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Аннотация: в статье рассматриваются возможности исследования 

уровня качества жизни студентов медицинского колледжа посредством изуче-

ния их физического и психического состояния. Анализируются результаты со-

циологического опроса, направленного выявление нарушений осанки на различ-

ных стадиях развития патологического процесса как показателя качества 

жизни студентов. Сделаны выводы о неудовлетворительном качество жизни 

студентов с грубыми нарушениями осанки. 
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На современном этапе развития медицины качество жизни (далее – КЖ) во 

всём мире признано одним из тех ключевых критериев, которые отражают со-

стояние здоровья населения в смысле потенциальных рисков [2, 4]. К сожале-

нию, интенсивные интеллектуальные и психоэмоциональные нагрузки, которым 

подвержены бывшие выпускники школ, получающие профессиональное образо-

вание, часто несоизмеримы с исходным их уровнем здоровья, особенно – в не-
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благоприятных климатогеографических условиях, в том числе, в Среднем Прио-

бье. Одна из приоритетных целей работы колледжа, отражённых в публичном 

докладе в сфере образования – охрана и укрепление здоровья студентов, разви-

тие здоровьесберегающих технологий. С этой целью ежегодно проводится мо-

ниторинг состояния физического развития студентов, особое внимание уделя-

ется именно студентам-первокурсникам [3]. Разработан паспорт здоровья, в ко-

тором отражены как аспекты физического развития, так и особенности пси-

хоэмоционального состояния студентов. Паспорт заполняется на протяжении 

всего обучения, и сами студенты, а также их родители (законные представители), 

преподаватели физического воспитания, кураторы групп имеют возможность от-

слеживать изменение соответствующих параметров.  

К сожалению, как показывают наши исследования последних пяти лет, со-

стояние здоровья студентов ухудшается. Это общероссийская тенденция, по-

скольку процесс получения профессионального образования становится всё бо-

лее «здоровьезатратным» [1, 4]. Один из параметров, фиксируемых в паспорте 

здоровья – состояние осанки студента. Нарушения осанки не являются самосто-

ятельным заболеванием, однако, без своевременно начатых профилактических 

мероприятий, развивается ухудшение рессорной функции позвоночника, что 

сказывается на деятельности центральной нервной и исполнительных систем ор-

ганизма, способствует ухудшению психоэмоционального состояния и является 

спутником многих хронических заболеваний. 

Целью настоящего исследования являлась оценка показателей КЖ студен-

тов-первокурсников с выявленными нарушениями осанки различной степени тя-

жести. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать состояние осанки студентов первого курса и выявить 

лиц с нарушениями. 

2. Провести исследование КЖ первокурсников и проанализировать показа-

тели. 
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3. Провести сравнение качества жизни студентов с нарушениями осанки и 

без них. 

Материалы и методы. Однократное сплошное исследование проведено в 

сентябре-октябре 2014 года. Приняли участие 140 студентов первого курса, днев-

ного отделения (94% контингента), из них 16 юношей, остальные – девушки. 

Средний возраст обследованных составил 20,3 ± 2,7 лет. Показатели антропомет-

рии фиксировались по общепринятым методикам, согласно программе, разрабо-

танной Международным комитетом по стандартизации тестов физической го-

товности. Расчёт показателей КЖ осуществлялся с помощью международного 

опросника SF-36 [2]. Статистическую обработку полученных результатов прово-

дили с использованием стандартной программы Microsoft Office Exсel, 2007. 

Согласно полученным результатам оценки КЖ, среднее значение физиче-

ского компонента здоровья – физического благополучия (PH) обследованных со-

ставило 51,3 ± 6,7, а значение психологического компонента – душевного благо-

получия (МН) 48,3 ± 8,4. Общее снижение КЖ произошло за счёт шкал жизнен-

ной активности, социального и ролевого функционирования. Эти показатели не 

противоречат ранее полученным данным [1]. 

Антропометрические исследования позволили выявить следующую кар-

тину: только 9,1% первокурсников имеют осанку, полностью соответствующую 

физиологической норме (группа А); у 12,7% выявлены грубые нарушения осанки 

(у двоих из них – подтверждённый документально медицинский диагноз «ско-

лиоз») (группа В); 78,2% обследованного контингента имеют незначительные 

или средней степени отклонения от нормы (группа С).  

Показатели КЖ в этих трёх группах распределились следующим образом: 
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Таблица 

Показатели шкал опросника SF-36 в группах студентов-первокурсников с 

различным состоянием осанки 

Группы PF RP BP GH VT SF RE MH 
А 75,4±5,8 61,7±2,4 72,2±2,3 68,3±2,1 59,7±6,3 55,7±8,5 60,7±6,7 69,1±4,6
В 47,3±3,3* 40,8±2,1* 37,5±1,5* 40,3±9,4 48,4±3,7 50,2±6,1 54,8±5,1 66,3±5,2
С 69,4±3,8 58,2±9,4 54,4±2,5** 58,1±7,7 51,7±2,8 55,1±7,4 60,2±3,4 70,7±6,6
* – Р ≤ 0,01 в сравнении с группой А 

** – Р ≤ 0,05 в сравнении с группой А 
 

Как видно из таблицы, достоверное отличие показателей групп В от группы 

А, не имеющей отклонений по состоянию осанки, произошло за счёт шкал: фи-

зического функционирования (PF), ролевого функционирования, обусловлен-

ного физическим состоянием (RP), интенсивности боли (BP). Шкала BP в группе 

С также достоверно отличается от соответствующего показателя в группе А. 

Таким образом, самые низкие показатели КЖ определились в группе сту-

дентов-первокурсников с грубыми нарушениями осанки. Разумеется, использо-

ванный нами опросник SF-36 обеспечивает частично субъективный уровень 

оценки КЖ. Тем не менее, студенты группы В часто обращаются к медицин-

скому работнику колледжа по поводу слабости, головных болей; имеют трудно-

сти при выполнении ряда обычных физических упражнений на уроках физиче-

ской культуры. В рамках профилактической и оздоровительной деятельности 

приняты изменения к рабочей программе по физической культуре: в программу 

включены занятия по авторской методике В.П. Забела, специалиста по кинезио-

логии. Предлагаемый комплекс упражнений направлен на нормализацию работы 

опорно-двигательного аппарата и стабилизацию психоэмоционального состоя-

ния студентов. Повторные расширенные исследования планируется провести в 

следующем учебном году. 

   



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

5 

Список литературы 

1. Говорухина, А.А., Щербакова, А.Э., Комов, А.А., Ракшина Н.С. К во-

просу о субъективной оценке качества жизни и показателей функционального 

состояния участников образовательного процесса г. Сургута / А.А. Говорухина, 

А.Э. Щербакова, А.А. Комов, Н.С. Ракшина и др. // Вестник Сургутского госу-

дарственного педагогического университета, 2009. №1 (4). – С. 20–25. 

2. Новик, А.А., Ионова, Т.И. Руководство по определению качества жизни в 

медицине [Текст] / под ред. акад. РАМН Ю.Л. Шевченко. – М.: ЗАО «ОЛМА 

Медиа Групп», 2007. – 320 с. 

3. Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности БУ ПО 

ХМАО-Югры «Сургутский медицинский колледж» за 2010–2013 гг. // [Элек-

тронный ресурс] / Режим доступа: http://surgutmed.ru/publichnyj-doklad-2. 

4. Ракшина, Н.С., Подшивалова, С.В., Красовская К.С., Алиева А.А. Диагно-

стика психоэмоционального состояния студенток третьего – четвертого курсов 

БУ «Сургутский медицинский колледж» [Текст] // Наука, образование, обще-

ство: тенденции и перспективы: Сборник научных трудов по материалам Меж-

дународной НПК 3 февраля 2014 г. – М.: – АР-Консалт, 2014. – С. 136–137. 

5. Чубирко, М.И. Качество жизни населения Воронежской области / 

М.И. Чубирко, Н.М. Пичужкина, Г.В. Ласточкина // Здравоохранение Россий-

ской Федерации, 2010. №1. – С.49–52. 

 

 


