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Аннотация. Мониторинг – важнейший элемент в системе педагогической 

деятельности каждого преподавателя. Он  является важнейшим инструмен-
том проверки оценки эффективности внедряемого содержания образования, 
используемых методик, служит основой для основных путей устранения недос-
татков учебного процесса, а также оценка и прогноз  физической подготовлен-
ности и функционального состояния обучающегося. Физическое здоровье – это 
благополучие телесной половины нашего организма (вторая половина – психика), 
надежная работа внутренних органов. 

Abstract. Monitoring – a key element in the system of teaching of each teacher. It 
is an essential tool for evaluating the effectiveness of the implemented test of educa-
tional content, methods used, is the basis for the main ways to address the shortcom-
ings of the educational process, and the assessment and prediction of physical fitness 
and functional status of the learner. Physical health – is half the physical well-being of 
the body (the other half – the psyche), reliable operation of the internal organs. 

  
Введение. В настоящее время требования современного учебного процесса 

(условия обучения, информационная перегрузка), предъявляемые к студенче-
ской  молодежи превышают их физиологические и психологические возможно-
сти, что ведет к развитию устойчивого состояния  переутомления и возникно-
вению тех или иных патологий. Согласно исследованиям последних лет здоро-
вье занимает место в первой тройке ценностной иерархии. Но при этом моло-
дыми людьми чаще он воспринимается как ресурс, который может быть ис-
пользован для получения других ценностей (работы, материальных и финансо-
вых благ и т. д.). Низкая культура самосохранения способствует снижению 
ценности здоровья в ее фундаментальном значении и росту ее инструменталь-
ной составляющей. 

Формирование здоровья – проблема комплексная. От  уровня двигательной 
активности человека, особенностей  привычного двигательного режима, в зна-
чительной степени зависит здоровье, а именно уровень и гармония физического 
развития, функциональное состояние организма студентов. Физическое здоро-
вье молодого человека выражается в его физической устойчивости. И не только 
в ходе повседневной деятельности, но и при нарушении привычного режима 
учебы и отдыха или значительном [1, 3]. Здоровье – это первая и важнейшая по-
требность каждого молодого человека, определяющая способность его к труду и 
обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей 
предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью че-
ловека. Физическое здоровье – это важное слагаемое человеческого бытия до самой 
старости сохранять духовное, нравственное и психическое здоровье. Ведь не зря го-
ворят в здоровом теле – здоровый дух. 



По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «здоро-
вье – это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов» [3].  

Здоровье студенческой молодежи относится к числу глобальных проблем, 
как и жизнь – оно личное богатство каждого молодого человека. Изучение со-
стояния физического здоровья студентов в динамике дает возможность диффе-
ренцированного подхода к разработке и осуществлению мероприятий, направлен-
ных на профилактику и коррекцию дезадаптационных нарушений, что является 
важным условием сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи. 

По мнению большинства ученых, физическое здоровье человека на 50 % за-
висит от образа жизни, на 20 % от экологических факторов, еще на 20 % от гене-
тических особенностей и на 8 – 10 % – от развития медицины [3]. Следователь-
но, наше здоровье – это здоровый образ жизни, и благоприятная среда обитания.  

Еще Сократ сказал: «Здоровье это еще не все, но все без здоровья – ничто». 
В настоящее время, хотя здоровье большинством молодых людей признается 
важной ценностью, сознательное построение своего стиля жизни в целях его 
сохранения и укрепления достигается далеко не всеми. Все отчетливее выявля-
ются так называемые «болезни поведения». Люди, в том числе и студенты, ве-
дут рискованный образ жизни и нерационально используют свои жизненные 
ресурсы. Как показываю проводимые исследования, для многих студентов ха-
рактерно невнимание к своему здоровью, неумение понимать себя и свой орга-
низм, разумно и своевременно учитывая его запросы и требования, как будто 
это не самое ценное и единственное, а что-то второстепенное, не имеющее реально-
го значения. Тем более вызывает большую тревогу и озабоченность тот факт, что 
здоровье в системе ценностей молодого поколения занимает 8–12 место.  

Гегель утверждал: «Здоровье – наивысшее благо». Здоровье человека зависит 
не только от условий его жизни и наследственности, но также и от, его собствен-
ного отношения к здоровью, основывающегося на понятиях – мотивация здоро-
вья, факторы риска, болезни, поведения. Все же решающим фактором является 
усилие самого человека по сохранению и укреплению здоровья. 

Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обуслов-
ленное нормальным функционированием всех его органов и систем,    а также  
не только отсутствие болезней, но и определенный уровень физической подго-
товленности и функционального состояния организма. Если хорошо работают 
все органы и системы, то и весь организм человека (система саморегулирую-
щаяся) правильно функционирует и развивается. 

В принципе каждый человек имеет от природы преемственный диапазон 
определенных задатков, чтобы при соответствующих социальных условиях 
стать личностью, способной освоить форму деятельности, соответствую-
щую ее склонностям и дарованиям. Каждый индивид может стать созидате-
лем, творцом здоровья, т. е. реализовать в деятельности свою «родовую» че-
ловеческую сущность, но, случится ли это в действительности,  зависит от 
социальных условий и места индивида в этих условиях, а также от самовос-
питания [4].  

Мониторинг физического здоровья студенческой молодежи должен обеспе-
чивать выявление причинно-следственных связей между физическим здоровьем, 
функциональным состоянием организма и факторами среды обитания человека. 



Мониторинг – это научно обоснованная система  периодического сбора, 
обобщения и анализа информации о состоянии физического, психологического 
и социального здоровья студентов, об их   потребности  в осознании его ценно-
сти, мотивациях к восстановлению и сохранению.  

Для выявления физического здоровья, на факультете ФФСН был проведен 
анкетный опрос студентов. 

 Цель мониторинга – определить физическое  здоровье студентов факуль-
тета ФФСН и дать определенные рекомендации (индивидуально) на его восста-
новление, укрепление и сохранение. 

Задачи: 1. Провести анкетный опрос студентов факультета ФФСН. 
2. Обработать анкетные данные студентов: специального учебного отделения и 
основного и подготовительного отделений. 

В анкетном опросе приняли участие 204 студента 1-го курса факультета фи-
лософии и социальных наук Белорусского государственного университета. Из 
них: 73 студента отнесенных к специальному учебному отделению (СУО) – 10 
мужчин и 63 женщины, и 131 студент основного и подготовительного учебных 
отделений, соответственно – 48 мужчин и 83 женщины.    

Результаты анкетного опроса студентов СУО представлены в табл. 1. 
Из табл. 1 видно, что почти половина (50 %) студентов СУО оценили свое 

здоровье удовлетворительно. Приблизительно 26 %  – на отлично и 24 % счи-
тают, что у них плохое здоровье.  

Самочувствие улучшилось за последний год у 35 % студентов, однако у 7 % 
оно ухудшилось. Физическую нагрузку на занятиях физического воспитания  
89 % студентов считают достаточной и 5,5 % – слишком высокой и таков про-
цент студентов считает ее недостаточной.  

Быструю утомляемость при физических нагрузках испытывают 15 % сту-
дентов,  33 %совершенно не утомляются и 42 % иногда испытывают утомляе-
мость.  В состоянии переносить интенсивные либо продолжительные физиче-
ские нагрузки около 30 % студентов, 60 % – считают недостаточно себя подго-
товленными  и 10 % указали на невозможность перенесения тех нагрузок, кото-
рые даются на занятиях по физическому воспитанию.  

Неприятные ощущения, боли в области сердца  в покое часто беспокоят 3 
студентов. У 60 %  – подобное отсутствует, а иногда испытывают боли в сердце  
35 %.  Боль в области сердца при выполнении физических упражнений прояв-
ляются у тех же 3-х студентов, однако у 70 % при занятиях физическими уп-
ражнениями ничего подобного не наблюдается. 23 % студентов иногда испы-
тывают покалывание в области сердца.  

У 10 % студентов бывают головные боли, головокружения, обмороки   в 
покое, 55 % подобного не испытывают и иногда встречается подобное явление 
у 45 % студенческой молодежи. 

У 12 % студентов беспокоят боли в позвоночнике и суставах, иногда ощу-
щают подобное 49 % и у 39 % студентов подобное не наблюдается.  

Отекают ноги в конце дня и после физических нагрузок у 11 % студентов, 

у 70 % подобного не наблюдается и иногда встречается у 19 % студенческой 

молодежи. 
 



Таблице 1 – Мониторинг физического здоровья студентов специального 
учебного отделения факультета ФФСН 

Вопрос анкеты 

Число ответов по вариантам 

(n = 73) 

  

Оцените  состояние своего здоровья 

на данный момент 

Отличное Удовлетв. Плохое 

19 38 16 

Как изменилось Ваше самочувствие 

за  последний год? 

Улучш. Не измени-

лось 

Ухудш. 

25 41 10 

Оцените уровень физических нагрузок на заняти-

ях по физическому воспитанию  (тренировках в 

спортивной секции). 

Достаточн

. 

Низкий Слишком 

Высокий 

64 4 4 

Испытываете ли Вы быструю утомляемость при 

физических нагрузках? 

Нет Иногда Да 

21 41 11 

В состоянии ли Вы переносить интенсивные либо 

продолжительные нагрузки? 

Да, уверен Я недоста-

точно 

подготовлен 

Нет, это не 

возможно 

21 45 7 

Беспокоят ли вас неприятные ощущения, боли в 

области сердца  в  покое? 

Нет Иногда Часто 

43 27 3 

Беспокоят ли вас боли в области сердца при вы-

полнении   физических упражнений? 

Нет Иногда Часто 

53 17 3 

Бывают ли у вас головные боли,   головокруже-

ния, обмороки   в  покое? 

Нет Иногда Часто 

40 32 7 

Беспокоят ли вас головные боли при выполнении 

физических нагрузках? 

Нет Иногда Часто 

41 26 6 

Беспокоят ли вас боли в позвоночнике или суста-

вах? 

Нет Иногда Да 

29 35 9 

Отекают ли у вас ноги в конце дня или после 

физических нагрузок? 

Нет Иногда Да 

50 15 8 

Оцените уровень своего потоотделения при вы-

полнении физических упражнений 

Умерен-

ный 

Высокий Очень 

Высокий 

59 10 4 

Достаточно ли вы спите в рабочие дни? 
Да Не всегда Постоянно 

не высыпаюсь 

9 45 19 

Удается ли вам соблюдать правильный режим 

питания? 

Вполне Не  всегда Нет 

12 45 16 

Курите ли Вы? 
Нет Иногда Ежедневно 

45 19 9 

Занимаетесь ли вы физической культурой или 

спортом самостоятельно в свободное от учебы 

время? 

Да Иногда Нет 

12 41 20 

Очень высокий уровень своего потоотделения при выполнении физиче-

ских упражнений оценили 4 студента, 14 % – высокий и 80 % – умеренный. 

Постоянно не высыпаются в рабочие дни почти 18% студентов, не всегда 

60 % и только 12 % молодежи  не испытывают недостатка во сне. 



Удается ли соблюдать правильный режим питания 16 % студентам, 60 % 

соблюдают, но не всегда соблюдают режим и 24 %  не соблюдают его вообще. 

Курят ежедневно13 % студентов, иногда – 27 % и не испытывают к этому 

тяги 60 % учащейся молодежи. 

Физической культурой или спортом самостоятельно в свободное от учебы 

время занимается только 16 %,  иногда 56 % и 28 % не занимаются самостоя-

тельно, только получают физическую нагрузку на занятиях  физического вос-

питания. 

Результаты анкетного опроса студентов основного и подготовительного 

учебных отделений в табл. 2. 

Из табл. 2 видно, что 65 % студентов основного и подготовительного 

учебных отделений оценили свое здоровье – удовлетворительно. Приблизи-

тельно 31 %  – на отлично и 4 % считают, что у них плохое здоровье. Самочув-

ствие улучшилось за последний год у 42,5 % студентов, однако у 12 % оно 

ухудшилось. Физическую нагрузку на занятиях физического воспитания  65,5 % 

студентов считают достаточной, 4,5 % считают слишком высокой и 30 % студен-

тов считает ее недостаточной.  

Быструю утомляемость при физических нагрузках испытывают 15 % сту-

дентов, 33 % совершенно не утомляются и 42 % иногда испытывают утомляе-

мость.   

В состоянии переносить интенсивные либо продолжительные физические 

нагрузки около 50 % студентов, 48,8 % – считают недостаточно себя подготов-

ленными  и 1,2 % указали на невозможность перенесения тех нагрузок, которые 

даются на занятиях по физическому воспитанию.  

Неприятные ощущения, боли в области сердца  в покое часто беспокоят 8 % 

студентов у 60 %  – подобное отсутствует, иногда испытывают боли в сердце  32 %.  

Боль в области сердца при выполнении физических упражнений проявля-

ются у 4 % студентов, однако у 62 % при занятиях физическими упражнениями 

ничего подобного не наблюдается и 34 % студентов иногда испытывают пока-

лывание в области сердца. 

У 7 % студентов бывают головные боли,   головокружения, обмороки   в 

покое, почти у 60 % студентов  подобного не испытывают и иногда встречается 

подобное явление у 33 % студенческой молодежи. 

У 10 % студентов беспокоят боли в позвоночнике и суставах, иногда ощу-

щают подобное 40 % и у 60 % студентов боли отсутствуют.  
Отекают ноги в конце дня и после физических нагрузок у 3 % студентов, у 

80 % подобного не наблюдается и иногда встречается у 17 % студенческой мо-
лодежи. 

Очень высокий уровень своего потоотделения при выполнении физиче-
ских упражнений 6 % студентов, 14 % – высокий и 80 % – умеренный. 

Постоянно не высыпаются в рабочие дни почти 13% студентов, не всегда 
71 % и только 16 % молодежи не испытывают недостатка во сне. 

Удается соблюдать правильный режим питания 15 % студентам, столько сту-
дентов не  соблюдают его вообще, 70 %, соблюдают, не всегда соблюдают режим.   

 



 

Таблице 2 – Мониторинг физического здоровья студентов основного и 

подготовительного учебных отделений факультета ФФСН 

Вопрос анкеты 
Число ответов по вариантам 

(n = 131) 

Оцените  состояние своего здоровья 

на данный момент 

Отличное Удовлетво-

рительное 

Плохое 

41 85 5 

Как изменилось Ваше самочувствие 

за  последний  год? 

Улучшилось Не измени-

лось 

Ухудшилось 

55 60 16 

Оцените уровень физических нагрузок на заняти-

ях по физическому воспитанию 

(тренировках в спортивной секции). 

Достаточный Низкий Слишком 

Высокий 

88 38 5 

Испытываете ли Вы быструю утомляемость при 

физических нагрузках? 

Нет Иногда Да 

43 69 19 

В состоянии ли Вы переносить интенсивные либо 

продолжительные нагрузки? 

Да, уверен Я недоста-

точно подго-

товлен 

Нет, это не 

возможно 

67 62 2 

Беспокоят ли вас неприятные ощущения, боли в 

области сердца  в  покое? 

Нет Иногда Часто 

79 41 11 

Беспокоят ли вас боли в области сердца при вы-

полнении физических упражнений? 

Нет Иногда Часто 

81 45 5 

Бывают ли у вас головные боли,   головокруже-

ния, обмороки  в покое? 

Нет Иногда Часто 

71 51 9 

Беспокоят ли вас головные боли при выполнении 

физических нагрузках? 

Нет Иногда Часто 

81 47 3 

Беспокоят ли вас боли в позвоночнике или суста-

вах? 

Нет Иногда Да 

66 52 13 

Отекают ли у вас ноги в конце дня или после 

физических нагрузок? 

Нет Иногда Да 

103 24 4 

Оцените уровень своего потоотделения при вы-

полнении физических упражнений 

Умеренный Высокий Очень 

Высокий 

111 18 2 

Достаточно ли вы спите в рабочие дни? 

Да Не всегда Постоянно 

не высыпа-

юсь 

20 94 17 

Удается ли вам соблюдать правильный режим 

питания? 

Вполне Не  всегда Нет 

30 70 31 

Курите ли Вы? 
Нет Иногда Ежедневно 

91 20 20 

Занимаетесь ли вы физической культурой или спор-

том самостоятельно в свободное от учебы время? 

Да Иногда Нет 

41 61 19 

 
 



Курят ежедневно 15 % студентов, иногда – 15 % и не испытывают к этому 
тяги 70 % учащейся молодежи. 

Физической культурой или спортом самостоятельно в свободное от учебы 
время занимается только 16 % студенческой молодежи,  иногда 56 % и 28 % не 
занимаются самостоятельно, только получают физическую нагрузку на заняти-
ях  по физическому воспитанию. 

Развитие высшей школы в современных условиях сопровождается даль-
нейшей интенсификацией труда студентов, возрастанием информационного по-
тока, широким внедрением технических средств и компьютерных технологий в 
учебный процесс. Поэтому наряду с научно-техническим прогрессом, наряду с 
положительным эффектом, обрушил на современную студенческую молодежь, 
огромный спектр отрицательных воздействий, что, несомненно, сказалось на 
здоровье молодежи. У 10 %  студентов СУО  и 7 % основного и подготовитель-
ного отделений бывают головные боли,   головокружения, обмороки   в покое. 
Иногда встречается подобное явление у 45 % студентов СУО и 33 % основного 
и подготовительного отделений. 

Студенты сталкиваются с непрерывными методами и формами обучения, 
новыми эмоциональными переживаниями, у них меняется режим отдыха и сна. 

Постоянно не высыпаются в рабочие дни почти 15% студенческой молоде-
жи, не всегда 75 % и только 14 % молодежи не испытывают недостатка во сне. 

Рабочая нагрузка добросовестного студента в обычные дни достигает 12 
часов в сутки, а в период экзаменационной сессии – 15–16 часов [2].  

Все выше приведенные неутешительные данные анкетного опроса указыва-
ют на то, что студенческая молодежь недостаточно заботиться о своем физиче-
ском здоровье. Курят ежедневно15 % студентов, иногда –15 % студентов основ-
ного и подготовительного отделений. А студентов СУО и того больше приобщи-
лись к столь вредной привычке и у нет времени для занятий физическими упраж-
нениями. Физической культурой или спортом самостоятельно в свободное от уче-
бы время занимается только 16 % студенческой молодежи основного и подгото-
вительного отделений,  иногда 56 % и 28 % не занимаются самостоятельно, только 
получают физическую нагрузку на занятиях  физического воспитания. 

 Н. А. Агаджанянин считает, что характерными черты умственного труда 
студентов являются [2]:  

● одновременное наблюдение за несколько изменяющимися во времени 
процессами или изучение многих предметов за короткий срок; 

● частое и быстрое переключение с одного объекта или предмета на дру-
гой, постоянная переадаптация; 

● необходимость сохранять интенсивности и напряженности внимания, 
памяти, мышления, эмоции; 

● выполнение значительной части работы в вечернее и ночное время; 
● совмещение нескольких видов деятельности (учебной, трудовой и др.). 
Студенчество является интеллектуальным потенциалом нации, который 

будет определять научно-технический процесс общества, но в настоящее время 
оно находится не в очень хорошей физической форме.  

Пути решения проблемы здоровья, на наш взгляд, должны сводиться:  
● к освоению системы целенаправленных действий, основанных на знании 

природы человека, сущности здоровья и защитных сил организма;  



● личной мотивации на сохранение, укрепление и коррекцию собственного 
здоровья; 

● индивидуального подхода; 
● воспитанию культуры здоровья, как его духовной составляющей;  
● формированию оздоровительных стратегий в условиях учебы, занятий 

физической культурой и их реализация в повседневной жизни;  
● освоению студентами средств и методов введения образовательной дея-

тельности в здоровьесберегающем режиме;  
● использованию комплекса доступных естественных сил здоровья (двига-

тельная активность, психоэмоциональное воздействие, природные средства и ФУ). 
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