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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ КАЗАХСКИХ  
И РУССКИХ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ВУЗОВ  

С. М. Базарбаева, А. С. Динмухамедова (Астана, Республика Казахстан), 
 А. В. Лебедев, Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Изучение этнонациональных особенностей морфофункционального раз-
вития организма в процессе адаптации к социальным и экологическим условиям является одним 
из новых быстро развивающихся направлений экологической физиологии. В этом аспекте была 
поставлена цель – оценить физическое здоровье и морфофункциональные показатели студен-
тов казахской национальности первого курса Северо-Казахстанского государственного универ-
ситета им. М. Козыбаева (СКГУ) и сравнить с аналогичными данными русских сверстников – 
студентов Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), прожи-
вающих в аналогичной климато-географической зоне. 

Методология. В исследовании приняли участие 200 студентов 17–18-летнего возраста 
обоего пола первого курса разных факультетов СКГУ (100 девушек и 100 юношей) и 1 000 сту-
дентов НГПУ (833 девушки и 167 юношей). Использованы стандартные общепринятые методы 
определения морфологических и функциональных показателей. Полученный материал обрабо-
тан методами вариационной и разностной статистики. 

Результаты. Показано, что параметры физического развития (длина, масса тела, 
окружность грудной клетки, индексы Кетле, Пинье и уровня стении) студентов первого курса 
были в пределах возрастно-половой и региональной нормы, однако сравнительная оценка физи-
ческого здоровья первокурсников обоих вузов казахской и русской национальностей показала  
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достоверные отличия по антропометрическим и физиологическим показателям. Так, показа-
тели роста казахских студентов обоего пола были ниже, чем у русских сверстников, а показа-
тели массы тела – выше у юношей. У казахских студентов выявлены более высокие функцио-
нальные показатели кистевого индекса, двойного произведения, показателя эффективности 
кровообращения, но низкие показатели жизненного индекса, что свидетельствует о хорошем 
развитии мускулатуры, больших функциональных возможностях сердца, но меньших резервах 
респираторной системы в сравнении с русскими сверстниками.  

Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что больший процент казахских пер-
вокурсников имеет средний и выше среднего уровни физического здоровья, а среди русских – 
средний и ниже среднего. Полученные данные диктуют необходимость дальнейшего изучения 
влияния этнонациональных и экологических факторов на состояние здоровья учащейся моло-
дежи, а также медико-педагогической коррекции учебного процесса.  

Ключевые слова: морфологические особенности; функциональные показатели; физиче-
ское развитие; кардиореспираторная система; адаптация; здоровье студентов; этнонацио-
нальные особенности; гендерные отличия. 
 
Постановка проблемы 
Начало обучения в университете для 

большинства 17–18-летних студентов, находя-
щихся в юношеском периоде онтогенеза, явля-
ется, с одной стороны, завершающим этапом 
формирования адаптационно-компенсатор-
ных механизмов функциональных систем ор-
ганизма, с другой – адаптацией к новым усло-
виям жизни. Этот период онтогенетического 
развития представляет собой сложный про-
цесс, сопровождающийся значительным 
напряжением функциональных систем орга-
низма, перенапряжение которых приводит к 
повышению заболеваемости студентов, сни-
жению эффективности обучения [1–2].  

Большие умственные и психоэмоцио-
нальные нагрузки, частые нарушения режима 
труда, отдыха и питания, кризис нравствен-
ных ценностей, неуверенность в своем буду-
щем, смена места жительства и многие другие 
факторы требуют от студентов мобилизации 
сил для адаптации к новым условиям прожи-
вания и обучения, формирования межличност-
ных отношений вне семьи и преодоления 

1 Центр гуманитарных технологий [Электронный ре-
сурс]. – 2012.08.17. – URL: http://gtmarket.ru/news/ 
2012/08/17/4899 (дата обращения 17.08.2016) 

сложных жизненных ситуаций [3]. Этот про-
цесс зависит от социально-экономических, эт-
нонациональных, гендерных, экологических и 
других факторов [4–6], вклад которых в обес-
печение адаптации и здоровья недостаточно 
изучен. 

Данные по рейтингу здоровья населения, 
составленные агентством Bloomberg, свиде-
тельствуют, что Казахстан из 145 стран мира, 
подвергнутых анализу, занял 111-е место, а 
Россия – 97-е место1. В связи с этим необхо-
димы новые подходы с учетом перечисленных 
факторов в организации мониторинга здоро-
вья и адаптации студенческой молодежи для 
раннего выявления нарушений в организме, 
их коррекции и осуществления здоровьесбере-
гающей деятельности в системе образования, 
поскольку охрана и укрепление здоровья насе-
ления – одна из приоритетных задач каждого 
государства [2; 3]. 

Целью нашего исследования стало изу-
чение морфофункциональных особенностей 
студентов первого курса казахской нацио-
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нальности Северо-Казахстанского государ-
ственного университета им. М. Козыбаева 
(СКГУ) в сравнении с русскими студентами 
Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета.  

 
Методология  
Обследовано 200 человек первого курса 

(100 девушек и 100 юношей) 17–18 лет – сту-
дентов казахской национальности Северо-Ка-
захстанского государственного университета 
им. М. Козыбаева (Петропавловск). Получен-
ные результаты сравнивались с данными пер-
вокурсников русской национальности Ново-
сибирского государственного педагогиче-
ского университета [8].  Все обследования 
проводили в первой половине дня (с 9 до 12 
часов). Морфофункциональные показатели 
определяли с использованием стандартных 
методик.  

Антропометрические параметры оце-
нивали по длине (ДТ), массе (MТ) тела, об-
хвату грудной клетки (ОГК). По данным ДТ, 
МТ и ОГК рассчитывали индексы Кетле (ИК), 
стении (ИС), Пинье (ИП) [7]. 

Из функциональных параметров опреде-
ляли силу кистей рук (КС) (динамометром) и 
кистевой индекс (КИ) по формуле: КИ = КС 
(кг) / МТ (кг); жизненную емкость легких 
(ЖЕЛ) (воздушным спирометром); жизнен-
ный индекс (ЖИ) по формуле: ЖЕЛ (мл) / МТ 
(кг). Экономичность деятельности сердечно-
сосудистой системы в условиях относитель-
ного покоя оценивали по двойному произведе-
нию (ДП): ДП = (САД × ЧСС) / 100, где САД 
– систолическое артериальное давление, мм 
рт. ст., ЧСС – частота сердечных сокращений, 
уд./мин., а качество реакции этой системы на 

2 Наследов А. Д. Математические методы психологи-
ческого исследования. Анализ и интерпретация 
данных: учеб. пособ. – СПб.: Речь, 2004. – 392 с. 

физическую нагрузку  определяли по показа-
телю эффективности кровообращения (ПЭК): 
ПЭК = (САД  / ЧСС)  × 100 [7].  

Полученный материал обработан мето-
дами вариационной и разностной статистики с 
применением непараметрических критериев 
Стьюдента и Фишера для независимых выбо-
рок при уровне значимости p ≤ 0,052.  

 
Результаты и обсуждение 
На первом этапе мы провели анализ со-

ответствующих показателей у студентов 17–
18 лет обоих вузов в зависимости от пола, учи-
тывая половые морфофункциональные разли-
чия в юношеском возрасте. Анализ физиче-
ского развития обследуемых казахских сту-
дентов выявил различия по многим морфо-
функциональным показателям с новосибир-
скими сверстниками.   

Длина тела является генетически детер-
минированным показателем по сравнению с 
другими антропометрическими параметрами, 
она характеризует состояние пластических 
процессов в организме. На рост человека вли-
яют наследственность, экологические фак-
торы, среда проживания и место проживания. 
Например, средний рост китайцев-горожан – 
165 см (у мужчин) и 155 см (у женщин), а сред-
ний рост голландцев – 184 см и 170 см, соот-
ветственно [9]. Так, показатели роста казах-
ских студентов обоего пола достоверно ниже, 
чем у сверстников из Новосибирска [8] и, со-
ответственно, девушки имели меньший рост, 
чем юноши (табл. 1). Как считают Liu  Q., 
Yu  C., Gao W. и др. наследственность играет 
большую роль в формировании роста и массы 
тела в раннем детстве до подросткового воз-
раста, особенно у мальчиков, тогда как эколо-
гические факторы оказывают выраженное 
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влияние именно в препубертатном периоде, и 
в большей степени у девочек [10].  

По мнению многих авторов, масса тела в 
большей степени подвержена воздействию 
факторов окружающей среды и преимуще-
ственно определяется физическим воспита-
нием, количественным и качественным соста-
вом пищи, режимом питания, уровнем ВВП на 
душу населения [11–12]. Исследования, про-
веденные Silventoinen K. и др., свидетель-
ствуют о том, что генетические факторы суще-
ственно влияют на изменение индекса массы 
тела в подростковом возрасте при воздействии 
различных факторов окружающей среды. 
Кроме того, этот показатель, характеризую-
щий конституциональные особенности орга-
низма, является более лабильным параметром 

[8; 10; 13]. Как видно из таблицы 1, у казах-
ских и русских юношей отмечены достоверно 
более высокие значения массы тела по сравне-
нию с девушками. Масса тела казахских сту-
дентов примерно равна этому показателю 
сверстников из Новосибирска, тогда как у рус-
ских девушек она достоверно выше по сравне-
нию с казахскими студентками. 

Проведенная оценка массо-ростового со-
отношения (по индексу Кетле) у студентов 
первого курса показала, что большинство сту-
дентов обоего пола по этому показателю соот-
ветствовали возрастно-половой норме (табл. 1). 
По индексу Кетле достоверных различий 
между новосибирскими и петропавловскими 
девушками не обнаружено, а у юношей  он 
был достоверно выше у казахских студентов 
за счет меньшего роста и большей массы тела. 

Таблица 1 
 

Морфологические показатели казахских и русских студентов 
Table 1 

Morphological parameters of Kazakh and Russian students 

 
Показатели 

девушки юноши достоверность 

казашки 
(n = 100) 

русские 
(863) 

казахи 
(n = 100) 

русские 
(167) 

девушки юноши 

Рост, см 162,3 ± 0,4 164,1 ± 0,2 172,1 ± 0,4 177,5 ±  0,5 * * 
Масса, кг 56,8 ± 0,6 59,5 ± 0,4 71,1 ± 0,4 69,7 ± 0,9 * н/д 
Индекс Кетле, 
кг/м2 

21,6 ± 0,2 22,0 ± 0,1 24,0 ± 0,1 22,1 ± 0,2 н/д * 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах звездочками указаны достоверные отличия между студен-
тами одного пола разных национальностей:  * – ≤ 0,05 , н/д – недостоверные. 

Note. Here and in the following tables stars indicate significant differences between students of the same sex but 
different nationalities: *– ≤0,05, n/s – non significant. 

При распределении студентов по массе 
тела (табл. 2) оказалось, что 10,5 % русских 
юношей имели дефицит, а 9,6 % избыток 
массы тела. Среди казахских юношей дефицит 
массы тела не наблюдался, но был обнаружен 

избыток массы тела у 24 % обследуемых (в со-
стоянии предожирения). Дефицит массы тела 
выявлен у 10 % казахских и 16,8 % русских де-
вушек и примерно одинаковый процент сту-
денток имели избыточную массу тела.  
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Таблица 2 
Распределение студентов по массе тела, % 

Table 2 
Distribution of students by body weight, % 

Показатели Дефицит массы тела Норма Избыток массы тела 

Группы девушки юноши девушки юноши девушки юноши 
казахи 10 – 77 66* 13 24* 
русские 16,8 10,5 70,3 79,8 12,9 9,6 

 
Полученные данные по индексу стении 

показали, что 64 % казахских девушек имели 
нормостенический, 25 % астенический и 11 % 
гиперстенический типы телосложения. Среди 
казахских юношей было обнаружено 50 % ме-
зоморфного (нормостенического) и 50 % бра-
химорфного (гиперстенического) типов тело-
сложения. По индексу Пинье у казахских юно-
шей было крепкое телосложение, а у девушек 
– среднее по крепости.  

Среди русских девушек 51 % имели нор-
мостенический, 39 % астенический и 10 % ги-
перстенический типы телосложения; 71,5 % 
русских юношей относились к мезоморфному, 
28,5 % – к брахиморфному типу телосложе-
ния. По индексу Пинье русские девушки и 
юноши для своего возраста и пола имели сред-
нее по крепости телосложение. 

Таким образом, анализ конституцио-
нальных типов подтверждает преобладание 
астенического типа среди русских девушек и 
гиперстенического типа сложения – среди ка-
захских юношей. 

При оценке показателей мышечной силы 
кистей рук (динамометрия) казахские сту-
денты обоего пола по абсолютной и относи-
тельной величине (табл. 3) достоверно превы-
шали русских сверстников, а юноши имели 
достоверно более высокие показатели, чем де-
вушки, соответственно: казахи: 50,1 ± 0,7 и 
31,1 ± 0,5 кг; русские: 41,0 ± 0,6 и 25,3 ± 0,3 кг, 
что отражало их половую дифференциацию и 

полностью соответствовало литературным 
данным [2–3; 7; 8; 16–17]. 

В то же время показатели ЖЕЛ у казах-
ских студентов оказались достоверно ниже, 
чем у новосибирских сверстников: юноши: 
4 196,7 ± 67,4 мл и 4 914,5 ± 103,8 мл; де-
вушки: 2 959 ± 41,9 мл  и 3 438,2 ± 29,7 мл, со-
ответственно. Поскольку обеспечение орга-
низма кислородом зависит не только от венти-
ляции легких, но и от массы тела, жизненный 
индекс (ЖИ) более адекватно отражает функ-
циональные резервные возможности системы 
дыхания. У девушек и юношей из Казахстана 
он оказался ниже должной нормы и результа-
тов русских студентов, что связано как с мень-
шей ЖЕЛ, так и с большим количеством ка-
захских студентов с избыточной массой тела 
(табл. 2).   

Для оценки экономичности расходова-
ния миокардом кислорода в условиях покоя 
используют показатель двойного произведе-
ния (ДП) [8]. Установлено, что у студенток 
(71,4 ± 0,8 – казахи, 82,4 ± 1 – русские) этот 
показатель был достоверно ниже, чем у юно-
шей (92,8 ± 0,6 – казахи, 98,6 ± 1,4 – русские), 
а у казахских студентов обоего пола – досто-
верно ниже, чем у русских, что свидетель-
ствует о более экономичном расходовании ре-
зервов миокарда у девушек обеих националь-
ных групп, а также у петропавловских студен-
тов обоего пола. В условиях физической 
нагрузки, когда оценивается ПЭК, оказалось, 
что у казахов он укладывается в нормативы 
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среднего уровня для девушек и ниже среднего 
уровня для юношей, тогда как у русских сту-
дентов обоего пола он соответствовал низ-
кому уровню3.  

В результате перевода абсолютных зна-
чений показателей, характеризующих функ-

циональные возможности организма и уро-
вень его физического здоровья, можно заклю-
чить, что у петропавловских студентов казах-
ской национальности обоего пола он досто-
верно выше, чем у русских сверстников, а у 
девушек обеих национальных групп – он 
выше, чем у юношей (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Показатели физического здоровья казахских и русских студентов 
Table 3 

Parameters of physical health of Kazakh and Russian students 
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Кистевой  

индекс, у.е. 
55,1 ±  1,1 2 43,6 ± 0,3 0 70,6 ± 0,9 2 59,7 ± 0,9 0 * * 

ЖИ, мл/кг 52,6 ±  0,8 3 59,3 ± 0,6 3 59,1 ± 0,9 2 71,3 ±  ,4 5 * * 

ДП, у.е. 71,4 ±  0,8 3 82,4 ± 1,0 3 92,8 ± 0,6 2 98,6 ± 1,4 0 * * 

ПЭК, у.е. 120,5 ± 1,4 3 68,6 ± 0,3 2 139,6 ± 0,7 2 77,7 ± 0,7 1 * * 
Уровень 

физического 
здоровья, балл 

 
 

 
11 

  
8 

  
8 

  
6 

  

 
Особенные различия отмечались по си-

ловым показателям и функциональным резер-
вам сердечно-сосудистой системы, хотя у рус-
ских юношей были выше функциональные по-
казатели дыхательной системы и меньше сте-
пень различий с казахскими студентами. 
Оценка вегетативного индекса Кердо (ИК) по-
казала, что в среднем у казахских студентов 
слегка доминировал тонус парасимпатической 

3 Методика комплексной оценки физического и пси-
хического здоровья, физической подготовленности 
студентов высших и средних профессиональных 

нервной системы (ИК был отрицательный в 
пределах от –2,1 до –4,8), тогда как у россий-
ских студентов он соответствовал выражен-
ному преобладанию симпатического тонуса 
(ИК положительный, от +7,1 до +15,2) [19–22]. 

Учитывая неодинаковое количество об-
следованных студентов по полу и националь-
ности, мы рассчитали процентное распределе-

учебных заведений / Айзман Р. И., Айзман Н. И., Ле-
бедев А. В., Рубанович В. Б. – Новосибирск: НГПУ, 
2010. – 100 с. 
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ние студентов обоих городов по уровню физи-
ческого здоровья на основе результатов физи-
ческого развития, функциональных показате-
лей кардиореспираторной системы в покое и 
после физической нагрузки, а также инте-
гральных значений уровня физического здо-
ровья. Как видно из таблицы 4, больше поло-
вины студентов первого курса из Петропав-
ловска имели средний (61 % девушек и 61 % 
юношей) уровень физического здоровья, тогда 
как среди их сверстников из Новосибирска 
средний уровень имели только 42 % девушек 

и 38 % юношей, а ниже среднего – 31 % деву-
шек и 36 % юношей. Среди обследуемых низ-
кий уровень здоровья преобладал у русских 
девушек – 14 % (7 % у казашек) и казахов – 
19  % (12 % у русских юношей). Примерно 
одинаковое количество девушек обеих групп 
имели высокий уровень физического развития 
и здоровья, а среди юношей такой уровень был 
несколько больше среди русских 3 % (1 % 
среди казахов).  По уровню здоровья выше 
среднего преобладала группа казахских деву-
шек, среди юношей обеих национальностей 
количественных различий не было. 

 
Таблица 4 

Распределение студентов по уровню физического здоровья, % 
Table 4 

Distribution of students by level of physical health, % 

Гр
уп

пы
 Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

де
ву

ш
ки

 

ю
но

ш
и 

де
ву

ш
ки

 

ю
но

ш
и 

де
ву

ш
ки

 

ю
но

ш
и 

де
ву

ш
ки

 

ю
но

ш
и 

де
ву

ш
ки

 

ю
но

ш
и 

К
аз

. 7 19 9 8 61 61 21 11 2 1 

Ру
сс

к.
 

14 12 31 36 42 38 11 11 2 3 

 
Заключение 
Сравнительная оценка физического здо-

ровья казахских и русских студентов первого 
курса педагогических вузов Петропавловска и 
Новосибирска показала достоверные отличия 
по некоторым антропометрическим и физио-
логическим показателям. Так, по росту казах-
ские студенты обоего пола были ниже, чем 
русские, а по массе тела – превышали, осо-
бенно юноши. Казахские студенты имели бо-
лее высокие значения кистевого индекса, но 
ниже показатели ЖЕЛ и жизненного индекса, 

что свидетельствует о хорошем развитии му-
скулатуры, но меньших возможностях респи-
раторной системы в сравнении с русскими 
сверстниками. Функциональные возможности 
сердечно-сосудистой системы как в покое 
(ДП), так и в реакции на физическую нагрузку 
(ПЭК) были лучше у казахских студентов обо-
его пола. Таким образом, интегральный пока-
затель, характеризующий уровень физиче-
ского здоровья, показал, что больший процент 
казахских студентов имели средний и выше 
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среднего, а русские сверстники – средний и 
ниже среднего уровни здоровья.  

Полученные данные диктуют необходи-
мость дальнейшего изучения влияния различ-
ных этнонациональных и экологических фак-
торов на морфофункциональное развитие и 

состояние здоровья учащейся молодежи, а 
также медико-педагогической коррекции 
учебного процесса и проведения мероприятий 
для оздоровления студентов.  
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Comparative physical health evaluation of Kazakh  
and Russian first year undergraduate students 

Abstract 
Introduction. The study of ethnonational features of organism morphological and functional de-

velopment in the process of adaptation to social and environmental conditions is one of the rapidly 
developing areas of ecological physiology. In this aspect, the goal of this paper is to assess physical 
health and morphological and functional parameters of Kazakh first-year students of North Kazakhstan 
State University named after M. Kozybaev (NKSU) and compare the results with similar data of Russian 
peers - students of Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU), living in a similar climatic and 
geographical area. 

Materials and Methods. 200 17-18-year-old first-year students of both sexes, studying in different 
faculties of NKSU (100 females and 100 males) and 1,000 students of NSPU (833 females and 167males) 
were involved in this study. The standard conventional methods of identifying morphological and func-
tional parameters were used. The obtained data were processed by methods of variation and difference 
statistics. 

Results. It was shown that the parameters of physical development (height, weight, chest circum-
ference, indexes Ketle, Pin’e and rises) of first-year students were within the age, sex, and regional 
standards, but the comparative assessment of physical health of the Kazakh and Russian first-year stu-
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dents showed significant differences in some anthropometric and physiological parameters. For exam-
ple, Kazakh students of both sexes have lower height, but young males have higher body weight. Kazakh 
students have higher functional parameters such as carpal index, double product, effectiveness of blood 
circulation index, but lower vital lung volume and life index, which indicated the well-muscled, large 
functional ability of the heart, but weak capabilities of the respiratory system as compared to Russian 
peers. 

Conclusions. The findings allow to conclude that a higher percentage of Kazakh first-year stu-
dents have the level of physical health at the average and higher-average levels, while Russian counter-
parts demonstrate  the average and below-average levels of health. The findings have revealed the need 
to continue  studying the influence of ethno-national and environmental factors on students’ health, as 
well as medical-pedagogical correction of educational process. 

Keywords 
Morphological features; Functional features; Physical development; Cardiorespiratory system; 

Adaptation; Students; Health; Ethno-national features; Gender differences. 
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