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Аннотации:
Представлены результаты физическо-
го развития молодого населения. В ис-
следовании принимали участие 965 
школьников и 438 студентов. Измеряли 
длину и массу тела, регистрировали кар-
диореспираторные показатели – частоту 
сердечных сокращений в покое и после 
20 приседаний, жизненную емкость лег-
ких, задержку дыхания на вдохе и вы-
дохе. Коэффициент физического разви-
тия рассчитывали по формуле с учетом 
фактических и средне популяционных 
показателей. Установлено постепенное 
развитие морфофункциональных пока-
зателей у школьников и студентов от 7 
до 20 лет. Темпы таких изменений были 
неодинаковыми как в возрастных, так и 
половых группах. Выявлено, что у маль-
чиков и девочек 7-8 лет средне статисти-
ческие значения коэффициента физиче-
ского развития превышали стандартные 
показатели. В 9-13 лет на фоне дальней-
шего повышения морфофункциональных 
параметров темпы увеличения физиче-
ского развития несколько уменьшались. 
С 13 до 16 лет показатель коэффициента 
физического развития мало изменялся, 
кроме незначительного повышения в 14 
лет. Показано в возрастном периоде 17-
20 лет у обследуемых студентов преоб-
ладает средний уровень физического 
развития. Выявлены достоверные отли-
чия между значениями коэффициента 
физического развития в группах юношей 
и девушек 17 и та 19 лет. 

Меньших О.Е. Особливості фізич-
ного розвитку учнів та студентів. 
Представлені результати фізичного 
розвитку молоді. У дослідженні брали 
участь 965 школярів і 438 студентів. 
Вимірювали довжину і масу тіла, ре-
єстрували кардіореспіраторні показ-
ники – частота серцевих скорочень 
у спокої і після 20 присідань, життєву 
ємність легенів, затримку дихання на 
вдиху і видиху. Коефіцієнт фізичного 
розвитку розраховували по формулі 
з урахуванням фактичних і середньо 
популяційних показників. Встановле-
но поступовий розвиток морфофунк-
ціональних показників у школярів і 
студентів від 7 до 20 років. Темпи 
таких змін були неоднаковими як у ві-
кових, так і статевих групах. Виявле-
но, що у хлопчиків і дівчаток 7-8 років 
середньо статистичні значення КФР 
перевищували стандартні показни-
ки. У 9-13 років на фоні подальшого 
підвищення морфофункціональних 
параметрів темпи збільшення фізич-
ного розвитку дещо зменшувалися. З 
13 до 16 років показник коефіцієнту 
фізичного розвитку мало змінювався, 
окрім незначного підвищення в 14 ро-
ків. Показано, що у віковому періоді 
17-20 років у обстежуваних студентів 
переважає середній рівень фізично-
го розвитку. Виявлені достовірні від-
мінності між значеннями коефіцієнту 
фізичного розвитку в групах хлопців і 
дівчат 17 і та 19 років. 

Menshikh E.E. The peculiarities of 
physical development of pupils and 
students. Presented results of physical 
development of young people. 965 pupils 
and 438 students participated in research. 
One measured length and mass of 
the body, registered cardiorespiratory 
indexes – cardiac rate at peace and after 
20 squats, vital capacity of lungs, breath-
holding on inhalation and exhalation. 
The coefficient of physical development 
was calculated on a formula taking into 
account actual and middling population 
indexes. Gradual development of 
morphofunctional indexes is set for 
pupils and students from 7 to 20 years 
old. Rates of such changes were different 
both in age-old and sexual groups. It 
is educed that for boys and girls 7-8 
years middling the statistical values 
of coefficient of physical development 
exceeded standard indexes. In 9-13 
years on a background of further 
increase of morphofunctional parameters 
the rates of increase of physical 
development  diminished a bit. From 13 
to 16 years the index of coefficient of 
physical development changed a little, 
except for an insignificant increase in 
14 years. It is shown that in an age-old 
period 17-20 years a mesosomia prevails 
for the inspected students. It is educed 
reliable differences between the values 
of coefficient of physical development in 
the groups of boys and girls 17 and 19 
years. 
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Введение.1

Исследования здоровья молодого поколения Укра-
ины связаны, прежде всего, с проблемой снижения 
уровня здоровья школьников и студентов [1, 9]. Обу-
чение в школе это не только период интенсивного раз-
вития организма а и одновременно этап чрезвычайно 
чувственного реагирования на окружающие раздра-
жители, влияние которых может отрицательно повли-
ять на индивидуальное развитие школьника. 

Для студентов также характерна тенденция ухуд-
шения состояния здоровья: снижаются показатели 
физического и нервно-психического развития, увели-
чивается количество острых и хронических заболева-
ний, появляются новые болезни, которые не были ха-
рактерны для юношеского возраста [3]. Среди причин 
таких отрицательных процессов большинство авторов 
выделяют социально-экономические, экологические 
факторы, а также снижение двигательной активности 
и т.д. [2]. Серьезной причиной ухудшения здоровья 
молодежи, является увеличение учебных нагрузок 
для современных образовательных учреждений. 

Все это обусловливает необходимость поиска и 
разработки новых современных подходов к проведе-
нию динамических наблюдений за состоянием здо-
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ровья молодого населения, адекватных современным 
требованиям [10-15]. Актуальность данной проблемы 
является существенной в связи с недостаточным из-
ложением ее в отечественных научных источниках 
информации [4].

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Черкасского национального университета имени Бог-
дана Хмельницкого.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: изучить особенности физиче-

ского развития школьников и студентов.
Методы и организация исследования. В исследо-

ваниях принимали участие  965 школьников и 438 
студентов.

Для оценки физического развития использовали 
методический подход, предложенный Г.В. Коробей-
никовим (2001), в которой коэффициент является ин-
тегральным морфофункциональным показателем [7].

Измеряли длину (ДТ) и массу тела (МТ), реги-
стрировали кардиореспираторные показатели – ЧСС 
в покое (ЧСС) и после 20 приседаний (ЧССнагр.), 
жизненную емкость легких (ЖЕЛ), задержку дыхания 
на вдохе (ЗДвд.) и выдохе (ЗДвыд.). Коэффициент фи-
зического развития (КФР) рассчитывали по формуле 
с учетом фактических и среднепопуляционных пока-
зателей.
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Полученный материал обрабатывали компьютер-
ной программой Microsoft Excell.

Результаты исследования.
Анализ результатов физического развития разре-

шил выявить постепенное развитие морфофункцио-
нальных показателей у лиц от 7 до 20 лет. Но темпы 
таких изменений были неодинаковы как в возрастных, 
так и половых группах.

Результаты исследования уровня физического раз-
вития учеников от 7 до 16 лет представлены на рис.1. 
Как видно из рисунка, КФР у мальчиков и девочек на-
ходился в рамках от 1,016 у.о. до 1,148 у.о., но у де-
вочек во всех возрастных группах был выше, чем у 
мальчиков и составлял от 1,048 до 1,148 у.о.

У мальчиков 7 лет КФР составлял 1,093±0,025у.о., 
тогда как у девочек был выше и равнялся 
1,117±0,024у.о.. У 8 – летних детей он повысился и со-
ответственно составил у мальчиков 1,094±0,025у.о., 
у девочек 1,13±0,018у.о.. В 9 лет произошло не-
которое снижение этого показателя и у мальчиков 
(1,042±0,014у.о.), и у девочек (1,071±0,022у.о.). Сни-
жение средних показателей КФР продолжилось и в 
10 лет. У 10 – летних мальчиков значения КФР были 
1,031±0,015у.о., у девочек – 1,069±0,021у.о. Наибо-
лее низкие значения коэффициента физического раз-
вития мальчиков в сравнении с его показателями у 
девочек связаны с большим приростом морфофунк-
циональных показателей физического развития у по-
следних, что подтверждается также другими иссле-
дованиями. [6]. 

Анализ КФР по критерию t-Стьюдента показал, 
что во всех возрастных группах отсутствуют досто-
верные отличия средних значений КФР между маль-
чиками и девочками (р>0,05). Полученные показатели 
КФР у мальчиков и девочек соответствуют среднему 
уровню физического развития, определяя данной ме-
тодикой, которая указывает на соответствие факти-
ческих показателей и должных. Результатами наших 
исследований ми дополняем данные Ю.А.Ермолаева 
(2001), в которых указывается на незначительные по-
ловые отличия физического развития мальчиков и де-
вочек до 10 лет [5].

Отличия в средних значениях КФР у мальчиков 
были достоверными между возрастными группами 10 
лет и 7 і 8, а именно: у 10 – летних детей этот показа-
тель был ниже, чем у детей 7 и 8 лет.

У девочек наблюдалась похожая динамика изме-
нений КФР, как и у мальчиков, но с некоторыми осо-
бенностями. Наибольшие значения КФР у них были 
выявлены в 8 лет, а в возрасте 9 и 10 лет постепен-
но снижались. Достоверные отличия были выявлены 
между группами 8 – летних и 9 і 10 – летних детей 
(р<0,05). Между возрастными группами 7 і 8, 7 і 9, 7 
і 10, 9 і 10 лет достоверных отличий не установлено.

Представленные результаты указывают на то, что 
уровень физического развития школьников, в боль-
шинстве случаев, сохраняется на протяжении всего 
исследуемого периоду. Полученные результаты согла-
совываются с данными Г.П. Сальниковой [8]. 

КФР у мальчиков и девочек 11-14 лет находился 
в рамках от 0,96 до 1,058 у.о. Высокие значения КФР 
имели девочки 11 лет – 1,058 у.о., а низким он оказал-
ся также у девочек, но в возрасте 16 лет – 0,95 у.о. Вы-
сокий уровень физического развития у мальчиков так-
же был в 11 лет – 1,025 у.о., а низким – в 15 лет – 0,99 
у.о. С 1,058±0,02 у.о. в 11 лет у девочек, и 1,025±0,019 
у.о. у мальчиков этого ж возраста КФР у 12-летних 
школьников снизился до – 1,041±0,017 у.о. у девочек, 
и до 1,017±0,015 у.о. у мальчиков. Снижение средних 
значений КФР продолжилось у исследуемых и в 13 
лет. Большие изменения произошли у девочек. КФР у 
них составлял – 0,971±0,018 у.о., а у мальчиков, соот-
ветственно – 1,000±0,016 у.о. У 14 – летних мальчиков 
КФР повысился, до 1,003±0,022 у.о., у девочек про-
должал снижаться и составил – 0,96±0,019 у. о. В 15 
лет – несколько снизился как у мальчиков (0,99±0,02 
у.о.), так и у девочек (0,958±0,02 у.о.). Для 16-летних 
мальчиков характерно незначительное увеличение 
значений КФР – 1,016±0,03 у.о., а у девочек он почти 
не изменился – 0,952±0,01 у.о.

Анализ КФР по критерию t-Стьюдента показал, что 
во всех возрастных группах отсутствуют достоверные 
отличия средних значений КФР между мальчиками и 
девочками (Р>0,05), кроме 16-летних мальчиков, где 
КФР достоверно выше, чем у девочек (Р<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что коэффи-
циент физического развития  у школьников среднего 
и старшего школьного возраста находился в рамках 
средних популяционных стандартов. Девочки имели 
несколько высшие значения КФР, чем мальчики в 11-
12 лет, а в 13-14 лет наблюдалась обратная тенденция. 
Достоверные отличия за значениями КФР были выяв-
лены только у девочек 13 и 14 лет по отношению к 
11 и 12 летним. Между возрастными группами маль-
чиков таких отличий не установлено. Не установлено 
достоверных отличий КФР между половыми группа-
ми ни в одном из возрастных периодов.

Исследуя следующий возрастной период, анализ 
результатов позволил установить, что у юношей и де-
вушек от 17 до 20 лет показатели КФР изменялись не 
существенно (рис.2). У юношей 17 лет КФР составлял 
1,08±0,03 у.0. В 18 лет оставался на том же уровне – 
1,083±0,04 у.0. В 19-20 лет наблюдалось незначитель-
ное увеличение значений КФР и он составил соответ-
ственно 1,09±0,02 у.0 та 1,092±0,03 у.0. 

Значение КФР у девушек в отличие от юношей 
были ниже и в 17 лет составили 0,982±0,02 у.0. В 18 
лет происходило незначительное увеличение КФР – 
1,01±0,03 у.0. У девушек 19-20 лет КФР составил со-
ответственно 1,00±0,04 у.0 и 1,031±0,03 у.0.

Анализ КФР по критерию t-Стьюдента показал, 
что между всеми возрастными группами как у юно-
шей так и девушек, отсутствовали достоверные отли-
чия в средних значениях КФР (Р>0,05). Достоверные 
отличия были установлены между значениями КФР в 
группах юношей и девушек 17 и та 19 лет (Р<0,05). 
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Рис.1. Возрастная динамика коэффициента физического развития
у ____  мальчиков и ------- девочек 7-16 лет; * – вероятность различий (р<0,05) средних показателей у девочек 
и мальчиков.

Рис.2. Возрастная динамика физического развития у  — юношей и --- девушек 17 – 20 лет; 
* – достоверные отличия значений КФР между юношами и девушками (р<0,05);
*** – достоверные отличия значений КФР между юношами и девушками (р<0,01)
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Выводы.
1. Анализ результатов физического развития позволил 

установить отличительные особенности постепен-
ного развития морфофункциональных показателей 
у школьников и студентов от 7 до 20 лет. Темпы 
таких изменений были неодинаковыми как в воз-
растных, так и половых группах. 

2. У мальчиков и девочек 7-8 лет средне статистиче-
ские значения КФР превышали стандартные пока-
затели. В 9-13 лет на фоне дальнейшего повышения 

морфофункциональных параметров темпы увели-
чения физического развития несколько уменьша-
лись. С 13 до 16 лет показатель КФР мало изменял-
ся, кроме незначительного повышения в 14 лет. 

3. В возрастном периоде 17-20 лет у обследуемых сту-
дентов преобладает средний уровень физического 
развития. Выявлены достоверные отличия между 
значениями КФР в группах юношей и девушек 17 
и та 19 лет. 
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