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Одним из препятствий для модернизации 

российского общества является противоречие 

между повышением требований к физическим 

стандартам и профессиональной подготовке 

выпускников учебных заведений и падением 

физических и интеллектуальных параметров 

вступающего в трудовую жизнь, в ряды само-

деятельного населения в реальности. Рынок 

труда, требующий быстрой профессиональной 

переориентации и мобильности, постоянной 

конкуренции и гонки за служебным ростом, 

диктует предпочтение более здорового контин-

гента молодежи. Сохранение и укрепление здо-

ровья студентов в условиях социальных и эко-

номических перемен в современной России 

имеет также важное социосберегающее значе-

ние, поскольку студенты относятся к репродук-

тивной категории населения, от состояния здо-

ровья которой зависят численность и здоровье 

будущего поколения россиян. 

В рыночных условиях государство не осво-

бождает, а, наоборот, требует от каждой лично-

сти активной реализации способностей, само-

стоятельности в создании благоприятных усло-

вий для жизни. Перед нею открыты новые кана-

лы для зарабатывания необходимых для того 

средств. В то же время существует непрелож-

ный факт, что далеко не каждый человек в ус-

ловиях такой свободы может сам создавать себе 

необходимые для достойной жизни условия в 

силу либо объективных причин (инвалидность, 

тяжелая болезнь, старость; социоэкономические 

условия в виде депрессивности или моноотрас-

левого характера региона), либо из-за отсутст-

вия умений и навыков, личных диспозиций, 

других личностных качеств, везения, наконец. 

Вместе с тем приходится отличать отношение 

людей с высоким образованием к подвижному и 

спортивному образу жизни от отношения к та-

кому образу и стилю жизни со стороны студен-

тов в силу специфики их деятельности и иных 

условий жизни, вплоть до более низкого, чем у 

высокообразованных людей, уровня благосос-

тояния, незавершенности профессионализации 

и несформированности личных диспозиций 

высшего (Каким быть?) и среднего (Кем стать?) 

уровней. 

В систему социальных факторов, детерми-

нирующих и физическое здоровье, и успевае-

мость студентов, входят общецивилизацион-

ные, российские и специфически студенческие 

условия. Общецивилизационные факторы охва-

тывают как общеисторические, к которым отно-

сятся традиционное принижение в ряде культур 

социального статуса и ограничение профессио-

нальных возможностей людей, имеющих физи-

ческие недостатки или слабое здоровье, так и 

вызванные переходом развитых стран к потре-

бительскому обществу с его гиподинамией, 

особенно распространенной в среде студентов, 

перееданием и одновременно культом физиче-

ски «идеальных форм». Наряду с общемировы-

ми, имеются и специфически или преимущест-

венно российские факторы, воздействующие, 

причем разновекторно, на здоровье людей. В 

России среди социальных факторов, воздейст-

вующих на физическое здоровье студентов, вы-

делим географические (включая климатиче-

ские), культурно-исторические, социоэкономи-

ческие, социопсихологические, государственно-

УДК 316.344.6 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 

 2010 г. В.А. Беляев, Т.Ю. Покровская 

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева 

vip89@mail.ru 

Поступила в редакцию 15.12.2009  

Выделено понятие «физическое здоровье», дан анализ факторов, характеризующих физическое 

состояние организма студента: 1) уровень физического развития; 2) степень развития основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость, гибкость); 3) функциональное состояние органов и 

систем организма. Рассмотрены показатели интеллектуального уровня развития студентов и 

взаимосвязь физического развития и успеваемости студентов-гуманитариев. 

 

Ключевые слова: физическое здоровье, физическое развитие, функциональное состояние, жизнен-

ный индекс, весоростовой индекс, силовой индекс, экскурсия грудной клетки, функциональная подго-

товленность, физическая подготовленность, успеваемость. 

Социология. Психология. Философия 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 2 (1), с. 327–331 



 

В.А. Беляев, Т.Ю. Покровская 

 

 

328 

политические, образовательные. Особенные для 

студенчества факторы дифференцируются по 

сферам его жизнедеятельности: по месту учебы 

и параллельной работы (плохое здоровье огра-

ничивает шансы поступления в вузы на ряд 

специальностей, на военные кафедры, выбор 

вида спорта в вузе; отмечены отказы предприни-

мателей в приеме студентов с медицинскими про-

блемами на престижные работы); в политическом 

участии (не зафиксированы факты избрания сту-

дентов, например, с избыточным весом, в студсо-

веты вуза, их выдвижения в депутаты и т.п.); в 

общественном сознании (преобладающее мнение 

референтных групп и общества в целом в отно-

шении людей с ограниченными возможностями); 

в социальной инфраструктуре (бытовая и комму-

никационная сферы, создающие дополнительные 

условия для социальной реабилитации больных и 

инвалидов); в личной коммуникации. Тем самым 

социальное положение и физическое здоровье 

этой группы являются взаимосвязанными фе-

номенами. 

Сочетание современной российской специ-

фики с новыми общецивилизационными тен-

денциями и негативным влиянием кризиса 

практически во всех основных сферах общества 

и государства создает для студентов, обладаю-

щих наименьшей социальной и психологиче-

ской защищенностью, повышенную зону риска. 

Одним из основных параметров риска в этом 

случае является состояние физического здоро-

вья молодых людей и те возможности самореа-

лизации, которые оно предоставляет. Физиче-

ское здоровье в большинстве случаев определя-

ется как комплекс взаимосвязанных факторов, 

характеризующих физическое состояние орга-

низма: 1) уровень физического развития; 2) сте-

пень развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости и гибкости); 

3) функциональное состояние органов и систем 

организма. 

Возникла необходимость в проведении мо-

ниторинга физического здоровья студентов в 

связи с их успеваемостью в системе высшего 

профессионального образования. 

На базе Казанского государственного техни-

ческого университета им. А.Н. Туполева в апре-

ле 2009 г. был начат комплексный мониторинг 

студентов гуманитарного факультета, в котором 

приняли участие 139 студентов трех курсов в 

возрасте 17–20 лет (38 юношей и 101 девушка; 

выборка гнездовая; гендерное соотношение со-

ответствует пропорциям генеральной совокуп-

ности на гуманитарных факультетах). В ходе 

мониторинга выявлялись показатели физиче-

ского развития, функциональной и физической 

подготовленности и успеваемости студентов. В 

итоге исследования были получены следующие 

данные. 

1. Физическое развитие участвовавших в 

мониторинге студентов. 

А. Весоростовой индекс: выяснилось, что 

наибольшие отклонения от нормы были харак-

терны для такого показателя, как масса тела: с 

одной стороны, дефицит массы тела имели 

47.1% респондентов, с другой – 19.1% опро-

шенных студентов обладают избыточным ве-

сом, а в пределах нормы масса находится лишь 

у 33.8% исследуемых. Анализ двухмерного рас-

пределения (масса тела и курс обучения) пока-

зывает, что дефицит массы тела у студентов 

первого курса составил 51.9%, второго курса – 

40.5% и третьего – 47.2%. Массу в пределах 

нормы имеют 34.9% студентов первого курса, 

41.3% – второго и 27.3% – третьего. Избыточ-

ный вес наблюдается у 13.3% первокурсников, 

18.3% второкурсников и 25.3% третьекурсни-

ков. Полученные данные позволяют сделать 

вывод о том, что к старшим курсам возрастает 

доля студентов с избыточным весом и снижает-

ся доля студентов, обладающих нормальным 

весом, что объясняется растущим от курса к 

курсу дефицитом двигательной активности и 

пренебрежительным отношениям большинства 

студентов к занятиям по физической культуре. 

Можно предположить, что удлинение сроков 

выхода из экономического кризиса способно 

привести к росту доли студентов с избыточным 

весом на первых курсах, поскольку такая де-

формация отражает несбалансированность пи-

тания выпускников школ, растущую из-за паде-

ния уровня и качества жизни их родителей. 

Б. Объем легких, или жизненный индекс сту-

дентов гуманитарного факультета: этот показа-

тель находится в норме у 6.6% исследуемых 

студентов, ниже нормы – у 87.5% испытуемых, 

выше нормы – у 5.9%. Распределение студентов 

по курсам дает следующие результаты: жизнен-

ный индекс ниже нормы имеют преимущест-

венно студенты первого курса (среди них чрез-

мерно худых 91.3%), на втором курсе таковых – 

87.1% и на третьем – 84.0%. В пределах нормы 

данный индекс находится у 6.6% первокурсни-

ков, на втором курсе – у 4.6% и на третьем – у 

8.1%. Жизненный индекс выше нормы имеют 

4.3% студентов на первом курсе, на втором – 

8.4% и на третьем – 7.9%. Полученные данные 

указывают на то, что студенты-гуманитарии в 

целом не обладают развитой дыхательной сис-

темой и, в определенной степени, выносливо-

стью. Рыночные условия ставят таких студентов 

в будущем в положение не адаптированных к 
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состоянию постоянной конкуренции и стреми-

тельному темпу жизни. 

В. Силовой индекс у исследуемых студентов: 

для правой руки он распределяется в пределах 

нормы у 32.6% студентов, для левой руки у 

30.4%, ниже нормы – правая у 34.1%, левая у 

30.4%, выше нормы – 33.3% правая и 39.3% 

левая. При анализе по курсам наблюдается дос-

таточно ровное распределение, с незначитель-

ным понижением у студентов третьего курса. В 

целом норму имеют 35.4% студентов первого 

курса, 27.1% второго и 31.3% третьего курса. И 

хотя среди будущих «пиарщиков» и менедже-

ров физическая сила не является столь же опре-

деляющей, как у работников рынка и иных 

структур с преобладанием физического труда, 

все же наниматели отдают предпочтение (при 

прочих равных условиях) лицам с достаточно 

развитой физической формой. 

Г. Экскурсия грудной клетки: в норме дан-

ный показатель, определяющий разницу между 

объемом груди на вдохе и на выдохе, имеют 

42.5% респондентов, ниже нормы – 39.6% сту-

дентов, выше нормы – 17.9% обследованных. 

При сравнении по данному критерию студентов 

разных курсов норму имеют на первом курсе 

37.1% обследованных студентов, на втором – 

44.5% и на третьем – 45.1%. Превышена норма по 

данному параметру у 11.4% студентов первого 

курса, у 16.6% второкурсников и у 23.6% третье-

курсников. Ниже нормы этот показатель имеет 

место у 51.6% студентов первого курса, у 39.4% – 

второго и у 31.3% – третьего курсов. Необходимо 

отметить, что если у юношей развитость данного 

показателя свидетельствует лишь о хорошей фи-

зической форме, здоровье, силе и выносливости, 

то у женщин это сказывается и на эстетическом 

восприятии их внешности, что дает им очевидные 

преимущества при найме на работу в большинст-

ве сфер, а также на репродуктивной функции 

(вскармливании младенцев), чем и объясняется 

социальность требований к нормативному со-

стоянию данного показателя. 

Полученные данные позволяют утверждать, 

что в целом физическое развитие студентов гу-

манитарного факультета намного ниже норма-

тивного. По нашему мнению, это связано как с 

тем, что студенты имеют низкую мотивацию к 

занятиям физической культурой, которая явля-

ется следствием слабой постановки преподава-

ния физической культуры в школе, так и с 

контрпродуктивным отношением студентов к 

своему здоровью в вузе в целом. 

2. Функциональная подготовленность сту-

дентов. 

Средний уровень функционального состоя-

ния (УФС) выше иных в процентном соотноше-

нии имеют студенты второго курса (45.7%), 

первый и третий имеют относительно одинако-

вые результаты: 43.2% и 43.8% соответственно. 

Опуская шкалы ниже среднего и выше средне-

го, можно определить, что высокий УФС выяв-

лен у 5.8% студентов третьего курса, у 5.2% вто-

рого и не выявлен у первокурсников. Низкий УФС 

имеют 13.9% студентов второго курса, наимень-

ший уровень – на первом курсе и на третьем (по 

3.7%). Диагноз «гипертония» имеют на первом 

курсе 4.3% студентов, на втором – 8.35% и на 

третьем – 1.9% респондентов. Зачисленные в 2009 

году студенты гуманитарного факультета в целом 

по результатам данного этапа исследования име-

ют удовлетворительную функциональную подго-

товленность. Отклонения данного показателя от 

нормы делают молодых людей предрасположен-

ными к гипертоническим и гипотоническим со-

стояниям и, как следствие, к длительным переры-

вам в работе. 

3. Физическая подготовленность студентов. 

Как показало исследование, физическую 

подготовленность студентов в целом можно 

оценить на «хорошо», в случае если исключить 

нормативы, имеющие силовую направленность, 

а именно: подъем туловища за 30 секунд (коли-

чество раз), отжимание и подтягивание, кото-

рые оцениваются на оценку «удовлетворитель-

но». В то же время показатели по прыжкам в 

длину, бегу на дистанции в сто метров и пока-

затели гибкости у студентов всех обследован-

ных курсов на достаточно высоком уровне. 

Среди трех курсов первое место по сдаче нор-

матива по подтягиванию занимает третий курс, 

где оцениваются на «отлично» 9.1% студентов 

и на отметку «супер» – 18.2% студентов, при 

сдаче норматива по отжиманию лидером также 

является третий курс, где на «отлично» оцени-

ваются 50% студентов и на «супер» 9.1%. По 

остальным нормативам все три курса занимают 

близкие позиции. Таким образом, если студен-

ты добиваются определенных достижений в 

корректировке своих наиболее эффектных и 

явных показателей (скорости и гибкости), то их 

успехи в развитии силы намного скромнее. 

Подводя итог по данному этапу исследова-

ния, необходимо в первую очередь отметить, 

что студенты первого и второго курсов (юно-

ши) имеют достаточно слабую физическую 

подготовленность в силовом плане, у девушек 

названных курсов достаточно усредненные по-

казатели физической подготовленности. У сту-

дентов третьего курса показатели физической 
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подготовленности значительно лучше, но тре-

буют определенной доработки. 

4. Успеваемость студентов гуманитарного 

факультета. 

Поскольку неуспевающие студенты, имею-

щие задолженности по предыдущим семестрам 

к моменту обследования, как правило, уже от-

числены, критерием успеваемости студентов 

может служить лишь академическая успевае-

мость, а показателями – дифференцированные 

оценки норм контроля знаний студентов, про-

ставленные им в двух последних экзаменацион-

ных сессиях. Конкретным индексом может яв-

ляться среднеарифметический балл. 

В целом, на третьем курсе средний балл по 

итогам экзаменационной сессии составляет 

4.24; на втором курсе – 3.8 балла; на первом кур-

се – 3.75 балла. Рост успеваемости по курсам объ-

ясняется рядом причин: 1) отчислением слабых 

студентов к третьему курсу; 2) ростом ответст-

венности студентов по мере их взросления; 3) об-

щим падением интеллектуального уровня студен-

тов в связи с реформированием системы школь-

ного образования, правил поступления в вузы и 

ростом в последние два года доли студентов, обу-

чающихся на внебюджетной основе, и 4) как по-

казали наши исследования, недостаточным уров-

нем физического развития и весьма плохим со-

стоянием здоровья растущей доли студентов пер-

вых курсов. Тем самым прослеживается корреля-

ция между физическим состоянием и успеваемо-

стью студентов гуманитарного факультета. 

Обобщая данные нашего исследования, 

можно сделать вывод, что физическая подго-

товленность более 50% студентов гуманитарно-

го факультета не соответствует даже среднему 

уровню требований государственного стандар-

та, гарантирующему стабильное физическое 

здоровье. Это во многом связано с тем, что во 

второй половине 2000-х гг. в рамках приобще-

ния российской высшей школы к Болонскому 

процессу введение балльно-рейтинговой систе-

мы, предъявляющей особые требования к усид-

чивости и посещаемости всех занятий, не дает 

студентам возможности не только подработать, 

чтобы покрыть расходы, связанные с образова-

нием, но и должным образом уделить внимание 

своему здоровью. Таким образом, отсутствие 

физической подвижности, нервные перегрузки 

не могут не отразиться самым негативным об-

разом на физическом здоровье студенческой 

молодежи. Кроме того, сочетание учебы на 

дневном отделении с работой, причем часто не 

по избранной специальности, является само-

сверхэксплуатацией студентов, не способст-

вующей получению полноценных знаний и 

возможности вести здоровый образ жизни, что 

чревато физическими и нервными срывами и 

отставанием в учебе. Общество, таким образом, 

недополучает квалифицированных специали-

стов, а студенты после окончания вузов из-за 

нехватки знаний могут претендовать не на ква-

лифицированную, а чаще на тяжелую физиче-

скую и малоквалифицируемую работу. Негати-

визм подобной ситуации особенно остро отра-

жается на студентах с ослабленным здоровьем, 

которые на гуманитарном факультете стали со-

ставлять большинство. И, наконец, данные при-

емной комиссии показывают, что зачисление по 

итогам ЕГЭ в 2009 г. привело к резкому росту 

числа инвалидов среди первокурсников; прак-

тически их число на первом курсе гуманитарно-

го факультета превышает их количество на всех 

остальных курсах, вместе взятых. 

В заключение можно отметить, что препода-

вательскому составу кафедры физического вос-

питания необходимо повысить мотивацию сту-

дентов к занятиям физической культурой в це-

лях улучшения не только показателей физиче-

ского развития и физической подготовленности 

студентов, но и укрепления их здоровья, увели-

чения их двигательной активности, являющейся 

дефицитом в нынешних условиях жизни сту-

денческой молодежи. Помимо этого, необходи-

мо делать акцент на внутренней мотивации к 

учебе, возникающей лишь тогда, когда занятия 

имеют личностный смысл, ставятся доступные 

(ближайшие) цели, если оценка достижений 

производится по положительной динамике ре-

зультатов, а не по их абсолютным показателям. 

Когда студенты испытывают положительные 

эмоции при реализации мотивов и целей, при 

позитивных взаимоотношениях с преподавате-

лями, с сокурсниками в процессе занятий, на 

которых происходит социальное взаимодейст-

вие, тогда они «…стремятся к укреплению сво-

его представления о себе посредством достиже-

ния одобрения и определенного статуса в глазах 

других…» [1]. Зависимость успеваемости от 

физического состояния студентов повышается. 

Качественное ухудшение состояния их здоровья 

настолько явно, что это не может игнорировать-

ся в дальнейшем ни в научных исследованиях, 

ни в социальной практике. 
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INTERDEPENDENCE OF PHYSICAL AND INTELLECTUAL LEVEL OF STUDENTS' DEVELOPMENT 

 

V.A. Belyaev, T.Yu. Pokrovskaya 

The authors offer their definition of «physical health» and analyze the factors that determine the physical state of 

a student`s organism: 1) the level of physical development; 2) the degree of development of main physical qualities 

(strength, speed, stamina, flexibility); 3) the functional state of organs and systems of the student's organism. 

Indicators of intellectual state of students' development and the correlation between physical development and 

academic performance of students in the humanities are considered.  

 

Keywords: physical health, physical development, functional state, vitality index, weight-growth index, 

respiratory excursion, functional preparedness, physical preparedness, academic performance. 

 


