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По результатам научных исследований можно сделать вывод о том, что 

уровень физического здоровья студентов снижается. Причинами этого яв-

ляются малая двигательная активность, не рациональное питание, не заин-

тересованность в развитии культуры тела. Актуальность данного вопроса 

обусловлена тем, что в теме физического здоровья студента необходимо со-

блюдать преемственность целей, задач, содержание методов и форм работы. 

Цель работы – провести сравнительную характеристику уровня физи-

ческого здоровья студентов УО «ВГМУ» и «МИТСО». 

Материал и методы. В исследовании принимали участие 50 студентов 

1 курса УО «ВГМУ» и «МИТСО». Возраст испытуемых составил 17-19 лет.  

В работе были использованы следующие методы исследования: 

– математико-статистический анализ;  

– сопоставительный метод; 

– анализ специальной научно-методической литературы; 

– анализ и обобщение материалов. 

В качестве оценки уровня физического здоровья были взяты за основу 

жизненный, силовой, индекс Робинсона, индекс Кетле, проба Мартинэ. 

Результаты и их обсуждение. Полученные данные мы систематизи-

ровали и отобразили в следующих диаграммах.  

 
Рисунок 1. Уровень физического здоровья студенток 1 курса ВГМУ  

и МИТСО 

Низкий
Ниже 

среднего
Средний

Выше 

среднего
Высокий

ВГМУ 3 19,5 61,5 13,1 4,7

МИТСО 3 16 67,9 16,3 4,2

0
10
20
30
40
50
60
70
80

ВГМУ МИТСО



- 34 - 

 
 

Рисунок 2. Сравнительная характеристика уровня физического здоровья 

студентов 1 курса ВГМУ и МИТСО 

 

Согласно полученным данным, ИМТ у студентов ВГМУ и МИТСО 

находится на среднем уровне 20±2,4 и соответственно 21,9±4,0. 

Силовой индекс студентов МИТСО находится на уровне выше сред-

него и составляет 50,1±8,9, у студентов ВГМУ на среднем уровне и состав-

ляет 40,8±8,3.  

Жизненный индекс у студентов ВГМУ – 46,2±6,9, у студентов 

МИТСО – 44,8±9,9. По нашему мнению, это может свидетельствовать о не-

достаточности жизненной емкости легких у учащихся ВГМУ и МИТСО, как 

результат неудовлетворительном функционировании их кардиореспиратор-

ной системы в целом.  

Показатель индекса Робинсона отражает уровень гемодинамической 

нагрузки на сердечно-сосудистую систему и характеризует работу сердечной 

мышцы. У студентов МИТСО и ВГМУ эти показатели соответствуют уровню 

ниже среднего и составляют 102,5±15,7 у.е. и 104,7±14,6 у.е. соответственно. 

Проба Мартинэ у студентов ВГМУ составляет 106,1±23,5, что соответ-

ствует уровню выше среднего, а у студентов МИТСО  - 99,5±19,63, что соот-

ветствует среднему уровню. Следовательно, для студентов ВГМУ характерен 

более высокий уровень развития кардиореспираторной системы, а также вос-

становительных процессов в организме после физической нагрузки.  

Заключение.  Исходя из полученных данных в ходе нашего исследо-

вания, можно сказать, что уровень физического здоровья студентов 1 курсов 

ВГМУ и МИТСО в основном средний и ниже среднего. Анализ научно-ме-

тодической литературы в совокупности с оценкой УФЗ и его составляющих 
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ЖИ, ИР и ПМ доказали целесообразность более широкого включения 

упражнений с учащимися ВГМУ и МИТСО, развивающих скоростно-сило-

вую выносливость.  
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Всеобщая декларация прав человека, утвержденная резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, являясь осново-

полагающим правовым актом в сфере законодательства, регламентирую-

щего права человека, закрепляет в статье 15 положение, согласно которому: 

«каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произ-

вольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство». 

Таким образом, лишение гражданства представляет собой исключительную 

процедуру, имеющую место лишь в случае обоснованной необходимости. 

Цель работы – исследовать актуальные проблемы безгражданства и 

утраты гражданства. 

Материал и методы. Материалом для написания работы послужили 

Конституции государств Европейского Союза, сборник нормативно-право-

вых актов новых государств Восточной Европы и Центральной Азии по во-

просам гражданства, Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о со-

кращении безгражданства. Использовались следующие методы: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение. 

Результаты и их обсуждение. На основе анализа законодательства 

зарубежных стран, регламентирующего порядок приобретения и 


