 смены (8.30 – 22 ч.), при анкети-

ровании 19,6 % студентов указали, что в послеобеденное время употребляют не-

сбалансированную пищу буфетов. Здравпункты во всех рассматриваемых вузах 

оснащены необходимым медицинским оборудованием и инструментарием. Уста-

новленная отрицательная корреляционная зависимость между обращаемостью 

студентов в здравпункт вуза в связи с ухудшением здоровья и их заболеваемо-
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стью по распространенным нозологиям (значение rs находится в пределах от –0,71 

до –0,81, p = 0,009), указывает на необходимость создания в вузе отдела (центра), 

контролирующего состояние здоровья студентов в период обучения, системно 

взаимодействующего с здравпунктом и студенческой поликлиникой, с целью 

формирования рекомендаций в учебно-методический отдел для составления ра-

ционального с гигиенических позиций расписания учебных занятий. 

Проведенный гигиенический анализ учебного расписания показал, что рацио-

нально организовано проведение физической культуры (в объеме не менее 4 

ч./нед.) на всех курсах обучения; соблюдена продолжительность каникулярного 

периода (не менее 7 недель в учебном году). Объем суммарной недельной нагруз-

ки (аудиторной и внеаудиторной) в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ № 71 от 14.02.2008 г. составляет 54 академических часа, включая все ви-

ды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образо-

вательной программы и факультативных дисциплин. По данным анализируемых 

расписаний и учебных планов суммарная недельная нагрузка студента в НФИ 

КемГУ составляет 49,4 ч., в КузГПА 43,0 ч., в СибГИУ 55,0 ч. Обучение в вузах 

построено в 2–3 смены. Установлено изменение в учебном расписании на «чет-

ной» и «нечетной» неделях. В дневном расписании регистрировалось включение 

подряд двух лекций или 6 часов практических занятий (в среднем по вузам – 5,5 

% случаев), «плавающее» время начала занятий с наличием «окон» и перемеще-

нием между корпусами в течение дня. Наиболее трудоемкие учебные дисциплины 

группировались в один день без учета физиологических возможностей и биорит-

мологической активности студента [2, 30, 31].  

При гигиенической оценке условий проживания и образа жизни студентов 

установлено, что у 65,8 % средний ежемесячный доход составляет 3–7 тыс. руб. 

Профессиональное обучение у 67,1 % занимает от 11 до 17 часов. Оптимальный 

режим дня установлен у 67,1 % студентов. К учебным факторам, усугубляющим 

здоровье в период обучения, следует отнести, что 36 % студентов курят. Боль-

шинство из опрошенных (23,1 %) имеют стаж курения 2–3 года. Указали факт 

употребления алкоголя 58,7 % студентов, при этом 52,9 % респондентов употреб-
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ляют его 1–2 раза в месяц. Утомление в конце каждого учебного дня, учебной не-

дели или в конце семестра отмечают 14,7,  30,1 и 33,6 % респондентов.  

Установлены особенности пищевого поведения студентов. Набор продуктов 

среднесуточного рациона студентов включает 2–3 разовое употребление хлеба, 

круп, картофеля, макаронных изделий, сахара, кондитерских изделий и высоко-

жирных продуктов, при дефиците молочных, молочнокислых продуктов и ово-

щей, в том числе свежих. При этом большинство студентов питаются 3–4 раза в 

день (55,7 %). Однако полная удовлетворенность питанием отмечена лишь у 27,4 

% студентов. Бессистемный режим питания характерен для юношей (34,6 %) и 

студентов с избыточной (42,1 %) и недостаточной массой тела (51,4 %). Получен-

ные данные свидетельствуют о возможной причине заболеваний пищеваритель-

ной и эндокринной систем. Выявлено, что в процессе обучения в вузе с 1 по 4 

курс статистически значимо снижается степень удовлетворенности своим рацио-

ном питания и увеличивается темп принятия пищи. 

С целью разработки системы сохранения здоровья студентов было проведено 

изучение их заболеваемости в сравнении с другими социальными группами насе-

ления и за период обучения в вузе. 

Установлено, что в течении 2001–2009 гг. заболеваемость студентов по раз-

личным нозологиям увеличилась в 6,8–10,1 раз. Наибольшее распространение по-

лучили болезни органов дыхания у студентов ведущих трех вузов города (среднее 

число случаев в ведущих вузах 57,9 + 65,75, в прочих вузах 190,0 ± 142,02). На 

втором месте по распространению находятся болезни мочеполовой системы, на 

третьем – заболевания костно-мышечной системы, травмы и отравления. Уста-

новлены гендерные различия для юношей студенческого возраста: самой распро-

страненной причиной обращения к врачу являются болезни органов дыхания 

(1284 ± 162,6 случаев обращений в год), что составляет 39,4 ± 5,39 % от всех об-

ращений к врачу студентов мужского пола. Для девушек это болезни мочеполо-

вой системы (2553 ± 447,7 обращений в год, что составляет 38,0 ± 4,61 % от всех 

обращений респондентов данного пола). Причем чаще за исследуемый период к 

врачу обращались девушки (67,1 ± 2,57 %), чем юноши (32,9 ± 2,57 %) (различия 
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статистически значимы: χ
2
 = 791,17, p = 0,001). В связи с этими особенностями 

пол можно рассматривать как критерий для определения коррекционных и пре-

вентивных мер. 

Максимальное число случаев обращений к врачу зарегистрировано в 18-

летнем возрасте, который является наиболее сензитивным для возникновения за-

болевания, что указывает на необходимость внедрения профилактических про-

грамм в высшее учебное заведение именно на 1– 2 курсах обучения. 

За период обучения в вузе у студентов наблюдается рост общей (7,1 раз) и 

первичной (6,6 раз) заболеваемости (независимо от вуза F = 5,75, p = 0,018). На 

первом курсе наиболее распространены болезни органов дыхания (5,3 случая) и 

бытовой травматизм (24,1 случая) (рис. 3). К 5 курсу обучения увеличивается за-

болеваемость пищеварительной (в 81,4 раз), эндокринной системы, болезнями 

глаза и его придаточного аппарата, мочеполовой системы (в 35,4–30,2 раз), нерв-

ной (в 19 раз) и костно-мышечной (в 9,3 раз) систем.  

Установлено, что в сравнении с другими социальными группами населения 

студенты меньше обращаются за медицинской помощью (в 2,8 раз реже в сравне-

нии со взрослыми и в 5,0 раз реже с сравнении с подростками). Анализ заболева-

емости по рассмотренным классам нозологий позволил установить, что студенты 

вузов значительно меньше болеют. Исключение составляют заболевания мочепо-

ловой сферы: интенсивный показатель по данной нозологии в 2001 г. и в 2009 г. 

составил для подростков 45,9 и 81,7 ‰, для студентов 121,5 и 125,4 ‰, для взрос-

лого населения 83,4 и 70,1 ‰.  

Таким образом, выявленная в результате исследования негативная ситуация с 

заболеваемостью студентов вузов Новокузнецкого городского округа, подтвер-

ждающая общероссийскую и областную статистику, указывает на высокую соци-

альную значимость проблемы для региона, что требует более детальных после-

дующих исследований, направленных на поиск и разработку эффективных путей 

сохранения их здоровья, реально применимых к условиям обучения в учреждени-

ях ВПО.  
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Для этого на протяжении трех лет (2005–2008 гг.) среди студентов вузов было 

проведено изучение основных показателей психического и физического здоровья 

и их особенностей. Установлен адекватный возрастным особенностям психиче-

ский статус студентов: учащиеся в возрасте 17–19 лет (1-2 курс) имеют средний 

уровень развития внимания, личностной тревожности, адекватную самооценку и 

удовлетворены своим качеством жизни, они слабо логически мыслят, нестрессо-

устойчивы, тревожны на ситуации, эмоционально возбуждены. Студенты 19–20 

лет (2–3 курс) более внимательны (высокий уровень развития внимания), у них 

выше уровень логического мышления, более спокойны в своей реакции на раз-

личные ситуации (ниже рекомендуемой нормы), эмоционально уравновешенны, 

стрессоустойчивы и адаптированы к учебному процессу. Старшекурсники в воз-

расте 20–21 года (3–4 курс), в отличие от студентов младших курсов, более пес-

симистичны (терпимо относятся к своему уровню жизни), имею легкую степень 

депрессии (другие исследуемые показатели психической сферы находятся в пре-

делах возрастной нормы).  

Лонгитюдное исследование психофизиологических показателей студентов 

позволило выявить их особенности в период обучения. В динамике с 1 по 4 курс у 

студентов отмечено улучшение внимания, оптимизация уровня ситуативной тре-

вожности, повышение эмоциональной устойчивости, адаптации, снижение интро-

версии, что отражает процесс продолжающегося возрастного развития к условиям 

обучения в вузе. Исходный низкий уровень стрессоустойчивости ко 2–3 курсу 

обучения становиться высоким, но к окончанию вуза вновь снижается до порого-

вых значений нормы. Однако у студентов всех курсов сохраняется низкий уро-

вень логического мышления, адекватная самооценка, умеренный уровень лич-

ностной тревожности. К 3–4 курсам появляется легкий уровень депрессии, снижа-

ется показатель качества жизни за счет роста неудовлетворенности собственной 

жизнью.  

Для оценки физического здоровья студентов впервые были разработаны нор-

мативные щкалы физического развития для проживающей в Новокузнецком го-

родском округе студенческой молодежи в возрасте 17–19 лет. Выявлено, что пер-
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вокурсники преимущественно нормостенического типа телосложения (норма 10–

30), среднее значение по показателю «тип конституции» старшекурсников остает-

ся в пределах нормостении, но тяготеет в границе гиперстенического типа тело-

сложения (менее 10). Установлены группы риска студентов по физическому раз-

витию (несоответствие роста к весу): наибольшее число дисгармонично развитых 

студентов регистрировалось в возрасте 19-ти лет (29,1 %); на втором месте уча-

щиеся в возрасте 17 лет (27,9 %), на третьем – 18-летние (20,6 %). С взрослением 

у студентов в 1,1 раза увеличиваются антропометрические показатели (ИМТ 20,7 

на 1–2 курсах и 21,7 на 3–4 курсах; ОГК у студентов 3–4 курсов составляет 84,3 

см в сравнении  со студентами 1–2 курсов (83,6 см); весо-ростовой показатель 

354,3 и 372,1 соответственно. Все вышеперечисленные параметры полученного 

физического здоровья находятся в пределах возрастной нормы [197].  

Студенты 1–2 и 3–4 курсов имеют адекватную устойчивость организма к не-

достатку кислорода. Однако в этих возрастных группах отмечаются учащенное 

(повышенное) сердцебиение и слабая недостаточность ССС. Данные результаты 

указывают на необходимость подбора индивидуальных коррекционных упражне-

ний для предупреждения развития какой-либо сердечно-сосудистой патологии.  

Полученные результаты изучение психофизиологических показателей студен-

тов послужили основанием для разработки комплексной целевой программы 

«Охрана здоровья студентов в процессе обучения в учреждениях высшего про-

фессионального образования», основанной на дифференцированном подходе к 

здоровьесбережению в вузе.  Их трехлетнее исследование позволило получить 

информативные (изменяющиеся в процессе обучения и поддающиеся коррекции) 

показатели психического и физического здоровья, целостное представление о 

тенденциях состояния здоровья обучающихся в вузах Новокузнецкого городского 

округа, что невозможно выявить при проведении единичных научно-прикладных 

исследований в данной области.  

Определение удельного веса гигиенических факторов позволило выявить их 

участие в формировании потерь психического и физического здоровья студентов 

в период обучения в вузе. Здоровье студентов наиболее подвержено негативному 
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влиянию факторов, характеризующих режим дня, труда и отдыха, образ жизни, 

условия проживания и наличие вредных привычек. Кроме этого, определение 

ВИФ позволило разработать индивидуальные программы коррекции и поддержки 

требуемых составляющих здоровья студентов вузов, гигиенически обоснованные 

новые подходы к организации и проведению профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий в учреждениях ВПО. 

Негативное влияние гигиенических факторов на состояние здоровья студентов 

указывает на ключевую значимость проведения гигиенического вопитания среди 

студентов при реализации здоровьесберегающих мероприятий, соблюдения сани-

тарно-гигиенических норм и правил в учреждениях ВПО и строгого контроля 

управляющих учреждений образования и здравоохранения, администрацией вуза, 

подразделений Роспотребнадзора.  

Проведенный анализ здоровья студентов обосновал необходимость разработ-

ки комплекса профилактических мероприятий системы сохранения их здоровья, 

основанной на шести концептуальных положениях и семи принципах с целью 

объединения усилий различных учреждений и ведомств по вопросам здоро-

вьесбережения учащейся молодежи. В структуру разработанной системы были 

включены учреждения, заинтересованные в восстановлении и поддержании здо-

ровья студентов на разных этапах его обучения: вуз (учреждения образования), на 

базе которого организован НОЦ «Здоровье»; лечебно-профилактические учре-

ждения (поликлиника, центр медицинской профилактики, центр здоровья), учре-

ждения здравоохранения; комитет по физкультуре и спорту; комитет по делам 

молодежи, подразделения Роспотребнадзора и общественная организация «Рос-

сийский красный крест».  

Основу системы составили мероприятия профилактического, технологическо-

го блоков и блока организации и управления. 

Профилактический блок включает мероприятия по повышению уровня ин-

формированности в вопросах ЗОЖ: адаптированные учебные программы для сту-

дентов, педагогов, медицинских работников, научно-практические конференции, 

семинары, школы, круглые столы, подготовку и распространение буклетов, ли-
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стовок, памяток. Кроме этого, разработана математическая модель оценки здоро-

вья студентов, включающая этапы: 1) проведение факторного анализа показате-

лей здоровья; 2) получение 8 факторов (антропометрического, сердечно-

сосудистого, респираторного, эмоционального, когнитивного, неврологического, 

биохимического и адаптационного); 3) приведение выделенных факторов к би-

нарному виду; 4) построение логистических уравнений для каждого фактора; 5) 

введение интегрированного показателя «Здоровье» (ZD); 6) определение группы 

коррекции здоровья. Использование данной математической модели позволило 

выделить группы риска студентов вузов по каждому из восьми полученных в ис-

следовании факторов здоровья. 

Основой профилактического блока послужила разработанная с учетом пред-

ставленных в литературе данных, установленных в ходе исследования особенно-

стей состояния здоровья и психофизиологического статуса студентов вузов, про-

грамма «Охрана здоровья студентов в процессе обучения в учреждениях высшего 

профессионального образования» (далее программа). Программу составили гиги-

енические мероприятия по улучшению психофизиологических, биохимических 

показателей здоровья студентов групп риска по выделенным факторам здоровья. 

Универсальный алгоритм профилактических и оздоровительных мероприятий 

позволил подобрать индивидуальную программу студенту в зависимости от его 

исходного состояния здоровья.  

Для экономии времени в процессе диагностики здоровья был разработан ПП 

«Здоровье студентов», включающий автоматизированную оценку информативных 

показателей здоровья студенческой молодежи; формирование персонифициро-

ванной БД о состоянии здоровья; выделение группы студентов (респондентов) по 

уровням здоровья с последующими рекомендациями по оздоровлению, используя 

гигиенические мероприятия дифференцированного подхода к коррекции и охране 

показателей здоровья студентов. Предлагаемая схема оценки состояния здоровья 

студентов в процессе обучения в вузе может быть использована как в научных 

целях, так и в практической деятельности студенческих поликлиник, медицин-

ских пунктов, занимающихся вопросами здоровья учащийся молодежи. 
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Технологический блок системы сохранения здоровья студентов отражает ал-

горитм межведомственного взаимодействия (медицинских и педагогических ра-

ботников) и поэтапный процесс оздоровительной и профилактической работы со 

студентами.  

Блок организации и управления обоснованно характеризует здоровьесберега-

ющую деятельность образовательных и медицинских учреждений, их внутриве-

домственное и междедомственное взаимодействие путем единых гигиенически 

обоснованных методических подходов к проведению профилактических меро-

приятий для студентов. Совместная профилактическая деятельность данных 

учреждений обусловлена следующим. Помимо вузов вопросами профилактики и 

охраны здоровья у студентов в течение последних десятилетий занимались учре-

ждения здравоохранения (в частности, первичная медико-санитарная помощь). 

Согласно Приказу МЗ РСФСР от 17 сентября 1984 г. № 653 «О мерах по даль-

нейшему улучшению медико-санитарного обслуживания студентов вузов и уча-

щихся средних специальных учебных заведений» было принято «Временное по-

ложение о городской поликлинике (отделении) по обслуживанию студентов выс-

ших и средних специальных учебных заведений», а также «Временное положение 

о врачебном здравпункте высшего и среднего специального учебного заведения»; 

т.е. лечебно-оздоровительная работа среди студентов в стране велась в условиях 

студенческой поликлиники. Однако, как показало исследование, для студентов 

здравпункт вуза и студенческая поликлиника не являются приоритетными при 

выборе места получения медицинской помощи. Это свидетельствует о необходи-

мости создания структуры, объединяющей деятельность двух ведомств (образо-

вания и здравоохранения), контролирующей качество медицинской помощи, ана-

лиз состояния здоровья студентов, ведущей учет и анализ диспансеризации сту-

денческой молодежи, информирующей руководство вуза о результатах их обсле-

дования, обобщающей и анализирующей персонифицированные данные о состоя-

нии здоровья студентов для разработки и реализации оздоровительных мероприятий.  

Такой структурой в здравоохранении, задачей которой является не только 

выявление факторов риска развития основных социально-значимых заболеваний, 

но и проведение образовательно-просветительской профилактической работы 

среди различных групп населения, стали организованные в РФ в 2009 г. ЦЗ. 
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Между тем в настоящее время их деятельность в Новокузнецком городском окру-

ге, которая совместно с учреждениями высшей школы могла бы реализовывать 

идеологию здоровья и ЗОЖ, не нашла широкого отклика в решении проблем 

сохранения здоровья среди студенческой молодежи. Так, во первых, в 

Новокузнецком городском округе на момент начала реализации проекта 

«Научные основы охраны здоровья и формирования мотивации здорового образа 

жизни участников образовательного процесса в условиях экологически 

неблагополучного региона (Юг Кузбасса)», из обратившихся в 2010 г. 5267 

человек, студенческая молодежь составила только 5,4 %, в 2011 г. (из 7234 

человек) – 5,7 %. Во-вторых, в результате того, что полученные в ходе 

обследования в центре здоровья результаты не были никем, кроме самого 

студента, востребованы (говорить о какой либо профилактической коррекции 

выявленных изменений невозможно, мотивация на здоровье у молодежи крайне 

низкая).  

Оценка эффективности мероприятий программы «Охрана здоровья студентов 

в процессе обучения в учреждениях высшего профессионального образования» 

проводилась на примере НФИ КемГУ по истечении 6 месяцев. Наблюдается по-

ложительная динамика в состоянии психических, физических и биохимических 

показателей здоровья студентов вузов. Так, после внедрения мероприятий про-

граммы в основной группе исследования оптимизировался внутренний эмоцио-

нальный фон, студенты стали психологически более устойчивыми. Ситуативная 

тревожность снизилась до нормы у 28,2 % (с 47,1 + 14,2 до 34,2 + 10,4 баллов), а 

личностная – у 12,5 % студентов (с 44,8 + 11,4 до 37,7 + 8,1 баллов). У 46,7 % ре-

спондентов повысился уровень сопротивляемости стрессу (с 261,7 + 108,2 до 

145,2 + 81,5 балла); снизилось число студентов с пороговым (на 30, 3%) и низким 

(на 16,4 %) уровнем стрессоустойчивости. Результаты показали значимое улуч-

шение адаптации с низкого до среднего уровня у 29,6 % студентов (на 30,3 балла, 

с 26,1 + 4,2 до 56,4 + 7,8), достоверно снизилась частота совершаемых ошибок 

при выполнении ПЗМР у 43,3 % студентов (с 432,3 + 215,8 до 292,1 + 62,9 балла). 

Данные результаты свидетельствуют об эффективности экспериментального воз-
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действия. Кроме этого, установлено повышение успеваемости студентов группы 

внедрения, которая выросла с 3,50 ± 0,39 в зимнюю сессию до 3,98 ± 0,53 в лет-

нюю сессию (W = 7,87, p = 0,001). Выявлена корреляционная зависимость между 

успеваемостью студентов и уровнем ПЗМР (r = –0,25), ситуативной (r = –0,21), 

личностной тревожностью (r = –0,17) и адаптацией (r = 0,22). Полученные резуль-

таты эффективности определяют социальную значимость коррекционно-

оздоровительных мероприятий для данных показателей психического здоровья, 

которые можно использовать в других учреждениях образования и здравоохранения.  

Внедрение профилактических и коррекционных мероприятий позволило ста-

тистически значимо повысить функциональные резервы дыхания студентов ос-

новной группы (по пробе Штанге улучшения наблюдаются у 11,1 % студентов с 

46,2 + 24,4 до 52,8 + 17,7, по пробе Генче улучшения наблюдаются у 26,9 % сту-

дентов с 26,1 + 7,8 до 36,8 + 11,5); адаптационные возможности сердечно-

сосудистой системы (по пробе Руфье улучшения наблюдаются у 43,3 % студентов 

с 11,3 + 5,04 до 8,6 + 3,2); оптимизировать вегетативную регуляцию функций за 

счет нормализации тонуса симпатической нервной системы (по ортопробе улуч-

шения наблюдаются у 36 % студентов, ЧСС снизилась с 19,8 до 12,2 уд./мин). 

Получена положительная динамика биохимических показателей: увеличилось 

число студентов с экскрецией йода с мочой в пределах возрастной нормы (с 32,5 

до 44,7 %, среднее значение йодурии 119,9 + 4,03), снизилось количество студен-

тов с йодурией средней степени тяжести (с 25,5 до 16,4 %). У 11,5 % учащихся 

наблюдалось увеличение концентрации селена в моче на 32,05 мкг/л (с 57,05 + 

2,69 до 89,30 + 3,06 мкг/л). У 18 % учащихся уровень кортизола в слюне снизился  

с 28,28 + 1,60 до 14,70 + 1,31 нмоль/л (на 13,8 нмоль/л, p = 0,001),что свидетель-

ствует о снижении напряжения и повышения стрессоустойчивости студентов. 

Выявлено повышение содержания IgА в слюне до нормы у 46 % учащихся (на 0,5 

г/л, с 0,84 + 0,07 до 1,34 + 0,06 г/л, χ
2

MN = 26,34, p = 0,001). В контрольной группе 

статистически значимых изменений в результатах психических, физических и 

биохимических показателей не выявлено. 
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Внедрение профилактических мероприятий позволило определить показатели, 

подвергающиеся коррекции в процессе обучения в вузе, которые квалифициро-

ванны как информативные составляющие здоровья студентов: ситуативная и лич-

ностная тревожность, адаптация, стрессоустойчивость, ПЗМР, состояние дыха-

тельной, сердечно-сосудистой, вегетативной систем, йодурия, селенурия, уровень 

кортизола и  IgА в слюне.  

Оценка эффективности внедренной программы показала ее высокое качество: 

показатель площади под ROC кривой (AUC) – 0,7–0,9; коэффициент D-Зомера – 

0,3–0,8.  

Через 1 учебный год определена эффективность реализации комплекса меро-

приятий системы: улучшение состояния здоровья отмечены у 64,3 % студентов, 

что обусловлено не только системным, комплексным подходом при ее разработке, 

но и связано с четкой регистрацией персоны в БД ПП «Здоровье студентов», ис-

ключающей потерю информации о состоянии и тенденциях здоровья в процессе 

обучения; с повышением уровня социально-гигиенических знаний студентов, пе-

дагогов, медицинских работников за счет внедрения учебных здоровьесберегаю-

щих программ; с систематизацией и конкретизацией мероприятий в вузе, направ-

ленных на профилактику и поддержку здоровья студентов; четким пошаговым ал-

горитмом здоровьесохраняющей деятельности в вузе. 

Таким образом, для решения проблемы сохранения здоровья студентов Ново-

кузнецкого городского округа, требующей научно обоснованных новых эффек-

тивных форм и методов профилактики, была разработана и внедрена в деятель-

ность вузов система сохранения здоровья студентов в процессе получения ВПО. 

Общая схема ее реализации является универсальной, а структура – постоянной. 

Вместе с тем содержание некоторых компонентов внутри блоков может быть 

скорректировано в зависимости от условий и возможностей образовательного за-

ведения. 
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ВЫВОДЫ 

1. Гигиенические условия обучения в ведущих вузах соответствуют сани-

тарно-гигиеническим требованиям в 85,7–100 % случаев, суммарный объем не-

дельной учебной нагрузки студентов в пределах допустимых значений (43,0–55,0 

ч). Установлены прямые, статистически достоверные связи между объемом учеб-

ной нагрузки и обращаемостью студентов в здравпункт вуза (73,2–100 %) в связи 

с ухудшением их здоровья (r = 0,27÷0,63) и заболеваемостью по распространен-

ным среди студентов нозологиям (r = 0,21÷0,82).  

2. Особенностями образа жизни студентов являются низкий материальный 

уровень (65,8 %); развитие утомления в конце учебного дня (недели, семестра) 

(14,7–33,6 %); распространение вредных привычек (36 % – табакокурение, 58,7 % 

– потребление алкоголя), самолечения (58 %); отсутствие ответственности за свое 

здоровье (100 %).  

3. Особенностью пищевого поведения студентов является преобладание ра-

ционального типа питания (61,1 %), 3–4 разовый прием пищи (55,7 %) с ежеднев-

ным (2–3 раза в день) употреблением хлеба, круп, макаронных изделий и карто-

феля (13,7–80,6 %), сахара и кондитерских изделий (29,4–49,7 %), мяса и мясо-

продуктов (37,9–11,2 %); доминированием бессистемного питания у юношей   

(34,6 %) и студентов с отклонениями в массе тела (42,1–51,4 %). 

4.  Состояние здоровья студентов вузов Новокузнецкого городского округа в 

возрасте 17–23 лет за период 2000–2011 гг. характеризуется ростом их заболевае-

мости в 6,8–10,1 раз с наибольшим распространением болезней органов дыхания, 

мочеполовой, костно-мышечной систем (152,9 ± 103,8,  105,7 ± 61,31 и 26,2 ± 

14,01 случаев соответственно), с максимальной встречаемостью в возрасте 18 лет 

(2014 ± 96,4 ‰). Установлено увеличение показателей общей и первичной заболе-

ваемости студентов с первого по пятый курс в 7,1–6,6 раз независимо от вуза      

(F = 1,24, p = 0,346) с наиболее высоким коэффициентом среднегодового роста 

для болезней мочеполовой, костно-мышечной, дыхательной и пищеварительной 

(1,03–0,99) систем.  

5. Особенностями психического состояния студентов 1–4 курсов  (77,7–
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67,6%) является низкий уровень логического мышления (на 3 балла). Студенты 1–

2 курсов (92,4–70,2 %) эмоционально нестабильны (26,7 ± 0,6), ситуативно тре-

вожные (57,4 %), с низким уровнем стрессоустойчивости (320,01 ± 2,4) и адапта-

ции (22,2 ± 0,4). На 3–4 курсах обучения (69,6–65,8 %) регистрируются неудовле-

творенность качеством жизни (2,7 ± 0,02) и депрессия (52,1 ± 0,4).  

6. Выявлен гармоничный уровень физического развития у 81,9–80,3 % юно-

шей и девушек в 17 лет, у 89,8–79,1 % – в возрасте 18 лет, у 78,6–84,5 % – в воз-

расте 19 лет. Установлен преимущественно нормостенический тип телосложения. 

За период обучения в вузе у студентов наблюдается рост антропометрических по-

казателей (ИМТ с 20,7 до 21,7 кг/м
2
; ОГК с 83,6 до 84,3 см, весо-ростовой показа-

тель с 354,3 до 372,1 г.); повышение устойчивости организма к недостатку кисло-

рода (проба Штанге 41,56 ± 0,8 и 42,37 ± 0,8 с; проба Генче 25,6 ± 0,5 и 27,5 ±    

0,6 с), склонность к тахикардии (от 88,0 до 92,3 уд./мин.) и слабая недостаточ-

ность сердечно-сосудистой системы (15,4 ± 0,18 и 14,3 ± 0,20 уд./мин), р = 0,001. 

7. Наибольший весовой индекс гигиенических факторов, формирующих здо-

ровье студентов в процессе обучения в вузе, установлен для адаптации (3,67), 

личностной и ситуативной тревожности (3,06 и 2,14 соответственно), внимания 

(1,60), резервных возможностей дыхательной (1,74–1,16), сердечно-сосудистой 

(1,83) систем, состояния вегетативной нервной (1,34) системы, стрессоустойчиво-

сти (1,06). 

8. Гигиенический компонент образовательной деятельности (помимо оценки 

здоровья, анализа психических, физических и биохимических показателей сту-

дентов, заболеваемости в процессе обучения) обеспечивается за счет внедрения в 

деятельность вузов системы сохранения здоровья, включающей гигиенические, 

организационно-технологические и информационные мероприятия. Общая схема 

реализации системы является универсальной, структура – постоянной, а содержа-

ние компонентов (в зависимости от условий и возможностей образовательного за-

ведения) гибкое. 

9. Разработанная и реализованная комплексная целевая программа охраны 

здоровья студентов в период обучения в вузе показала свою эффективность по 
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успеваемости (повышение с 3,50 ± 0,39 до 3,98 ± 0,53; W = 7,87), психическим, 

физическим, биохимическим показателям: оптимизировался уровень ситуативной 

(28,2 %), личностной тревожности (12,5 %); снизилась частота совершаемых оши-

бок (43,3 %); повысились уровни сопротивляемости стрессу (46,7 %) и адаптации 

(29,6 %), функциональные резервы дыхания (11,1–26,9 %), сердечно-сосудистой 

(43,3 %) и нервной (36 %) систем; нормализовались показатели экскреции йода 

(12,2 %) и селена (11,5 %) с мочой; иммуноглобулина А (46 %), кортизола (18 %) 

в слюне (р = 0,001). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Органам управления здравоохранением субъектов Российской Федера-

ции и общественным организациям: рекомендовать распространять в учебных 

заведениях опыт внедрения комплекса мероприятий системы сохранения здоро-

вья студентов и практического применения разработанной комплексной целевой 

программы «Охрана здоровья студентов в процессе обучения в учреждениях 

ВПО». Необходимо разработать и внедрить отчетно-учетные формы по показате-

лям деятельности здравпункта вуза (обращаемости, заболеваемости студентов, 

сведений о периодических медицинских осмотрах) для обеспечения преемствен-

ности взаимодействия между вузом, студенческой поликлиникой, центрами здо-

ровья; создания гигиенически благополучных условий обучения, в том числе со-

ставления учебного расписания с учетом групп здоровья студентов. 

Главным врачам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», лечебно-

профилактических учреждений, обслуживающих студенческую молодежь:  

– усилить санитарно-эпидемиологический надзор за вузами за счет гигиенической 

оценки учебной деятельности (учебного расписания, режима труда и отдыха сту-

дентов), замеров уровней шума и вибраций в компьютерных классах и специали-

зированных производственных лабораториях; 

 – наладить внутриведомственное взаимодействие (с ЦМП, центрами здоровья, 

здравпунктами и НОЦ вузов) путем соблюдения единых методических подходов 

к реализации профилактических мероприятий, реализуемых в форме индивиду-

ального и группового консультирования;  

– для усиления гигиенического воспитания среди студентов практиковать про-

фильные школы здоровья («Школа профилактики стресса», «Школа рационально-

го питани», «Школа по отказу от табакокурения» и т.д.);  

– создать электронную персонифицированную базу данных регистрации заболе-

ваемости студентов путем внедрения программного пакета для ЭВМ «Здоровье 

студентов»; 

– для повышения компетентности медицинских работников рекомендовать по-

вышение квалификации на циклах ТУ: «Гигиеническое воспитание, формирова-
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ние здорового образа жизни в профилактике внутренних болезней», «Гигиениче-

ское воспитание, формирование здорового образа жизни в профилактике внут-

ренних болезней и предупреждении вредных привычек», «Вопросы организации и 

методология ведения «Школ здоровья», «Общая гигиена», «Гигиеническое воспи-

тание». 

Администрации вуза активизировать здоровьесберегающую политику в ву-

зе за счет: 

– внедрения и реализации системы сохранения здоровья студентов в процессе 

профессионального обучения; 

– создания гигиенически обоснованных условий обучения и воспитания студен-

тов с учетом их исходного состояния здоровья (расписание учебных занятий, обу-

чение в две смены, объем учебной нагрузки с обязательным контролем внеауди-

торной, разработка и внедрение в учебный процесс новых здоровьесберегающих 

дисциплин, снижающих стрессовую нагрузку при различных формах итогового 

контроля; соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил); 

– вовлечения различных структур вуза (кафедр психологии, физического воспи-

тания и спорта, уголовного и гражданского права, математики и математического 

моделирования, информационных систем управления, научного отдела, спортив-

ного комплекса; студенческого совета; отделов дополнительного образования, 

практики и трудоустройства, рекламы; информационно-вычислительного центра) 

в систематический и обязательный процесс сохранения здоровья студентов; 

– увеличения расходов внебюджетных средств на поддержку участников образо-

вательного процесса, задействованных в здоровьесберегающей деятельности в ву-

зе. 

Студентам высших учебных заведений придерживаться ЗОЖ в процессе 

профессионального обучения посредством: 

– формирования привычки к ведению двигательной активности, рационального 

режима дня, питания, соблюдения правил личной гигиены; 

– ежедневного соблюдения здоровьесберегающего самосохранительного по-

ведения, приобретенного в процессе реализации мероприятий программы «Охра-
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на здоровья студентов в процессе обучения в учреждениях ВПО»; 

– выполнения рекомендаций узких специалистов (при необходимости) по инди-

видуальной витамино- и фармакотерапии; 

– развития потребности в аутентичности, повышения компетентности по вопро-

сам охраны здоровья через посещение внедренных в учебный процесс дисциплин 

«Формирование основ ЗОЖ», «Формирование основ ЗОЖ и репродуктивное здо-

ровье», психокоррекционных тренингов, научно-практических конференций, 

школ здоровья, семинаров; 

– ежегодного обращения в НОЦ «Здоровье» (для диагностики исходного состоя-

ния психофизиологических показателей, определения группы коррекции здоро-

вья, получения рекомендаций), являющегося основным структурным звеном си-

стемы сохранения здоровья студентов в вузе; 

– проявления активной жизненной позиции, участия в различных видах здоровье-

сохраняющей деятельности (волонтерство, секции, кружки, социальные меропри-

ятия, студенческая газета, радио). 
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Приложение Б 1 

АНКЕТА по изучению питания  

 

1. Ф.И.О__________________________________________________________________ 

2. Возраст_______ Пол ___________  

3. Место обучения, курс. 

4. Проживаю: в семье________________ в одиночку ______________ 

5. Женат, замужем да------- нет----------- 

6. Считаете, что Вы питаетесь правильно?   Да    Частично     Нет            Не знаю 

7.  Что мешает вам правильно питаться? не достаток знаний, недостаток средств, нехватка 

времени, собственная неорганизованность,    привычки, другое 

_____________________________________________________ 

8.  Если вы считаете себя нездоровым, связываете ли это с неправильным питанием ?       

Да                   Нет 

9. Какие факторы играют важную роль в ухудшении вашего здоровья? 

 Экологические, условия труда, нерациональное питание, бытовые условия, недостаток мате-

риальных средств, наличие вредных привычек (употребление табака, алкоголя), социальная 

напряжѐнность, плохое медицинское  обслуживание, другие 

_________________________(можно отметить несколько вариантов). 

10. Укажите частоту употребления и количество в граммах или других мерах (штука, 

тарелка, стакан, чайная, столовая ложка) 

 Мясо и мясопродукты:                     1    2    3 раза в день, через день,  реже ___________            

 Рыба и морепродукты:                     1    2    3 раза в день, через день,  реже ___________ 

 Молоко и молочные продукты:      1    2    3 раза в день, через день,  реже ____________ 

 Масло растительное:                       1    2    3 раза в день, через день,  реже ____________ 

 Масло сливочное:                            1    2    3 раза в день, через день,  реже ____________ 

 Картофель:                                      1    2    3 раза в день, через день,  реже _____________ 

 Свекла:                                             1    2    3 раза в день, через день,  реже ____________ 

В том числе в свежем виде:                1    2    3 раза в день, через день,  реже ____________ 

 Морковь:                                          1   2    3 раза в день, через день,  реже ____________  

В том числе в свежем виде:                1    2    3 раза в день, через день,  реже ____________      

 Капуста:                                           1    2    3 раза в день, через день,  реже ____________ 

В том числе в свежем виде:                1    2    3 раза в день, через день,  реже ____________            

 Другие овощи:                                1    2    3 раза в день, через день,  реже ____________    

В том числе в свежем виде:                1    2    3 раза в день, через день,  реже ____________         

 Соления (томаты, огурцы, капуста и др.): 1     2     3 раза в день,     через день,      реже                              

 Фрукты, ягоды, соки:                    1   2    3 раза в день, через день,  реже ____________ 

В том числе в свежем виде:                1    2    3 раза в день, через день,  реже ____________ 

 Сахар и кондитерские изделия:   1  2    3 раза в день, через день,  реже ____________ 

 Хлеб и хлебобулочные изделия: 1   2    3 раза в день, через день,  реже ____________ 

 Крупы:                                     1   2    3 раза в день, через день,  реже ____________ 

 Макаронные изделия:                  1   2    3 раза в день, через день,  реже ____________ 

 Яйца:                                          1   2    3 раза в день, через день,  реже ____________ 

11. Укажите, какие продукты Вы употребляете в достаточном количестве, недостаточ-

ном и избыточном количестве в настоящее время,  (отметьте в таблице знаком  (+) в соот-

ветствующей графе 

 

Группа продуктов Отношение к частоте употребления про-

дуктов 
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Достаточно Недостаточ-

но 

Избыточно 

Мясо и мясопродукты, в том числе: 

 

   

Рыба и морепродукты, в том числе: 

-     

   

Молоко и молочные продукты, исключая 

сливочное масло, сыр, сметану, в том чис-

ле: 

-   

   

Хлеб, крупы, картофель, макаронные изде-

лия и т.п., в том числе: 

-       

   

Сахар и кондитерские изделия, в том числе: 

-    

   

Овощи, исключая картофель, в том числе: 

-       

   

Фрукты, ягоды, сухофрукты, фруктовые 

соки, в том числе: 

-       

   

Высокожирные продукты, в том числе: 

-       

   

 

12. Отметьте в таблице наиболее и наименее предпочитаемые группы продуктов  
(можно выбрать несколько групп) 

 

Наименование группы продуктов Наиболее 

предпочитаю 

(люблю) 

Менее предпо-

чтительные 

Равнодушен 

Мясо и мясопродукты    

Рыба и морепродукты    

Молоко и молочные продукты    

Хлеб, крупы, картофель, 

макаронные изделия и т.п. 

   

Сахар и кондитерские изделия    

Овощи (исключая картофель) в 

т.ч. свежие 

 

   

Фрукты, ягоды, сухофрукты, 

фруктовые соки, в т. ч. 

Свежие 

   

Высокожирные продукты 

(сливочное масло, сало, жирное 

мясо, сыры, сметана, майонез, 

растительное масло, семечки,  

колбасы, ветчина, окорока и т.п.)   
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13. Удовлетворены Вы  своим питанием? Подчеркните один из предложенных вариантов.   

– полностью удовлетворѐн  (по набору продуктов и блюд и их количеству мой рацион питания 

не нуждается в изменении); 

– удовлетворѐн частично  (в целом  питание меня устраивает, но необходимы некоторые 

количественные изменения); 

– неудовлетворѐн (моѐ питание нуждается в существенной  коррекции).  

14. Вы принимаете пищу: в определѐнное время, бессистемно, 1, 2 ,3, 4 и более раз в день 

 

15. Как долго по времени в среднем продолжается Ваш обычный приѐм пищи?  
До 10 минут                10-20 минут             более 20  минут 

16. Как вы считаете, едите ли Вы    быстро             не спеша               медленно 

17. Что является основным для вас при приобретении продуктов (цена, рекламная информа-

ция, место изготовления (импортный, отечественный), вкусовые предпочтения, внешний вид 

(упаковка, оформление), биологическая ценность, другие факторы_________________________ 

(можно подчеркнуть несколько вариантов)  

18. Обращаете  внимание на информацию о пищевой ценности продукта, указанную на 

этикетках       Да                    Нет    

 

19. Изменился ли характер вашего питания после поступления на учѐбу в ВУЗ: 

      Улучшился                                 Ухудшился                                Не изменился 

 

20. Если бы у вас была возможность, изменили бы своѐ питание?  Да   Нет   Не решил 

 

Дата заполнения________________________________
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Приложение Б 2 

Анкета 

 «Типы нарушения пищевого поведения» 

 

Инструкция: ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, отметив знаком 

«+» в одной из шести колонок. 

1. 

№ Вопросы (экстернальный тип) никогда редко иногда часто очень 

часто 

всегда 

1 Едите ли больше, чем обычно, 

когда еда вкусная? 

      

2 Если еда хорошо выглядит и 

хорошо пахнет, едите ли Вы 

больше обычного? 

      

3 Если Вы видите вкусную пи-

щу и чувствуете ее запах, по-

является ли у Вас желание 

есть? 

      

4 Если у Вас имеется что-то 

вкусное, съедите ли Вы это 

немедленно? 

      

5 Если Вы проходите мимо бу-

лочной, хочется ли Вам ку-

пить что-то вкусное? 

      

6 Если Вы проходите мимо за-

кусочной или кафе, хочется 

ли Вам купить что-то вкус-

ное? 

      

7 Когда Вы видите, как едят 

другие, появляется ли у Вас 

желание есть? 

      

8 Можете ли Вы остановиться, 

если едите что-то вкусное? 

      

9 Едите ли Вы больше, чем 

обычно, в компании (когда 

едят другие)? 

      

10 Когда Вы готовите пищу, ча-

сто ли пробуете ее? 

      

 

2. 

№ Вопросы (эмоциогенный тип) никогда редко иногда часто очень 

часто 

всегда 

1 Возникает ли у Вас желание 

есть, когда Вы раздражены? 

      

2 Возникает ли у Вас желание 

есть, когда Вам нечего де-

лать? 

      

3 Возникает ли у Вас желание       



337 

 

есть, когда Вы подавлены или 

обескуражены? 

4 Возникает ли у Вас желание 

есть, когда одиноко? 

      

5 Возникает ли у Вас желание 

есть, когда Вас кто-то подвел? 

      

6 Возникает ли у Вас желание 

есть, когда нарушаются Ваши 

планы, либо что-то не удает-

ся? 

      

7 Возникает ли у Вас желание 

есть, когда предчувствуете 

неприятность? 

      

8 Возникает ли у Вас желание 

есть, когда встревожены, оза-

бочены, напряжены? 

      

9 Возникает ли у Вас желание 

есть, когда «все не так», «все 

валится из рук»? 

      

10 Возникает ли у Вас желание 

есть, когда испуганы? 

      

11 Возникает ли у Вас желание 

есть, когда разочарованы, 

разрушены Ваши надежды? 

      

12 Возникает ли у Вас желание 

есть, когда взволнованы, рас-

строены? 

      

13 Возникает ли у Вас желание 

есть, когда Вы скучаете, 

утомлены, неспокойны? 

      

 

3. 

№ Вопросы (ограничительный 

тип) 

никогда редко иногда часто очень 

часто 

всегда 

1 Едите ли Вы меньше обычно-

го, если заметили, что Ваш 

вес начинает нарастать? 

      

2 Стараетесь ли Вы есть мень-

ше, чем Вам хотелось бы, во 

время обычного приема пищи 

(завтрак…)?  

      

3 Часто ли вы отказываетесь от 

еды и питья из-за того, что 

беспокоитесь о Вашем весе? 

      

4 Контролируете ли Вы количе-

ство съеденного во время 

приема пищи? 

      

5 Выбираете ли вы пищу пред-

намеренно, чтобы похудеть 

или не поправиться? 

      

6 Если Вы переели, будете ли       



338 

 

на следующий день есть 

меньше? 

7 Сознательно ли Вы едите 

меньше, чтобы не поправить-

ся? 

      

8 Часто ли Вы стараетесь не 

есть между обычными прие-

мами пищи из-за того, что 

следите за своим весом? 

      

9 Часто ли вы стараетесь не 

есть вечерами, потому что 

следите за своим весом? 

      

10 Имеет ли значение Ваш вес, 

когда Вы что-либо едите? 
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Приложение Б 3 

АНКЕТА  

Гигиеническая оценка условий обучения, проживания  

и образа жизни студентов 

 
1. Фамилия, Имя, Отчество_____________________________________________ 
2. Учебное заведение ___________________ 3.Факультет ____________  
4. Курс ______   5. Группа________    6. Пол:   1) мужской;   2).женский 
7. Ваш возраст (полных лет) ___________  
8. Семейное положение:     1) холост (не замужем);      2) женат (замужем) 
9. Ваше занятие до поступления в учебное заведение: 
1)учеба в школе; 
2)учеба в другом учебном заведении; 
3)работа в медицинском учреждении; 
4)работа в других учреждениях, организациях и на предприятиях; 
5)предприниматель; 
6)служба в Армии; 
7) другие (напишите)  
10. Живете ли Вы вместе с родителями:   1) да;    2) нет 
11. Социальный статус семьи: 
1) рабочий (отец, мать); 
2) сельский труженик (отец, мать); 
3) служащий (отец, мать); 
4) медицинский работник (отец, мать); 
5) научный работник (отец, мать); 
6) военнослужащий (отец, мать); 
7) предприниматель (отец, мать); 
8) пенсионер (отец, мать) 
12. Образование Ваших родителей: 
1) начальное (отец, мать); 
2) среднее (отец, мать); 
3) среднее специальное (отец, мать); 
4) высшее (отец, мать) 
13. Кем Вы воспитывались до поступления в учебное заведение: 
1) обоими родителями; 
2) преимущественно матерью (отцом, бабушкой, дедушкой, мачехой, отчимом, опекуном, няней (под-
черкнуть): 
3) в детдоме; 
4) в школе-интернате 
14. Помогают ли Вам родители (родственники): 
1) да (регулярно, нерегулярно);       2) нет 
15. Где вы родились и живете сейчас 
1) родился(лась) в Новокузнецке;  
2) родился(лась) в другом городе _____________ 
3) живу в Новокузнецке  
4) живу в другом городе______________________ 
16. Ваши жилищные условия в настоящее время: 
1) отдельная квартира со всеми удобствами; 
2) собственный дом; 
3) аренда комнаты (место) в  квартире; 
4) место в общежитии 
5) живу с родителями 
17. Совмещаете  ли  Вы  настоящую учебу с работой и где: 
1) совмещаю; 
2) не совмещаю 
18. Как Вы учитесь: 
1) преобладают отличные опенки; 
2) преобладают хорошие оценки; 
3) преобладают удовлетворительные оценки 
19. Сколько часов в день уходит на учебные занятия: 
1) до 5 часов; 
2) от 5 до 8 часов; 
3) свыше 8 часов 
20. Сколько времени уходит на подготовку к учебным занятиям: 
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1) менее 1 часа; 
2) 1-2 часа; 
3) 2-3 часа; 
4) 3-4 часа; 
5) более 4 часов 
21. Время на передвижение от   дома до места  учебы: 
1) до 30 мин.; 
2) от 30 мин. до 1 часа; 
3) от 1 часа до 1,5 часов; 
4) от 1,5 часов до 2 часов; 
5) свыше 2 часов 
22. Сколько часов уходит на сон: 
1) менее 6 часов; 
2) 6-7 часов; 
3) 7-8 часов; 
4) более 8 часов 
23. Сколько часов в день (в среднем, за  исключением  выходных  дней) составляет Ваш  досуг (свободное  время): 
1) до 1 часа; 2) 1-2 часа; 3) 2-3 часа; 4) 3-4 часа; 5) более 4 часов 
24. Ваши  основные  занятия в свободное от учебы время (кроме каникул). 
Можно подчеркнуть несколько ответов: 
1) чтение художественных книг, журналов, газет; 
2) просмотр телевизионных передач и видеофильмов; 
3) посещение театров, кино, музеев; 
4) посещение дискотек, казино, ресторанов, кафе; 
5) прогулки по городу; 
6) занятие спортом; 
7) занятие домашним хозяйством; 
8) другое (напишите) _________  
25. Что, на ваш взгляд, необходимо предпринять для улучшения организации досуга и отдыха в учебном заведении: 
1) создание студенческих клубов (любителей музыки, поэзии, живописи и т.д.); 
2) встречи с интересными людьми (артистами, поэтами и др.); 
3) вечера отдыха, КВН, викторины и т.Л.; 
4) спортивные праздники; 
5) коллективные посещения музеев, театров, выставок и др.; 
6) другие мероприятия (напишите) ________________________  
26. Сколько времени Вы тратите на домашний труд (приготовление пищи, уборка, стирка и т.д.): 
1) до 30 мин.; 
2) от 30 мин. до 1 часа; 
3) от 1 часа до 1,5 часов; 
4) от 1,5 часов до 2 часов; 
5) свыше 2 часов 
27. Каков Ваш средний месячный бюджет (в долларах США): 
1) до 10 долларов; 
2) 11-30 долларов; 
3) 31-50 долларов; 
4) 51-70 долларов; 
5) 71-100 долларов; 
6) свыше 101 долларов 
28. Среднемесячный расход на питание (в долларах США): 
1) до 10 долларов; 
2 ) 11-30 долларов; 
3) 31-50 долларов; 
4) 51 -70 долларов; 
5) 71-100 долларов; 
6) свыше 101 долларов 
29. Сколько раз в день Вы питаетесь: 1; 2; 3; 4; 5 
30. Сколько раз в день Вы принимаете горячую пищу: 1; 2; 3; 4; 5 
31. Как Вы оцениваете свое  питание: 
1) нерационально, охарактеризуйте как___________________; 
2) удовлетворительно; 
3) хорошо; 
4) отлично (рационально) 
32. Курите ли Вы и как долго: 
1) не курю; 
2) да, менее 1 года; 
3) да, от года до 2 лет; 
4) да, от 2 лет до 3 лет; 
5)да, от 3 лет до 5 лет; 
6) да, более 5 лет 
33. Употребляете   ли Вы алкоголь, как часто и в какой степени: 
1) не употребляю, 
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2) употребляю реже 1 раза в месяц (без опьянения, с опьянением); 
3) употребляю 1-2 раза в месяц (без опьянения, с опьянением); 
4) употребляю 1-2 раза в неделю (без опьянения, с опьянением); 
5) употребляю чаще 2 раз в неделю (без опьянения, с опьянением) 
34.  Соблюдаете ли Вы адекватный потребностям организма двигательный режим: 
1) да, при это оцениваю свое здоровье как ; 
2) нет; 
3) частично; 
35. Чувствуете ли Вы заметное утомление: 
1) в конце учебного дня (да; нет); 
2) в конце учебной недели (да; нет); 
3) в конце учебного семестра (да; нет); 
4) в конце учебного года (да; нет); 
36. Где Вы получаете   медицинскую помощь при возникновении болезни: 
1) лечусь самостоятельно; 
2) в межвузовской студенческой поликлинике; 
3) в здравпункте вуза; 
4) в поликлинике N __  
37. С чем связываете возникновение заболеваний: 
1) образовательный процесс в вузе, характеризующийся большим объемомо учебной нагрузки; 
2) плохими бытовыми условиями; 
3) нерегулярным питанием; 
4) другие причины__________________________________________________ 
38. Выли ли случаи заболеваний в течение года, по поводу которых Вы не обращались к врачу:      1) да,    2) нет 
39. Причины не обращения к врачу: 
1) трудно попасть на прием к врачу; 
2) боязнь пропустить занятия; 
3) далекое расположение поликлиники; 
4) недостаток времени; 
5) уверенность в самоизлечении болезни; 
6) самолечение 
40. В случае заболевания, когда обращаетесь к врачу: 
1) сразу; 
2) спустя некоторое время; 
3) когда болезнь не позволяет продолжать учебу; 
4) после неэффективного самолечения 

 
 

Благодарим за ответы! 
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Приложение Б 4 

Анкета-интервью для определения краткосрочных показателей  

эффективности внедрения в вуз мероприятий  

системы сохранения здоровья студентов  

1. оцените уровень доступности информации в вузе  по вопросам охраны здоровья по 5 бальной 

шкале: 1-недоступны, 2 – трудно получить, 3 – доступны, 4 – легко получить, 5 – очень доступ-

ны, даже при отсутствии желания  

2. Знаете ли вы приемы позволяющие сохранить здоровье (какие): 

3. Умеете организовать свою жизнедеятельность, так, что бы сохранить своѐ здоровье: 1-нет, 2- 

точно не уверен, 3- умею 

4. Владеете ли вы навыками сохранения здоровья: 1 – нет, 2- частично, 3- владею 

5.  Присутствует ли у вас устойчивое желание (потребность) заниматься физическими упражне-

ниями, правильно питаться, не иметь (или отказаться) от вредных привычек: 1-да, 2- не всегда, 

3 - нет 

6. Направлен ли ваш стиль жизни, на улучшение или сохранение вашего здоровья:  

1- да, 2- незнаю, сомневаюсь, 3 -нет 

(Устойчивая мотивация; Ситуативная мотивация, Не сформированная мотивация 

7. Проранжируйте следующие жизненные ценности в порядке значимости лично для Вас (1 – 

самая важная и далее по убыванию) 

Ценность Ранг 

Материальное благополучие  

Здоровье  

Интересная, творческая  работа  

Высокое служебное положение  

Известность, слава, карьерный рост  

Крепкая семья, воспитание детей  

Дружба  

 

8. Ведете ли вы ЗОЖ: 1 нет, 2 стараюсь, но не получается (указать причину________), 3 -да 

9. Удовлетворенность расписанием учебных занятий ; 1 –не доволен, 2 терпимое, 3 в соответствии 

с желаемым, 4 – очень хорошее (лучше, чем хотелось бы) 

10. Ваше состояние здоровья за период обучения в вузе: 

 1 – ухудшилось, 2 – не изменилось,3 улучшилось 

11. В случае возникновения болезни куда Вы обратитесь: 1 –НОЦ, 2 - здравпункт вуза, 3- Центр 

здоровья, 4- студенческая поликлиника, 5-другое место (укажите куда ___________) 

12. Качество медицинского обслуживания   в студенческой поликлинике за последний год обуче-

ния в вузе: 1 – ухудшилось, 2 – не изменилось,3 улучшилось 

13. Имеете ли вы вредные привычки: 1- да, больше года, 2 –появились за последний год, 3 – бросил 

(а) за последний год, 4 – нет. 

14. Какой двигательной активностью вы занимаетесь: 1 никакой, 2 плаванием, 3 – бегом, 4 – в 

спортивном зале, 5 другое ________. 

15. Изменилось ли ваше питание за последний год обучения в вузе: 1 –нет, 2 ухудшилось,3 улуч-

шилось. 

16. За последний год ваш образ жизни: 1 – остался прежним, 2 изменился в худшую сторону, 3- 

стал рациональным. 

Благодарим за участие 

 

 



343 

 

Приложение В 1 

Нормативные шкалы физического развития студентов 17 лет  

 (диапазоны нормальных вариантов массы тела при разном росте) 
 

Девушки 
Вес 

норма 

M-3σ 

Низкий рост 

150 От 40 до 61 

151 От 41 до 61 

152 От 42 до 62 

M-2σ 

Рост ниже 

среднего 

153 От 42 до 63 

154 От 43 до 63 

155 От 43 до 64 

156 От 44 до 65 

157 От 45 до 65 

158 От 45 до 66 

M±σ 

Рост средний 

159 От 46 до 66 

160 От 46 до 67 

161 От 47 до 68 

162 От 48 до 68 

163 От 48 до 69 

164 От 49 до 69 

165 От 50 до 70 

166 От 50 до 71 

167 От 51 до 71 

168 От 51 до 72 

169 От 52 до 72 

170 От 53 до 73 

171 От 53 до 74 

 

M+2σ 

Рост выше 

среднего 

172 От 54 до 74 

173 От 54 до 75 

174 От 55 до 76 

175 От 56 до 76 

176 От 56 до 77 

M+3σ 

Рост высокий 

177 От 57 до 77 

178 От 57 до 78 

179 От 58 до 79 

180 От 59 до 79 

181 От 59 до 80 

182 От 60 до 80 

 

 

 

 

 

 

 

Юноши     
Вес 

норма 

M-3σ 

Низкий  

рост 

163 От 48 до 71 

164 
От 49 до 72 

 

 

M-2σ 

Рост ниже 

среднего 

165 От 50 до 73 

166 От 50 до 73 

167 От 51 до 74 

168 От 52 до 75 

169 От 52 до 75 

170 От 53 до 76 

171 От 54 до 77 

M±σ 

Рост средний 

172 От 54 до 77 

173 От 55 до 78 

174 От 56 до 79 

175 От 56 до 79 

176 От 57 до 80 

177 От 58 до 81 

178 От 58 до 81 

179 От 59 до 82 

180 От 60 до 83 

181 От 60 до 83 

182 От 61 до 84 

183 От 62 до 85 

184 От 62 до 85 

 

M+2σ 

Рост выше 

среднего 

185 От 63 до 86 

186 От 64 до 87 

187 От 64 до 87 

188 От 65 до 88 

189 От 66 до 89 

190 От 66 до 89 

191 От 67 до 90 

M+3σ 

Рост высокий 

192 От 68 до 91 

193 От 68 до 91 
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Нормативные шкалы физического развития студентов 18 лет  

(диапазоны нормальных вариантов массы тела при разном росте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юноши 
Вес 

норма 

M-2σ 

Рост ниже среднего 

170 От 57 до 72 

171 От 57 до 73 

M±σ 

Рост средний 

172 От 58 до 73 

173 От 58 до 73 

174 От 58 до 74 

175 От 59 до 74 

176 От 59 до 74 

177 От 59 до 74 

178 От 60 до 75 

179 От 60 до 75 

180 От 60 до 75 

181 От 61 до 76 

182 От 61 до 76 

183 От 61 до 76 

184 От 62 до 77 

M+2σ 

Рост выше среднего 

185 От 62 до 77 

186 От 62 до 77 

187 От 62 до 78 

188 От 63 до 78 

189 От 63 до 78 

190 От 63 до 79 

191 От 64 до 79 

M+3σ 

Рост высокий 

192 От 64 до 79 

193 От 64 до 79 

Девушки 
Вес 

норма 

M-2σ 

Рост ниже 

среднего 

151 От 42 до 63 

152 От 43 до 64 

153 От 43 до 64 

154 От 44 до 65 

155 От 44 до 65 

156 От 45 до 66 

157 От 45 до 66 

M±σ 

Рост средний 

158 От 46 до 67 

159 От 46 до 67 

160 От 47 до 68 

161 От 47 до 68 

162 От 48 до 69 

163 От 48 до 69 

164 От 49 до 70 

165 От 49 до 70 

166 От 50 до 71 

167 От 50 до 71 

168 От 51 до 72 

169 От 51 до 72 

170 От 52 до 73 

M+2σ 

Рост выше 

среднего 

171 От 52 до 73 

172 От 53 до 74 

173 От 53 до 74 

174 От 54 до 75 

175 От 54 до 75 

176 От 55 до 76 

177 От 55 до 76 

M+3σ 

Рост высокий 

178 От 56 до 77 

179 От 56 до 77 



 

Нормативные шкалы физического развития студентов 19 лет 

(диапазоны нормальных вариантов массы тела при разном росте) 
 

Девушки 
Вес 

норма 

M-3σ 

Низкий рост 

152 От 39 до 64 

153 От 40 до 65 

M-2σ 

Рост ниже 

среднего 

154 От 41 до 66 

155 От 41 до 67 

156 От 42 до 67 

157 От 43 до 68 

158 От 44 до 69 

M±σ 

Рост средний 

159 От 44 до 70 

160 От 45 до 70 

161 От 46 до 71 

162 От 47 до 72 

163 От 48 до 73 

164 От 48 до 73 

165 От 49 до 74 

166 От 50 до 75 

167 От 51 до 76 

168 От 51 до 76 

169 От 52 до 77 

170 От 53 до 78 

M+2σ 

Рост выше 

среднего 

171 От 54 до 79 

172 От 54 до 80 

173 От 55 до 80 

174 От 56 до 81 

175 От 57 до 82 

176 От 57 до 83 

 

Юноши 
Вес 

норма 

M-2σ 

Рост ниже 

среднего 

163 От 47 до 78 

164 От 48 до 79 

165 От 49 до 80 

166 От 50 до 81 

167 От 51 до 82 

168 От 52 до 83 

169 От 53 до 84 

170 От 54 до 85 

M±σ 

Рост средний 

171 От 55 до 86 

172 От 56 до 87 

173 От 57 до 88 

174 От 58 до 89 

175 От 59 до 90 

176 От 60 до 90 

177 От 61 до 91 

178 От 62 до 92 

179 От 63 до 93 

180 От 64 до 94 

181 От 65 до 95 

182 От 66 до 96 

183 От 67 до 97 

184 От 68 до 98 

M+2σ 

Рост выше 

среднего 

185 От 69 до 99 

186 От 70 до 100 

187 От 71 до 101 

188 От 72 до 102 

189 От 73 до 103 

190 От 73 до 104 

M+3σ 

Рост высокий 

191 От 74 до 105 

192 От 75 до 106 
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Приложение В 2  

Таблица 1 – Сводка уравнений логистических регрессий для факторов здоровья 

Фактор Событие Вероят-

ность со-

бытия 

Функция Z 

1 2 3 4 

Ф1. Антро-

пометриче-

ский  

1 - проявление 

полного здоро-

вья по антро-

пометрическо-

му показателю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze
P




1

1

 
 

 

 

 

Z =- 782,726+0,032*Вес*Рост+0,923*ИМТ*Рост-

0,011*Тип конститу-

ции*Рост+77,960*Вес*Пол+0,842*Тип конститу-

ции*Пол-0,603*ИМТ*Пол*Рост-

0,252*Вес*Пол*Рост-1,388*Вес*ИМТ-

1,069*Мышление-0,380*Ситутивная тревож-

ность+0,806*Личностная тревожность-

9,312*Качество жизни+4,017*Иммуноглобулин А 

Ф2. Сердеч-

но-

сосудистый 

1 - проявление 

полного здоро-

вья по сердеч-

но-

сосудистому 

показателю 

Z = 13,712-0,023*Весоростовой показатель-

0,534*Индекс Руфье-0,105*Проба Генче-

0,230*Ортостатическая проба+0,209*Йодурия 

Ф3. Респи-

раторный 

1 - проявление 

полного здоро-

вья по респира-

торному пока-

зателю 

Z = -16,887+0,289*ИМТ-0,283*Индекс 

Руфье+0,313-Проба Штанге 

Ф4. Эмоци-

ональный  

                                                                           

1 - проявление 

полного здоро-

вья по эмоцио-

нальному пока-

зателю 

Z = 11,095-0,352*Личностная тревож-

ность+3,334*Качество жизни-

0,183*Депрессия+0,022*Йодурия 

Ф5. Когни-

тивный  

1 - проявление 

полного здоро-

вья по когни-

тивному пока-

зателю 

Z = -27,452+1,294*Мышление+0,157*Адаптация-

4,072*Внимание 

 

Ф6. Невро-

логический  

1 - проявление 

полного здоро-

вья по невро-

логическому 

показателю 

Z = 3,654+0,109*Вес-0,020*Весоростовой показа-

тель-

0,024*Стрессоустойчивость+0,035*Селенурия-

0,758*Иммуноглобулин А 

 

Ф7. Биохи-

мический 

1 - проявление 

полного здоро-

вья по биохи-

мическому по-

казателю 

Z = -

11,399*0,030*Йодурия+0,054*Селенурия+2,249*

Иммуноглобулин А 

 

Ф8. Адапта-

ционный 

1 - проявление 

полного здоро-

вья по адапта-

ционному по-

казателю 

Z = 4,361-0,023*Тип конституции-

0,044*Депрессия-0,004*Стрессоустойчивость-

0,071*Кортизол 
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Таблица  2 –  Корреляционная матрица между показателями здоровья студентов (факторный анализ) 
Показатели  
физического  
здоровья ИМТ Вес 

Тип кон-
ституции 

Весо- ро-
стовой  
 

Индекс 
 Кердо 

Индекс 
 Руффье 

Проба 
 Штанге 

Проба  
Генче 

Орто-
проба 

ИМТ 1,000 0,725 -0,706 0,563 -0,138 -0,031 0,130 0,081 -0,103 
Вес 0,725 1,000 -0,487 0,683 -0,221 -0,066 0,218 0,079 -0,148 
Тип конституции -0,706 -0,487 1,000 -0,549 0,179 0,059 -0,186 -0,038 0,010 
Весо- ростовой пока-
затель 

0,563 0,683 -0,549 1,000 -0,083 0,121 0,238 0,139 -0,073 

Индекс Кердо -0,138 -0,221 0,179 -0,083 1,000 0,470 -0,081 -0,090 0,045 
Индекс Руфье -0,031 -0,066 0,059 0,121 0,470 1,000 -0,194 -0,044 0,067 
Проба Штанге 0,130 0,218 -0,186 0,238 -0,081 -0,194 1,000 0,165 0,003 
Проба Генче 0,081 0,079 -0,038 0,139 -0,090 -0,044 0,165 1,000 -0,044 
Ортопроба -0,103 -0,148 0,010 -0,073 0,045 0,067 0,003 -0,044 1,000 
Показатели 
психического 
здоровья 

Мыш-
ление 

Ситуативная  
тревожность 

Личностная  
тревожность 

Качество 
 жизни 

Адапта-
ция 

Депрес-
сия 

Само-
оценка 

Стрессо-
устойчи-
вость 

Внима-
ние 

Мышление 1,000 -0,003 -0,002 -0,122 -0,514 -0,013 -0,064 0,056 0,034 
Ситуативная тревож-
ность 

-0,003 1,000 0,794 -0,267 0,005 0,755 -0,119 0,022 -0,090 

Личностная тревож-
ность 

-0,002 0,794 1,000 -0,187 -0,006 0,670 -0,180 -0,128 -0,070 

Качество жизни -0,122 -0,267 -0,187 1,000 0,366 -0,295 0,102 0,106 0,074 
Адаптация -0,514 0,005 -0,006 0,366 1,000 -0,064 0,064 0,082 -0,147 
Депрессия -0,013 0,755 0,670 -0,295 -0,064 1,000 -0,180 0,002 -0,018 
Самооценка -0,064 -0,119 -0,180 0,102 0,064 -0,180 1,000 0,265 -0,072 

Стрессоустойчивость 
0,056 0,022 -0,128 0,106 0,082 0,002 0,265 1,000 -

0,078 
Внимание 0,034 -0,090 -0,070 0,074 -0,147 -0,018 -0,072 -0,078 1,000 

Биохимические 

показатели 

Корти-

зол 

Йодурия Селенурия Имму-

ноглобу-

лин А 

     

Кортизол 1,000 0,030 -0,017 0,076      

Йодурия 0,030 1,000 0,231 0,227      

Селенурия -0,017 0,231 1,000 0,263      

Иммуноглобулин А 0,076 0,227 0,263 1,000      
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Таблица 3  – Объясненная суммарная дисперсия  для показателей  здоровья студентов: А – физических, Б – психических,                            

В – биохимических 

А. 

Показате-

ли 

физиче-

ского здо-

ровья  

Первичные 

собственные значения () 

Сумма факторных нагрузок  

до вращения 

Сумма факторных нагрузок 

после вращения 

 % диспер-

сии 

совокупный 

% 
 % диспер-

сии 

совокупный 

% 
 % дисперсии совокупный 

% 

1 3,224 35,819 35,819 3,224 35,819 35,819 3,045 33,830 33,830 

2 1,648 18,308 54,126 1,648 18,308 54,126 1,543 17,147 50,977 

3 1,078 11,975 66,101 1,078 11,975 66,101 1,361 15,124 66,101 

4 0,970 10,780 76,881       

5 0,721 8,006 84,887       

6 0,464 5,150 90,037       

7 0,420 4,666 94,703       

8 0,360 4,003 98,706       

9 0,116 1,294 100,000       

Примечание – Метод выделения: анализ главных компонент 

Б. 

Показатели 

физическо-

го здоровья 

  

Первичные 

собственные значения () 

Сумма факторных нагрузок  

до вращения 

Сумма факторных нагрузок 

после вращения 

 

% диспер-

сии 

совокупный 

%  

% диспер-

сии 

совокупный 

%  

% диспер-

сии 

совокупный 

% 

1 2,767 30,747 30,747 2,767 30,747 30,747 2,710 30,111 30,111 

2 1,798 19,976 50,722 1,798 19,976 50,722 1,798 19,983 50,093 

3 1,197 13,296 64,018 1,197 13,296 64,018 1,253 13,924 64,018 

4 0,899 9,988 74,006       

5 0,869 9,659 83,665       

6 0,738 8,196 91,861       

7 0,429 4,768 96,629       

8 0,200 2,223 98,852       

9 0,103 1,148 100,000       

Примечание – Метод выделения: анализ главных компонент 



 

В. 

 

 

Биохими-

ческие 

 показате-

ли 

  

Первичные 

собственные значения () 

Сумма факторных 

нагрузок  

до вращения 

Сумма факторных 

нагрузок 

после вращения 

 

% дис-

персии 

совокуп-

ный %  

% дис-

персии 

совокуп-

ный %  

% дис-

персии 

совокуп-

ный % 

1 1,431 35,787 35,787 
1,43

1 
35,787 35,787 

1,43

1 
35,786 35,786 

2 1,024 25,609 61,396 
1,02

4 
25,609 61,396 

1,02

4 
25,610 61,396 

3 0,808 20,202 81,598       

4 0,736 18,402 100,000       

 

Таблица 4 – Матрица показателей здоровья студентов до вращения 

Физические показатели Компонента 1 Компонента 

2 

Компонента 3 

ИМТ 0,882   

Вес 0,897   

Тип конституции -0,797   

Весо- ростовой показатель 0,799   

Индекс Кердо  0,692  

Индекс Руфье  0,846  

Проба Штанге   0,520 

Проба Генче   0,685 

Ортопроба   0,390 

Психические показатели Компонента 1 Компонента 2 Компонента 3 

Мышление  -0,625  

Ситуативная тревожность 0,945   

Личностная тревожность 0,914   

Качество жизни -0,652   

Адаптация  0,843  

Депрессия 0,921   

Самооценка   0,652 

Стрессоустойчивость   0,828 

Внимание  -0,501  

Биохимические показатели  

 

Компонента 1 Компонента 2 - 

Кортизол  0,968 - 

Йод 0,675  - 

Селен 0,712  - 

Иммуноглобулин 0,684  - 
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Таблица 5 – Матрица повернутых показателей здоровья студентов 

 

Физические показатели Компонента 1 Компонента 

2 

Компонен-

та 3 

ИМТ 0,898   

Вес 0,885   

Тип конституции -0,837   

Весо- ростовой показатель 0,804   

Индекс Кердо  0,801  

Индекс Руфье  0,823  

Проба Штанге   0,721 

Проба Генче   0,824 

Ортопроба  0,425  

Психические показатели Компонента 1 Компонента 

2 

Компонен-

та 3 

Мышление  -0,636  

Ситуативная тревожность 0,961   

Личностная тревожность 0,913   

Качество жизни -0,661   

Адаптация  0,842  

Депрессия 0,921   

Самооценка   0,703 

Стрессоустойчивость   0,835 

Внимание  -0,491  

Биохимические показатели  Компонента 1 Компонента 

2 

- 

Кортизол  0,967 - 

Йод 0,677  - 

Селен 0,710  - 

Иммуноглобулин 0,685  - 

 

Таблица 6 – Матрица преобразования показателей здоровья студентов 

 

Показатель физического 

здоровья 

1 2 3 

1 0,945 -0,181 0,271 

2 0,294 0,833 -0,469 

3 -0,141 0,523 0,840 

Показатель 

психического здоровья 

1 2 3 

1 0,981 -0,049 -0,188 

2 0,058 0,997 0,043 

3 0,185 -0,053 0,981 

Биохимические показа-

тели 

1 2 3 

1 1,000 -0,009 - 

2 0,009 1,000 - 

 

Примечание: Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  Метод вращения: Вари-

макс с нормализацией Кайзера.  

 


