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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В 

УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Аннотация. Представлены особенности организации мониторинга физического развития 

и состояния здоровья студентов в Уральском государственном университете физической 
культуры. Мониторинг состояния здоровья студентов широко осуществляется во многих ву-
зах РФ, но мало представлен в вузах физической культуры. Совместная деятельность всех 
структур вуза нацелена на внедрение в образовательную деятельность программ оздоровле-
ния, сохранения и укрепления здоровья студентов вуза физической культуры в условиях со-
четанных умственных и физических нагрузок. Кроме того, актуальная проблема способству-
ет реализации научно-поискового потенциала профессорско-преподавательского состава ка-
федр вуза. 
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спортсмены, программа оздоровления. 
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ORGANIZATION OF MONITORING HEALTH STUDENTS  

AT THE URAL STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE 
 

Abstract. The article presents the features of the organization of monitoring of physical 
development and health status of students in the Ural State University of Physical Culture. 
Monitoring the health status of students it is widely carried out in many universities of Russia, but 
there is little represented in the universities of physical culture. The joint activities of all university 
structures aimed at implementing educational activities in rehabilitation programs, health protection 
and promotion of physical culture of students of high school in the conditions of combined mental 
and physical exertion. In addition, the actual problem contributes to the scientific and exploratory 
potential of the teaching staff of the university faculties. 

Key words: monitoring the state of health, physical development, athletes, students, 
rehabilitation program. 

 

В настоящее время мониторинг здоровья 
студентов активно реализуется в различных 
вузах России [1, 2, 4, 9, 12, 14, 16, 19, 21 и 
др.]. Однако, мониторинг состояния здоро-
вья студентов вузов физической культуры 
не достаточно реализован. 

В период обучения в высших учебных 
заведениях студенты испытывают воздейст-
вие целого комплекса факторов, негативно 
влияющих на состояние их физического, 
психического и репродуктивного здоровья 
[15, 20]. Изменение стереотипа окружения, 
возрастание психофизиологической нагруз-
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ки, особенно на начальном этапе обучения в 
вузе, приводят к стрессовому напряжению у 
студентов. Учебная деятельность в условиях 
информационной перегрузки, в результате 
нерационального планирования учебной на-
грузки, способствует возникновению стрес-
са, связанного с дефицитом времени, что в 
конечном итоге может приводить к депрес-
сии, психовегетативным расстройствам, 
неврозам и различным соматическим забо-
леваниям [3, 7]. Возрастает количество сту-
дентов, отнесенных к специальной меди-
цинской группе, включая лиц с ограничен-
ными возможностями [5, 6, 8, 13]. По дан-
ным О.Г. Румба [17] в настоящее время к 
специальной медицинской группе относится 
40-45% российских студентов. Из них к 
числу полностью освобожденных от прак-
тических занятий по физической культуре 
относится около 10-15% студентов. 

Студенческий контингент в Федеральном 
государственном бюджетном образователь-
ном учреждении высшего образования 
«Уральский государственный университет 
физической культуры» (г. Челябинск) – это 
не только профессиональные действующие 
спортсмены, но и лица, не занимающиеся 
спортом и физической культурой, а также 
молодые люди с ограниченными возможно-
стями. Общая заболеваемость студентов 
первого и второго курсов университета фи-
зической культуры по данным исследова-
ний О.И. Коломиец с соавт. (2015) [10] со-
ставляет от 68 до 77%. 

Таким образом, негативные тенденции в 
состоянии здоровья студентов требуют вне-
дрения действующих мер, направленных на 
решение данной проблемы. Одним из спо-
собов управления качеством образования 
является мониторинг состояния здоровья 
обучающихся [18]. Мониторинг физическо-
го развития и состояния здоровья студентов 
в условиях вуза физической культуры явля-
ется составной частью педагогической дея-
тельности, имеет свою цель, задачи, струк-
туру, инструментарий, с помощью которых 
решаются задачи, направленные на сохра-
нение и укрепление здоровья студентов. 

Для выполнения государственного задания 
в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет физической культуры» разрабо-

тана и утверждена программа «Мониторинг 
состояния здоровья студентов вузов физиче-
ской культуры и оценка эффективности кор-
рекционных программ на период 2016-2020 
гг.» [http://uralgufk.ru/nauka/2817-napravleniya-
nauchnyh-issledovaniy.html].  

Стратегическая цель программы – на ос-
новании мониторинга здоровья студентов 
разработать и внедрить в образовательную 
деятельность программы оздоровления, со-
хранения и укрепления здоровья студентов 
вуза физической культуры в условиях соче-
танных умственных и физических нагрузок. 

Основные задачи программы: 
– разработать модель мониторинга физи-

ческого развития, состояния здоровья и фи-
зической подготовленности студентов 
УралГУФК; 

– оценить состояние здоровья и физиче-
ской подготовленности студентов Урал-
ГУФК с использованием комплекса медико-
психофизиологических, социально-
биологических, психологических и педаго-
гических методов исследования; 

– провести анализ особенностей состоя-
ния здоровья и физической подготовленно-
сти студентов, относящихся к категориям 
«спортсмены», «не спортсмены», «лица с 
ограниченными возможностями»; 

– изучить уровень компетентности сту-
дентов УралГУФК по вопросам здорового 
образа жизни в динамике всего периода 
обучения в вузе; 

– разработать и внедрить автоматизиро-
ванную программу мониторинга физическо-
го развития и состояния здоровья студентов 
вуза физической культуры;  

– провести сравнительный анализ ре-
зультатов мониторинга физического разви-
тия и состояния здоровья студентов Урал-
ГУФК с аналогичными исследованиями 
других регионов, стран; 

– разработать и внедрить коррекционные 
программы по профилактике заболеваний и 
программы эффективной реабилитации сту-
дентов с учетом заболеваний. 

Таким образом, формируются сле-
дующие блоки исследований: 

- субъективная оценка студентами со-
стояния своего здоровья, определение осо-
бенностей образа жизни, факторов риска и 
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предпочтений по использованию средств 
укрепления здоровья; 

- оценка состояния здоровья по результа-
там медицинских осмотров; 

- оценка физического развития и физио-
метрических показателей; 

- оценка психофизиологического статуса; 
- оценка функционального состояния 

систем организма;  
- оценка развития физических качеств (по 

результатам сдачи тестов комплекса ГТО). 
Уральский государственный университет 

физической культуры имеет материально-
технические возможности и подготовленных 
сертифицированных специалистов для ре-
шения комплекса задач мониторинга в соот-
ветствии с современными требованиями. 

Мониторинг состояния здоровья учащих-
ся общеобразовательных учреждений рег-

ламентирован нормативно-правовыми акта-
ми, в которых представлены требования к 
организации, структура мониторинга и 
функции каждого участника образователь-
ного процесса [12]. В то же время, анализ 
литературы позволяет заключить, что в на-
стоящее время нет единой структуры орга-
низации мониторинга здоровья студентов в 
вузах. Основным документом является По-
становление Правительства РФ «Об обще-
российской системе мониторинга состояния 
физического здоровья населения, физиче-
ского развития детей, подростков и моло-
дежи» (от 29.12.2001 г., №916). 

В связи с этим нами поставлена задача 
разработать блок-схему (рис. 1), в которой 
представлена организационно-
функциональная структура мониторинга 
здоровья студентов УралГУФК.  

 

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема по структуре мониторинга состояния здоровья  
студентов в УралГУФК 
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Государственное задание – документ, ус-
танавливающий требования к составу, каче-
ству и (или) объему (содержанию), услови-
ям, порядку и результатам оказания госу-
дарственных услуг. Госзадание является 
пусковым компонентом всей научно-
исследовательской работы вуза. 

Для реализации госзадания научным ру-
ководителем формируется техническое за-
дание по теме. Таким образом, функциями 
научного руководителя являются: 

– организационная функция: разработка 
концепции, программы мониторинга; разра-
ботка плана научной работы вуза; разработ-
ка заданий для кафедр; 

– координирующая функция: обеспече-
ние межкафедрального взаимодействия по 
реализации мониторинга; 

– аналитическая функция: методологи-
ческий анализ; анализ полученных резуль-
татов по оценке здоровья студентов Урал-
ГУФК; анализ коррекционных программ; 
подготовка аналитической отчетности по 
госзаданию;  

– контролирующая функция: контроль 
за своевременной реализацией плана мони-
торинга. 

Предлагаемый подход к организации мо-
ниторинга состояния здоровья студентов 
позволяет: 

– профессорско-преподавательскому со-
ставу расширить научные интересы и реа-
лизоваться в различных формах научной 
деятельности; 

– будущим бакалаврам университета 
формировать компетенции в области здо-
ровьесбережения; 

– магистрантам, аспирантам организо-
вать активную научную деятельность в об-
ласти актуальной проблемы в системе физ-
культурно-спортивного образования. 

– В качестве продуктов совместной об-
щевузовской деятельности могут быть пуб-
ликации статей в научных журналах (в том 
числе перечня ВАК, Web of Science, 
Scopus), участие в конференциях разного 
уровня, оформление заявок на получение 
грантов, коллективные монографии, участие 
в Федеральных и Международных исследо-
вательских проектах. 

– Возможно, данная схема требует до-
работки и изменений. Будем благодарны и 
обязательно учтем замечания и рекоменда-
ции компетентных ученых. 

– При разработке модели мониторинга 
нами отобраны общепринятые принципы: 
комплексность; системность; целостность; 
динамичность; репрезентативность, а также 
принцип обратной связи, т.е. совместное 
обсуждение результатов диагностики  
[8, 22]. 

Реализация Программы «Мониторинг 
здоровья студентов вуза физической куль-
туры» планируется в филиалах УралГУФК 
(г. Екатеринбург, г. Уфа) и совместно с ву-
зами физической культуры Германии, Из-
раиля, Венгрии и других стран. 
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