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В статье представлены данные о морфофункциональных особенностях студентов  
18–20 лет педагогического университета. Обследовано 1000 человек (833 девушек и 167 юно-
шей) – студентов обоего пола разных факультетов вуза. Показано, что если антропометри-
ческие параметры студентов первого курса были в пределах возрастно-половой нормы, то по 
многим функциональным показателям обследуемые имели уровень, ниже среднего и низкий. На 
основе показателей физического развития и реакции на нагрузку был рассчитан интегральный 
показатель, характеризующий уровень физического здоровья и составлен «паспорт здоровья». 
В заключении делаются выводы о необходимости медико-педагогической коррекции учебного 
процесса на занятиях физической культурой и спортом, а также участия вузовского профи-
лактория в оздоровлении студентов. 
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Профессионально-личностное здоровье 
учителя играет важную роль в механизме мо-
дернизации российского образования, являет-
ся одним из факторов успешности образова-
тельной системы, предопределяет эффектив-
ность процесса обучения и воспитания обу-
чающихся [1–2; 11; 20–21; 25; 29]. Поэтому 
формирование  профессиональных и лич-
ностных качеств педагогов, укрепление их 
физического и психического здоровья долж-
но начинаться уже на студенческой скамье, в 
процессе подготовки к будущей педагогиче-
ской деятельности. Только здоровый (в це-
лостном понимании этого слова) учитель мо-
жет воспитать здоровую личность [2]. В связи 
с этим вопросы здоровья будущего учителя 
приобретают особую актуальность. Однако, 
по данным разных авторов, в последнее деся-
тилетие наблюдается снижение показателей 
здоровья студентов [18–19; 23–24].  

Можно выделить ключевые факторы, 
определяющие низкий уровень здоровья сту-
денческой молодежи: 

 отсутствие осознанной потребности в 
здоровье и здоровом образе жизни; 

 отсутствие необходимых знаний по 
охране здоровья; 

 недостаточный уровень оздоровитель-
ных программ и первичной профилактиче-
ской помощи. 

Кроме того, низкий уровень превенто-
логической грамотности учителей и родите-
лей усугубляет это влияние [1].  

Следствием является искажение образа 
жизни, распространение факторов риска забо-
леваний, формирование форм поведения, при-
водящих к снижению уровня здоровья. Это: 

 низкий уровень двигательной актив-
ности; 

 несбалансированное питание; 

 информационные перегрузки, связан-
ные с интенсификацией обучения и нерацио-
нальным режимом труда, высокий уровень 
стресса; 

 лояльное отношение к употреблению 
алкогольных напитков; 

 широкое распространение табакокуре-
ния. 

Наряду с факторами образа жизни, от-
дельно следует выделить проблемы органи-
зационного и нормативного плана: 

 отсутствие программных документов 
по охране здоровья субъектов образователь-
ного процесса, 

 отсутствие доступных, информатив-
ных и дешевых скрининговых методов ком-
плексной оценки состояния здоровья челове-
ка, 

 недостаточность профилактической 
работы в образовательных учреждениях, 

 отсутствие интегративного подхода к 
проблеме здоровья. 

Отсутствие установок на сохранение здо-
ровья создает риск для будущего сегодняшних 
студентов, связанного с созданием семьи, про-
фессиональным и личностным ростом.  

Это диктует необходимость разработки 
подходов, направленных на оценку и сохра-
нение уровня здоровья этого контингента 
населения как трудового потенциала страны. 

В этом аспекте приобретает особое зна-
чение правильная и своевременная оператив-
ная диагностика состояния здоровья будущих 
педагогов и обучение их методам скрининг 
самоконтроля и коррекции. В настоящее вре-
мя в литературе представлено множество ва-
риантов скринингового исследования состоя-
ния здоровья учащейся молодежи [15–17]. 
Однако результатов комплексной оценки 
морфо-функционального состояния студен-
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тов педагогического вуза в динамике обуче-
ния еще крайне мало [14; 18].  

В настоящей работе была поставлена 
цель – описать морфо-функциональные пока-
затели студентов первого курса педагогиче-
ского вуза. 

Задачи исследования: 
1. Дать характеристику физического разви-

тия студентов первого курса на основе их 
морфо-функциональных показателей. 

2. Оценить уровень физического здоровья 
студентов первого курса. 

3. Выявить половые различия между сту-
дентами по уровню морфо-функциональ- 
ного статуса. 

Контингент и методы исследования 
Обследованы 1000 человек первого кур-

са (833 девушек и 167 юношей) 18–20 лет – 
студентов Новосибирского государственного 
педагогического университета разных фа-
культетов (гуманитарные, технические и 
естественно – научные профили). 

Все обследования проводили в первой 
половине дня (с 9 до 12 часов).  

Морфо-функциональные показатели 
определяли с использованием стандартных 
методик: 

Антропометрические параметры: дли-
на (ДТ), масса (MТ) тела, обхват грудной 
клетки (ОГК) [30]. Рассчитывали индекс ин-
декс Кетле (ИК), равный МТ (кг)/ДТ (мІ) 

Функциональные параметры: сила ки-
стей рук (КС) (динамометром) и кистевой ин-
декс (КИ) по формуле: КИ= КС (кг) / МТ (кг); 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ) (воздуш-
ным спирометром) и жизненный индекс (ЖИ) 
по формуле: ЖЕЛ (мл) / МТ (кг); вариабель-
ность ритма сердца (в условиях физиологиче-
ского покоя и после нагрузки) [8–9]. Адапта-
цию к физическим нагрузкам и определение 
функциональных резервов организма оцени-

вали с помощью степ-эргометрической 
нагрузки [27]. Физическую работоспособ-
ность при ЧСС 170 уд/мин определяли по 
пробе PWC170 [27]. Экономичность деятель-
ности сердечно-сосудистой системы в усло-
виях относительного покоя оценивали по 
двойному произведению (ДП): ДП = (САД х 
ЧСС) / 100, где: САД – систолическое арте-
риальное давление, мм рт.ст., ЧСС – частота 
сердечных сокращений, уд./мин.; качество 
реакции сердечно-сосудистой системы на фи-
зическую нагрузку – по показателю эффек-
тивности кровообращения (ПЭК): ПЭК = 
(САД: ЧСС) х 100 [6].  

На основе полученных данных физиче-
ского развития и функционального состояния 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем 
автоматически рассчитывалась интегральная 
оценка физического здоровья по разработан-
ной компьютерной программе «Комплексная 
оценка здоровья и развития студентов выс-
ших и средних учебных заведений» [3–5]. 

Полученный материал обработан мето-
дами вариационной и разностной статистики 
с применением непараметрических критериев 
Стьюдента и Фишера для независимых выбо-
рок при уровне значимости p ≤ 0,05 [22]. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Учитывая половые морфофунк-
циональные различия в юношеском возрасте 
[6; 10], на первом этапе мы провели анализ 
соответствующих показателей у студентов 
18–20 лет в зависимости от пола без учета 
профиля обучения. 

Анализ физического развития обследуе-
мых выявил различия по многим морфо-
функциональным показателям. 

Длина тела является достаточно жест-
ким, генетически детерминированным пока-
зателем по сравнению с другими антропомет-
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рическими параметрами [12], он характеризу-
ет состояние пластических процессов в орга-
низме. Достоверно более высокие показатели 
обнаружены у юношей по сравнению с де-
вушками (табл. 1). 

По мнению многих авторов, масса тела 
в большей степени подвержена воздействию 
факторов окружающей среды и преимуще-
ственно определяется физическим воспита-
нием, количественным и качественным со-
ставом пищи и режимом питания [32–33]. 
Кроме того, данный показатель, характери-
зующий конституциональные особенности 
организма, является более лабильным пара-
метром [12; 27]. Как видно из табл. 1, у юно-
шей достоверно более высокие значения мас-
сы тела по сравнению с девушками.  

Проведенная оценка массо-ростового 
соотношения (по индексу Кетле) у студентов 
первого курса показала, что больший процент 
студентов обоего пола (70,3 % девушек и  
79,8 % юношей) находился в пределах воз-
растно-половой и региональной нормы [4–5], 
однако были студенты с дефицитом (16,8 % и 
10,5 %) и избытком массы тела (12,9 % и  
9,6 %, соответственно) (табл. 2). Как видно, 
среди девушек по сравнению с юношами 
преобладали лица, как с дефицитом, так и с 
избытком массы тела, что свидетельствует о 
большей лабильности этого показателя у 
представителей женского пола, вероятно, в 
связи с особенностями питания и «моды на 
сохранение фигуры». Достоверных различий 
между девушками и юношами по индексу 
Кетле не установлено. 

Таблица 1 

Морфологические показатели обследуемых студентов (М±m) 
 

Показатели девушки юноши 
Достоверность 

различий 

Длина тела, см 164,1±0,2 177,5±0,5 *** 

Масса тела, кг 59,5±0,4 69,7±0,9 *** 

Индекс Кетле 22,0±0,1 22,1±0,2 н/д 

 
Примечание:  
 этой и последующих таблицах звездочками указаны достоверные отличия между студентами разного пола: 
* ≤ 0,05; ** ≤ 0,001; *** ≤ 0,001, н/д – недостоверные. 

Таблица 2 
Распределение студентов по массе тела (%) 

 

дефицит массы тела  норма  избыток массы тела  

девушки юноши девушки юноши девушки юноши 

16,8 10,5* 70,3 79,8 12,9 9,6 
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Поскольку масса тела студентов разли-
чалась, функциональные показатели рассчи-
тывались на единицу массы тела, что позво-
ляло более объективно оценить функцио-
нальное состояние организма. При оценке 
показателей мышечной силы кистей рук и 
жизненной емкости легких (по их индексам) 
обнаружено, что юноши по всем силовым и 
функциональным показателям кардио-
респираторной системы имели достоверно 
более высокие показатели, чем девушки, что 
отражает их половую дифференциацию и 
полностью соответствует литературным дан-
ным [6] (табл.3). При анализе распределения 
студентов по величине этих показателей ока-

залось, что большая часть исследуемого кон-
тингента находилась в группах с низким и 
ниже среднего уровнем развития кистевой 
силы, а по жизненному индексу – высоким и 
выше среднего, что, с одной стороны, свиде-
тельствует о слабом развитии мускулатуры и 
низких силовых показателях, с другой, – о 
достаточных резервных возможностях респи-
раторной системы (табл. 4). Следует отме-
тить, что среди юношей, к сожалению, было 
достоверно больше студентов с низким уров-
нем развития этих показателей по сравнению 
с девушками. По остальным группам половые 
различия были несущественные. 

 

Таблица 3 

Функциональные показатели девушек и юношей 18-20 лет (М±m) 
 

Показатели девушки юноши 

достоверность 

различий 

Кистевой индекс, кг/кг 43,6±0,3 59,7±0,9 *** 

Жизненный индекс, мл/кг 59,3±0,6 71,3±1,4 *** 

Двойное произведение, у.е. 92,8±0,6 98,6±1,4 ** 

PWC170, кгм/мин∙кг  11,8±0,1 14,5±0,2 *** 

ПЭК, у.е. 68,6±0,3 77,7±0,7 *** 

Уровень физического здоровья, балл 10,4±0,3 10,5±0,3 н/д 

 

 
Показатель двойного произведения 

(ДП) отражает экономичность расходования 
миокардом кислорода [9; 13]. Установлено, 
что у студенток это показатель был достовер-
но ниже, чем у юношей, что свидетельствует 
о более высоких функциональных резервах 
сердца у девушек. Это подтверждается и рас-
пределением студентов по уровню развития 

функций миокарда: среди студенток было 
больше лиц с уровнем выше среднего, а сре-
ди юношей – ниже среднего. При выполне-
нии физической нагрузки в пробе «степ-тест» 
юноши показали большую работоспособ-
ность (PWC170/кг), чем девушки, что отра-
жает развитие их выносливости. Однако об-
щий уровень физической работоспособности 
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был в пределах возрастно-половой нормы в 
обеих половых группах (норма: для девушек 
11–14 кгм/мин∙кг, для юношей – 13–16 
кгм/мин∙кг) [6]. Количество девушек и юно-
шей, имевших средний (41,4 и 37,7 %) и ниже 
среднего (37,9 и 28,9 %, соответственно) 
уровни физической работоспособности, было 
преобладающим. Обращает на себя внимание 
тот факт, что в группе юношей было больше 
студентов с низким уровнем физической ра-
ботоспособности и больше лиц с высоким 
уровнем ФР170, чем среди девушек.  

Качество реакции сердечнососудистой 
системы на физическую нагрузку оценивают 
также по показателю эффективности крово-
обращения (ПЭК) [4–5; 31]. У юношей отме-
чена более высокая эффективность кровооб-
ращения при нагрузке, однако процент лиц с 
низким и высоким показателем ПЭК был по-
чти в 2 раза выше, чем среди девушек. Одна-
ко в группе ниже среднего уровня преоблада-
ли девушки (соответственно, 45,4 %  девушек 
и 35,1 % юношей), тогда как в остальных груп-
пах половых различий по ПЭК не было (табл. 4).

 

Таблица 4 
Распределение студентов по уровню физического здоровья (%) 

Показатели 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

девуш-

ки юноши 

девуш

вуш-

ки юноши 

девуш

вуш-

ки юноши 

девуш

вуш-

ки юноши 

девуш-

ки 

юно-

ши 

Кистевой ин-

декс 36,0  46,5* 45,3 19,3*** 11,4 15,8 3,8  16, 6** 3,5  1,8* 

Жизненный 
индекс 5,9  10,5 ** 10,1  6,1 * 19,6 10,5*  21,9  18,4  42,5 54,5* 

Двойное 
произведение 15,4 24,6** 23,6  31,6* 23,1 19,3  31,1  19,2*  6,8  5,3 

ФР170/кг 3,2 7,0 ** 37,9  28,9 * 41,4  37,7  14,0 18,5  3,5  7, 9* 

ПЭК 14,7 24,6** 45,4  35,1* 29,0  27,2 8,7  10,5  2,2  2,6  

Уровень фи-
зического 
здоровья 13,8  12,3  31,1  36,0 42,0 37,7  11,2 10,5  1,9  3,5*  

На основе показателей физического раз-
вития и реакции на нагрузку был рассчитан 
интегральный показатель, характеризующий 

уровень физического здоровья и функцио-
нальных резервов организма [3–5] (рис.1).  
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Рисунок 2  

Скриншоты паспорта здоровья студентов  

 

 

 
По среднему баллу интегральный пока-

затель здоровья не отличался между студен-
тами обоего пола, был ниже среднего уровня 
(норма 11–14) [6], и, к сожалению, большин-
ство студентов 1-го курса имели средний 
(42,0 и 37,7 %) и ниже среднего (31,1 и 

36,0%) уровни физического здоровья  
(табл. 4). Вызывает особую тревогу, что уже в 
начале обучения примерно 13 % студентов 
обоего пола имели низкий уровень здоровья и 
31 – 36 % – ниже среднего. 
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Таким образом, анализ морфофункцио-
нальных показателей свидетельствует о том, 
что если антропометрические параметры сту-
дентов первого курса находятся в пределах 
нормы, то ряд функциональных показателей 
имели уровень ниже среднего и низкий. Полу-

ченные данные диктуют необходимость меди-
ко-педагогической коррекции учебного про-
цесса на занятиях физической культурой и 
спортом, а также участия вузовского профи-
лактория в оздоровлении студентов. 
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MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF FIRST-YEAR STUDENTS  

OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

A. V. Lebedev, V. B. Rubanovich, N. I. Aizman, R. I. Aizman (Novosibirsk, Russia) 

The paper presents data on the morphofunctional features of 18–20-years-old students of peda-
gogical university. A total of 1,000 people (833 women and 167 men) – male and female students of 
different faculties of the university were studied. It was noted that if the anthropometric parameters of 
the first-year students were in the normal range, the students by some functional indicators were be-
low average and low level. On the basis of physical development and response to stress the integral 
parameter of the physical health was calculated and "health passport" was performed. Finally, con-
clusions about the necessity of medical and teaching correction on physical education and sports les-
sons, as well as the participation of university dispensary in improving students physical state were 
done. 

Keywords: "health passport", health monitoring, morphological, functional features, adapta-
tion. 
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