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Аннотация 
Цель исследования – оценка уровня здоровья студентов 1-4-го курсов кафедры актерского искусства 
по методу Г. Апанасенко. 
Состояние соматического здоровья определяет частоту заболеваемости, продуктивность работы 
студентов, а в будущем – возможность их профессиональной реализации. Контроль за состоянием 
обучающихся является важной составляющей системы физического воспитания, осуществляемого в 
театральных вузах в рамках дисциплин «Физическая культура» и «Сценическое движение».
Методы и организация исследования. Представлены результаты обследования (сентябрь 2020 года) студен-
тов 17-21 года в количестве 43 человек (25 юношей и 18 девушек) с использованием экспресс-метода оценки 
состояния здоровья по Г. Апанасенко. Были проведены измерения основных жизненных показателей (длина 
и масса тела, ЧСС, АД, ЖЕЛ, КД, время восстановления после нагрузки) и выведена общая оценка состояния 
здоровья каждого студента и его отдельных индексов (массового, жизненного, силового, Робинсона). 
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что по показателю здоровья 53,5% студен-
тов находятся в зоне среднего уровня. Однако только 51,2% показателей попадает в зону безопасных 
для здоровья значений, остальные 48,8% находятся ниже безопасной границы. Показатели большего 
количества девушек (61,1%) находятся в безопасной зоне, тогда как у юношей только 44% результатов 
находятся в этом сегменте. Наблюдается снижение показателей здоровья студентов к 4-му курсу, что 
является результатом снижения их физкультурно-спортивной активности в связи с отсутствием спе-
циальных дисциплин «Физическая культура» и «Сценическое движение».
Анализ расчетных индексов позволил определить проблемные компоненты общей оценки здоровья. 
Наименьшие показатели получены в силовом индексе, причем у девушек по уровню значений они 
выше, чем у юношей, как и показатели жизненного индекса.
Заключение. Выявленные факты позволяют определить вектор дальнейших исследований по совер-
шенствованию образовательных программ по физической культуре и сценическому движению.
Ключевые слова: физическое воспитание студентов, уровень здоровья, индексы здоровья.
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Abstract
Th e purpose of the study is to assess the health status of the 1st – 4th year students in the Department of Drama 
using the G. Apanasenko method. 
Th e somatic health condition determines the incidence of diseases, the performance of students, and their fu-
ture vocational opportunities. Monitoring the condition of students is an important component of the physical 
education system implemented at the universities of theater studies in the framework of "Physical education" 
and "Stage movement" disciplines.
Methods and organization of research. Th e paper presents the results of the survey (September 2020) cover-
ing 43 students aged 17-21 years (25 boys and 18 girls) using the G. Apanasenko express method of assessing 
health condition. Th e authors measured main vital signs (body length and weight, heart rate, blood pressure, 
VC, EPOC, post-exercise recovery period) and obtained overall assessment of health condition of each student 
and its individual indices (mass, vital, strength, Robinson). 
Research results and their discussion. Th e research revealed that 53.5% of students have average level of health 
indicator. However, only 51.2% of indicators fall within the zone of healthy values, while the remaining 48.8% 
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stay below the safe limit. Th e indicators of 61.1% of girls are in the safe zone, while only 44% of boys fall within 
this segment. Th ere is a decrease in health indicators of students by the 4th year of study, which is the result 
of a decrease in their sport activities due to the lack of "Physical education" and "Stage movement" special 
disciplines. 
Analysis of the calculated indices highlighted the challenging components of the overall health assessment. 
Power index provided the lowest indicators. Girls have higher indicator values than boys, as well as the life 
index indicators. 
Conclusion. Th e revealed facts contribute to determination of the direction of further research aimed at the 
refi nement of educational programs on physical education and stage movement. 
Keywords: physical education of students, health status, health indices.

ВВЕДЕНИЕ
Физическое воспитание в вузе является неотъем-
лемой частью формирования как общей, так и 
профессиональной культуры личности будущих 
специалистов [1, 2, 4, 6]. Учебные дисциплины 
«Физическая культура» и «Сценическое движе-
ние» как обязательные предметы в театральных 
вузах и отделениях являются средством форми-
рования всесторонне развитой личности, опти-
мизации физического и функционального со-
стояния студентов [3]. Система педагогических 
мероприятий в рамках физического воспитания 
направлена на укрепление здоровья, гармонич-
ное телесное и функциональное развитие чело-
века, его двигательных возможностей, жизненно 
важных умений и навыков [2, 5]. 
Важной задачей является формирование у 
студентов стремления к постоянной работе 
над собой и поддержанию уровня своей фи-
зической подготовленности, знаний о своем 
организме и умений рационально использо-
вать физический потенциал, ведя здоровый 
образ жизни [10].
Здоровье как жизненная ценность обеспечи-
вает реализацию человека в личной, социаль-
ной и профессиональной сферах, в том чис-
ле в актерском искусстве. Современный театр 
предъявляет высокие требования к физиче-
ской форме и поддержанию оптимального 
уровня здоровья действующих актеров [3]. 
Как известно, контроль за состоянием обу-
чающихся является важной составляющей 
системы физического воспитания [9, 11, 12], 
поэтому данный этап исследования мы посвя-
тили оценке уровня здоровья студентов – бу-
дущих актеров театра и кино. 
Цель исследования – оценка уровня здоро-
вья студентов 1-4-го курсов кафедры актер-
ского искусства по методу Г. Апанасенко. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в 2020 году на 
базе Волгоградского государственного ин-
ститута искусств и культуры. В нем приняли 
участие 43 человека – студенты 1-4-го курсов 
в возрасте 17-21 года (юноши и девушки), 
обучающиеся по специальности «Актерское 
искусство». 
Для оценки уровня соматического здоровья 
использовался экспресс-метод Г.Л. Апана-
сенко, который дает суммарную оценку с 
учётом показателей физического развития 
и кардиореспираторной системы [7, 8]. Из-
мерения проводились в состоянии покоя по 
таким критериям, как длина и масса тела, си-
столическое артериальное давление (АДmax), 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), кистевая 
динамометрия (КД), частота сердечных со-
кращений (ЧСС), время восстановления 
пульса после стандартизированной нагрузки 
(20 приседаний за 30 сек). На основании по-
лученных данных рассчитывались индексы 
(массовый, жизненный, силовой, Робинсона), 
все значения которых ранжировались, а каж-
дому рангу присваивался балл соответствия. 
Общая оценка здоровья определялась суммой 
полученных баллов, что позволяло распре-
делить участников тестирования на 5 групп 
по уровню здоровья: низкий, ниже среднего, 
средний, выше среднего, высокий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ полученных данных позволил опре-
делить (таблица 1), что среднестатистический 
общегрупповой показатель здоровья студен-
тов находится в диапазоне среднего уровня 
(8,72±3,28), но несколько ниже безопасных 
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для здоровья значений (9 баллов и выше), при 
этом показатель в группе девушек составил 
8,89±3,10, а юношей – 8,6±3,45, что также 
находится на границе, но ниже безопасного 
уровня значений. 
Наблюдаются некоторые различия меж-
групповых показателей студентов разных 
курсов. Самые низкие средние значения за-
регистрированы в группе студентов 4-го 
курса (8,25±2,92), которые достоверно ниже 
результатов группы 1-го курса (8,64±2,47). 

Достоверные различия выявлены также между 
группами 1 и 3-го курса с преимуществом по-
следнего. Безопасный уровень значений по-
лучен только в группе 3-го курса. Снижение 
показателя на 4-м курсе связано скорее всего 
с отсутствием в программе четвертого года 
обучения дисциплин «Физическая культура» 
и «Сценическое движение». 
В таблице 2 представлено распределение сту-
дентов по уровням здоровья. Установлено, 
что оценки здоровья в диапазоне среднего 

Таблица 1 – Показатели уровня здоровья студентов по методу Г. Апанасенко (в баллах)
Table 1 – Health status indicators of students (according to G. Apanasenko method) (in points)

Группы студентов
Groups of students

Статистические показатели 
Statistical indicators

X± Уровень
Level t1к t2к t3к t4к

Все студенты
all students
n=43

8,72±3,28
Средний

НБ
Average

_ _ _ _

Девушки 
Women
n=18

8,89±3,10 Средний
НБ

Average
_ _ _ _

Юноши 
Men
n=25

8,60±3,45 Средний
НБ

Average
_ _ _ _

1-й курс 
1st year of study
n=14

8,64±2,47
Средний

НБ
Average

_ 2,10 2,16* 2,16*

2-й курс
2nd year of study
n=11

8,50±3,24
Средний

НБ
Average

2,10 _ 2,12 2,12

3-й курс
3rd year of study
n=10

9,40±4,72
Средний

Б
Average

2,16* 2,12 _ 2,13

4-й курс
4th year of study
n=8

8,25±2,92
Средний

НБ
Average

2,16* 2,12 2,13 _

Примечание: tкритич. ≥ 2,16 при p=0,05. Note: t critical ≥ 2.16 at p=0.05
* достоверное значение t-критерия Стьюдента
Signifi cant value of the Student t-test
Б – безопасный уровень значений (9 баллов и выше) 
B – safe level of values (9 points or above) 
НБ – уровень значений ниже безопасного 
NB –level of values below the safe level 

Таблица 2 – Распределение студентов по уровням здоровья (%)
Table 2 – Distribution of students by health status (%)

Группы студентов
Groups of students

Уровни здоровья по Апанасенко
Health status (according to Apanasenko method) Безопасный

уровень значений
Safe value levelНизкий

Low
Ниже среднего
Below average

Средний
Average Выше среднего

Above average
Высокий

High

Все студенты
All students
n=43

4,6

n=2

23,3

n=10 

53,5

n=23 

14

n=6 

4,6

n=2 

51,2

n=22
Девушки
Women
n=18

_
27,8

n=5

50

n=9

22,2

n=4
_ 61,1

n=11
Юноши
Men
n=25

8

n=2

20

n=5

56

n=14

8

n=2

8

n=2

44

n=11

Примечание: безопасный уровень значений – 9-18 баллов (средний, выше среднего и высокий) Note: safe level 
of values is 9-18 points (average, above average, and high)
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уровня (7-11 баллов) имеют 53,5% студентов, 
выше среднего (12-14 баллов) – 14% студен-
тов, высокого (15-18 баллов) – 4,6% студен-
тов. Остальные 27,9% имеют показатели 
ниже среднего и низкие. Однако тревогу вы-
зывает тот факт, что только у 51,2% студентов 
уровень показателей входит в диапазон безо-
пасных для здоровья значений (9-18 баллов), 
49% студентов имеют показатель здоровья 
ниже безопасного уровня. При этом уровень 
безопасных значений отмечается у 61,1% де-
вушек и только у 44% юношей (таблица 2). 
Детальный анализ расчетных индексов, харак-
теризующих различные функции организма, 
позволил установить, что среднестатистиче-
ские значения индекса массы тела находятся на 
среднем уровне (таблица 3), что свидетельству-
ет об отсутствии у студентов обоего пола про-
блем лишнего веса или его дефицита. Индекс 
Робинсона, отражающий состояние сердечно-
сосудистой системы по показателям ЧСС в по-
кое и артериального давления (систолического), 
находится на среднем уровне как у девушек, так и 
у юношей, но на нижней границе его значений. 
Низкий уровень значений зафиксирован в 
группе юношей по силовому индексу, у деву-

шек этот показатель несколько выше, его зна-
чения на уровне ниже среднего, что снижает 
общую оценку уровня здоровья студентов. 
Жизненный индекс, характеризующийся от-
ношением ЖЕЛ к массе тела, выше в группе 
девушек и находится в зоне выше среднего 
уровня, тогда как у юношей этот показатель 
находится на среднем уровне. 
На высоком уровне находятся результаты на-
грузочной пробы в группах юношей и деву-
шек, характеризующей время восстановления 
после физической нагрузки по ЧСС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования установлено следующее:
- среднестатистические показатели уровня 
здоровья студентов актерского отделения вуза 
культуры находятся в зоне среднего уровня 
(8,72 балла), но ниже границы безопасных 
для здоровья значений (≥ 9 баллов), при этом 
показатели девушек несколько выше показа-
телей юношей (соответственно, 8,89 и 8,60 
балла); показатели уровня здоровья у группы 
студентов 4-го курса ниже, чем в других груп-
пах, достоверность различий подтверждена с 
группой 1-го курса (р>0,05), что может быть 

Таблица 3 – Показатели расчётных индексов с оценкой их уровней у студентов 1-4-го курсов
Table 3 – Indicators of calculated indices with the assessment of their levels in 1st – 4th year students 

Студенты
Students

Расчетные индексы (по Г.Л. Апанасенко) 
Calculated indices (according to G. L. Apanasenko method)

X± 
Нагрузочная про-

ба (с)
X± 

Уровень
Load test (s)

X±
level

Индекс массы тела (г/
см)

Уровень
Body mass index (g/cm)

level

Жизненный 
индекс

(мл/кг) уровень
Vital index

(ml/kg) level

Силовой индекс
(%)

Уровень
Power index

( % )
level

Индекс Робинсона
(усл.ед.)
Уровень

Robinson index
(conventional units)

level

Девушки 
Women
n=18

348±55

средний 
Average

56±6 
выше среднего
Above average

41,5±12
ниже среднего
Below average

92±15

Средний
Average

41±16

Высокий
High

Юноши
Men
n=25

398±51 

средний 
Average

60±10

Средний
Average

56±11

Низкий
Low 

90±18

Средний
Average

47±16

Высокий
High 

Примечание: Нагрузочная проба – время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 c
Индекс массы тела – масса тела/длина тела 
Жизненный индекс – ЖЕЛ/масса тела
Силовой индекс – КД/масса тела х 100% 
Индекс Робинсона – ЧСС х АД max /100
Note: Load test - heart rate recovery time after 20 squats in 30s:
Body mass Index – body weight/body length.
Vital index-VC/body weight.
Power index-EPOC/body weight x 100%.
Robinson index-heart rate x AD max /100
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результатом отсутствия в образовательной 
программе четвертого года обучения дисци-
плин «Физическая культура» и «Сценическое 
движение»;
- 53,5% от всей численности студентов имеют 
средние показатели уровня здоровья, 14% – 
выше среднего, 4,6% – высокие, 27,9% имеют 
показатели ниже среднего и низкие; 
- только 51,2% результатов суммарной оцен-
ки уровня здоровья студентов находятся в ди-
апазоне безопасных для здоровья значений, 
остальные результаты (48,8%) ниже безопас-
ных значений, причем результаты большего 
числа девушек (61,1%) относятся к безопасно-
му диапазону значений, в то время как у юно-
шей только 44%;
- показатели расчетных индексов в группах 
девушек и юношей имеют различия: показа-

тель жизненного индекса у девушек находится 
в зоне выше среднего, у юношей – среднего; 
наименьшие показатели расчетных индексов 
относятся к силовому компоненту: в группе 
девушек уровень значений ниже среднего, у 
юношей – низкий; значения индекса Робин-
сона в группах юношей и девушек находятся 
на среднем уровне, а показатели времени вос-
становления ЧСС после нагрузки – на высо-
ком, индекс массы тела также в обеих выбор-
ках характеризуется средними значениями.
Полученные факты свидетельствуют о недо-
статочном уровне здоровья студентов и опре-
деляют необходимость совершенствования 
содержания физической подготовки и усиле-
ния физкультурно-оздоровительной работы 
со студентами, обучающимися по специаль-
ности «Актерское искусство».
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