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Аннотации:
Целью работы было проведение ком-
плексной оценки морфофункциональ-
ного состояния организма студентов 
(юношей и девушек) различных фа-
культетов, обучающихся на 3–4-х кур-
сах университета (дневное и заочное 
обучение). В обследовании участво-
вали 1160 студентов (972 юноши и 
988 девушек). Определены различия 
между студентами факультета физи-
ческого воспитания (ФФВ) и других 
факультетов (дневное отделение). 
Достоверные различия получены, в 
основном, в группе девушек. В группе 
юношей наблюдались только лишь 
тенденции различий, а в группе де-
вушек – студентки ФФВ имели боль-
шую массу тела, большую величину 
окружностей грудной клетки на паузе, 
вдохе и выдохе, экскурсии грудной 
клетки, толщины кожно-жировых 
складок (КЖС) над трехглавой мыш-
цей, под углом лопатки, на животе и 
сумме КЖС. Девушки всех факульте-
тов имели большее процентное со-
держание жировой ткани и меньшее 
– воды в организме по сравнению с 
юношами одноименных факультетов. 
Результаты применимы в качестве 
нормативной базы для врачебно-
педагогического контроля за состоя-
нием здоровья студентов, могут быть 
интересны другим авторам в сравни-
тельном аспекте.

Герасевич  А.Н.,  Шитов  Л.А.,  Шитова 
Е.М.,  Боковец  В.С.,  Щеновский  Ю.И., 
Гмир Т.А., Пархоц Е.Г. Порівняльна ха-
рактеристика окремих показників мор-
фофункціонального  стану  організму 
сучасних студентів (Частина 1). Метою 
роботи було проведення комплексної оцін-
ки морфофункціонального стану організ-
му студентів (юнаків та дівчат) різних фа-
культетів, які навчаються на 3-4-х курсах 
університету (денне та заочне навчання). 
В обстеженні брали участь 1160 студен-
тів (972 юнаки та 988 дівчат). Визначено 
відмінності між студентами факультету 
фізичного виховання (ФФВ) та інших фа-
культетів (денне відділення). Достовірні 
відмінності отримані, в основному, в групі 
дівчат. У групі юнаків спостерігалися тіль-
ки лише тенденції відмінностей, а в групі 
дівчат – студентки ФФВ мали більшу масу 
тіла, більшу величину кіл грудної клітини 
на паузі, вдиху і видиху, екскурсії грудної 
клітини, товщини шкірно-жирових складок 
(КЖС) над триголовий м'язом, під кутом 
лопатки, на животі і сумі КЖС. Дівчата усіх 
факультетів мали більший процентний 
вміст жирової тканини і менший – води 
в організмі в порівнянні з юнаками одно-
йменних факультетів. Результати можуть 
бути рекомендовані в якості нормативної 
бази для лікарсько-педагогічного контр-
олю за станом здоров'я студентів, можуть 
бути цікаві іншим авторам у порівняльно-
му аспекті.

Gerasevich A.N., Shytov L.A., Shytova 
E.M., Bokovets V.S., Schenovsky Y.I., 
Gmir T.A., Parkhots E.G. Comparative 
characteristics  of  the  separate 
morphological  and  functional  state 
indicators of the organism of modern 
students  (Part  1).  The goal of paper 
was to conduct a complex assessment of 
morphofunctional state of the studentsэ 
organism (male and female) of various 
faculties, who are learning at the 3-4-
cources (full-time and distance learning). 
The examination involved 1,160 students 
(972 male and 988 female). Identified 
the differences between the students of 
the Faculty of Physical Education (FPE) 
and other faculties (full-time learning). 
Significant differences are obtained 
mainly in the female group. In the group 
of young men were observed only 
trends of differences, but in a group of 
girls female students of FPE had greater 
weight, a greater of chest circumference 
in pause, on inspiratory and expiratory, 
chest excursion, thickness of skinfolds 
(TSF) over the triceps muscle, under the 
scapula, on abdomen and the total of 
TSF. The girls from other faculties had 
the biggest percentage of body fat and 
lower in body water compared with boys 
of similar faculties. Results are useful 
as a regulatory framework for medical 
and pedagogical control of the students 
health, they may be of interest to other 
researches in the comparative aspects.
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Введение. 1
Физическое  развитие  определяется  комплексом 

морфофункциональных  показателей,  характеризую-
щих уровень биологического развития и физической 
работоспособности  человека  на  определенном  этапе 
онтогенеза  (Карпман,  1987). Основными факторами, 
определяющими уровень физического развития, и,  в 
первую очередь, его основные морфологические пока-
затели (длину и массу тела, величину кожно-жировых 
складок, другие), являются:

1)  генетические факторы;  2)  характер  и  качество 
питания; 3) условия проживания (экологические, гео-
графические, климатические, др.); 4) качество жизни 
(доходы,  вид  труда,  деятельности и  т.п.);  5)  уровень 
двигательной активности и другие [16, 19]. 

Уровень физического развития (ФР) является важ-
ным  компонентом,  определяющим  состояние  здоро-
вья  студенческой молодежи  [1,  9,  18]. Актуальными 
также для студенческого возраста являются исследо-
вания,  посвященные  проблемам  региональных  осо-
бенностей ФР [2, 3, 5, 8, 14], уровня показателей ФР у 
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представителей разных национальностей России [11], 
взаимосвязей  морфофункциональных  и  двигатель-
ных показателей [13, 17], компонентного состава тела 
[10, 15]. Так как к периоду второй половины возраста 
студенчества  (3-4-й курс),  в  основном,  стабилизиру-
ются  показатели физического  развития,  завершается 
процесс формирования соматотипа человека [8, 9], то 
можно предполагать и относительную стабилизацию 
состояния здоровья юношей и девушек.

В  последнее  время  получила  распространение 
методика  мониторинговых  исследований  состояния 
здоровья, по следующим направлениям деятельности 
с помощью фактических измерений: физического раз-
вития, функциональной подготовленности и физиче-
ской подготовленности. 

Такие исследования являются инновационными в 
сфере применения здоровьесберегающих технологий 
на  этапе  модернизации  современного  образования. 
Они  позволяют  преподавателям  (педагогам)  и  сту-
дентам приобрести знания, умения и навыки, необхо-
димые для  ведения  систематического и постоянного 
контроля,  а  также  оценки  полученных  показателей 
здоровья. Мониторинговые исследования становятся 
все более распространенными на разных континген-
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тах  обследуемых  (например,  Изаак  С.И.,  2006;  С.П. 
Левушкин с соавт., 2012).

Результатом работы в этом направлении являются 
таблицы физического развития, отражающие средний 
уровень состояния популяции по многим показателям, 
что является итогом исследований многих авторов из 
разных регионов России, Польши, Украины и других 
стран. Для Беларуси актуализирован материал, отра-
жающий  уровень физического  развития школьников 
и молодежи  страны,  включающий  только отдельные 
группы студенческого возраста (например, Л.И. Тега-
ко  с  соавт.,  2008; С.А. Ляликов, С.Д. Орехов,  2009). 
Уровень показателей морфофункционального состоя-
ния молодежи студенческого возраста для Брестского 
региона за последние годы отсутствует, а обновление 
таких  результатов  каждые  5–10  лет  является  весьма 
актуальным.

Работа выполнена по плану НИР Брестского госу-
дарственного университета имени А.С. Пушкина (для 
нужд университета).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы  было  проведение  комплексной 

оценки  морфо-функционального  состояния  организ-
ма студентов (юношей и девушек) различных факуль-
тетов,  обучающихся  на  3–4-х  курсах  университета 
(дневное и заочное обучение).

Методы и организация исследования.  Представ-
ленный  материал  является  частью  исследования, 
проведенного на 1160  студентах  (572 юношах и 588 
девушках) 3–4-х курсов факультета физического вос-
питания (ФФВ, n=934) и других факультетов (n=226) 
– cоциально-педагогического, географического, фило-
логического, факультета иностранных языков – БрГУ 
имени А.С.Пушкина в возрасте 19–23 года  (дневное 
обучение) и 20–30 лет и старше  (заочное обучение). 
Период обследования: 2011-2012 гг. Результаты обра-
ботаны при  помощи методов математической  стати-
стики и представлены в виде:  среднее  значение  (Х); 
ошибка  среднего  (±m),  среднеквадратическое  откло-
нение  (σ), минимальная  (Хmin) и максимальная вели-
чина  (Хmax).  Достоверность  различий  между  резуль-
татами определена с помощью t-критерия Стьюдента.

Для получения результатов, показанных в работе, 
использовали оборудование: набор инструментов для 
антропометрических измерений (точность измерений 
длины  и  окружностей  тела  –  1  мм);  для  измерения 
толщины  кожно-жировых  складок  –  калипер  Ланге; 
для определения массы (точность измерения – 0.1 кг) 
и  компонентного  состава  тела  –  электронные  весы-
анализатор «Tanita BC-543» (Япония);

Результаты исследования.
Известно,  что  длительный  период  физической 

тренировки  и  занятий  спортом  в  целом  специфиче-
ским  образом  влияет  на  морфофункциональное  со-
стояние организма. Степень физической нагрузки во 
время  обучения  в  университете  различна  на  разных 
факультетах,  особенно  она  велика  на  специализиро-
ванном ФФВ. Студенты на занятиях по практическим 
дисциплинам – спортивные игры (футбол, баскетбол, 

волейбол, гандбол), легкая атлетика, гимнастика, пла-
вание  и  другим  –  имеют  высокий  уровень  физиче-
ской нагрузки практически на всех курсах обучения. 
Студенты же  других  факультетов  (филологического, 
социально-педагогического,  иностранных  языков  и 
других)  выполняют  физическую  нагрузку,  в  основ-
ном, во время обязательных занятий 2 раза в неделю 
во все годы обучения.

Результаты в представленной статье обсуждаются 
в аспекте различий между студентами специализиро-
ванного факультета  (физического воспитания, ФФВ) 
и других факультетов, не связанных с активными за-
нятиями физической культурой и спортом (ФКиС).

Проведенный анализ полученных результатов по-
зволил определить следующее. В группах юношей и 
девушек  не  отмечено  значительного  количества  до-
стоверных  различий  по  массе  и  длине  тела  (стоя  и 
сидя) между средними значениями студентов ФФВ и 
других факультетов (таблица 1). 

В  целом,  отмечается  тенденция  более  высоких 
значений показателей в обеих половых группах, а по 
массе  тела  у  девушек  –  достоверно  большее  значе-
ние у студенток ФФВ по сравнению со студентками 
других факультетов (разность – 2.13 кг, Р<0.05). Воз-
можно, отсутствие различий по длине тела отражает 
более выраженное влияние генетических факторов на 
тотальные  размеры  тела  в  сравнении  с фенотипиче-
скими (например, высокий уровень двигательной ак-
тивности) при прочих равных условиях.

По обхватным размерам  тела  (окружностям  груд-
ной  клетки  (ОГК) на  вдохе,  выдохе и  паузе,  а  также 
экскурсии  грудной  клетки  (ЭКГ))  в  группе  юношей 
проявлялась  тенденция,  а  в  группе  девушек  –  до-
стоверное  превышение  средних  значений  девушек 
ФФВ по сравнению с девушками других факультетов 
(Р<0.01–0.001, таблица 2). 

Более  детально  средние  значения  показателей  в 
группе  девушек  различались:  по ОГК  на  паузе  –  на 
2.15 см, на вдохе – на 3.22 см, на выдохе – на 1.71 см 
(все Р<0.01), а по ЭГК – на 1.31 см (Р<0.001). Полу-
ченные достоверные различия скорее всего отражают 
степень влияния длительных занятий ФКиС на фор-
мирующийся женский соматотип, в картине которого 
имеют место характерные черты маскулинности (ши-
рокая грудная клетка).

По  толщине  кожно-жировых  складок  (КЖС)  в 
группе  юношей  отмечена  тенденция  более  высоких 
средних  значений  у  лиц,  активно  не  занимающихся 
ФКиС,  как  на  отдельных  участках,  так  и  по  сумме 
КЖС (ФФВ – на уровне 68.23±1.57 мм, другие факуль-
теты – на уровне 78.21±7.46 мм, диаграммы 1, 2). В 
группе девушек такие тенденции были более сильны-
ми и привели к появлению у студенток других факульте-
тов достоверно более высоких значений толщины КЖС 
на трехглавой мышце (на 2.10 мм, Р<0.001), под углом 
лопатки (на 1.44 мм, Р<0.01), на животе (на 2.19 мм, 
Р<0.001), а также по сумме КЖС (средние значения у 
студенток ФФВ – 91.41±1.88 мм, других факультетов 
– 98.69±1.92 мм, разность – 7.28 мм, Р<0.01).
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Таблица 1
Средние значения массы и длины тела (стоя и сидя) юношей и девушек, студентов ФФВ и ДрФ  

(3–4-е курсы, дневное обучение)

Группы
студентов

Масса, кг Длина тела 
стоя, см

Длина тела 
сидя, см

X ± m σ Хmin 
Хmax X ± m σ Хmin 

Хmax X ± m σ Хmin 
Хmax

Юноши

ФФВ
(n = 352)

76,20
±0,56 10,42 50,9

114,0
178,81
±0,42 7,43 145,0

198,0
95,75
±0,30 5,24 76,8

113,8

ДрФ
(n = 22)

72,84
±2,12 9,96 57,0

97,5
179,38
±1,45 6,81 163,0

193,0
94,36
±0,77 3,61 85,0

101,5

Девушки

ФФВ
(n = 210)

60,65
±0,65 9,46 43,0

100,8
167,03
±0,46 6,55 142,0

182,0
88,87
±0,34 4,73 74,0

100,0

ДрФ 
(n = 204)

58,52*
±0,62 8,85 36,8

96,1
166,62
±0,44 6,25 152,5

182,0
89,47
±0,23 3,34 81,0

100,0
 Примечание. * – достоверность различий между результатами Р<0.05

Таблица 2
 Средние значения окружностей (на паузе, вдохе и выдохе) и экскурсии грудной клетки у юношей и девушек, 

студентов факультета физического воспитания (ФФВ) и других факультетов ( ДрФ)  
/(3–4-е курсы, дневное обучение)

Группы
студен-
тов

Окружность грудной клетки, см Экскурсия 
грудной клетки, смпауза вдох  выдох

X ± m σ Хmin 
Хmax X ± m σ Хmin 

Хmax X ± m σ Хmin 
Хmax X ± m σ Хmin 

Хmax
Юноши

ФФВ
(n = 352)

92,76
±0,35 6,52 68,8

117,0
98,57
±0,33 6,07 87,0

121,2
90,31
±0,30 5,62 77,6

113,0
8,26
±0,16 2,89 3,0

18,0

ДрФ
(n = 22)

90,91
±1,72 8,07 78,0

112,0
95,73 
±1,71 8,00 81,0

116,0
88,32
±1,63 7,66 77,0

108,0
90,91
±1,72 2,31 3,0

13,0

Девушки

ФФВ
(n = 210)

86,17
±0,41 5,92 71,2

111,0
91,52
±0,40 5,81 80,0

117,0
83,67
±0,41 5,94 67,0

109,0
7,85
±0,15 2,14 4,0

16,0

ДрФ
(n = 204)

84,02
±0,43
***

6,08 68,0
106,0

88,30 
±0,45
**

6,38 70,0
112,0

81,96
±0,43
**

6,15 66,0
103,0

6,54
±0,15
***

2,07 2,0
13,0

Примечание. ** – Р<0.01; *** – Р<0.001 – степень достоверности различий между результатами в группе девушек

В настоящее  время,  когда  у  девушек-студенток  в 
период обучения могут проявляться склонности как к 
набору лишней массы (или ожирению), так и к уси-
ленному ее снижению (иногда вплоть до анорексии), 
полученные средние значения толщины КЖС, а так-
же различия, полученные на трехглавой мышце, под 
углом лопатки, на животе и по сумме КЖС, могут рас-
сматриваться в качестве важных показателей для кон-
троля за уровнем распределения подкожного жира. 

Вместе  с  определением  толщины КЖС,  интерес-
ным  представлялось  определение  уровня  отдельных 

компонентов состава тела − жировой ткани и воды в 
организме студентов (таблица 3). 

В  результате  проведенного  исследования  с  при-
менением биоимпедансо-метрического метода (весы-
анализаторы) были обнаружены различия, в большей 
степени  касающиеся  половых  особенностей  распре-
деления жировой ткани и воды в организме юношей 
и  девушек. Юноши  имели  меньшие  значения  в  ор-
ганизме  жировой  ткани  (14.69−14.80%)  и  большие 
(59.44−59.46%)  –  воды  по  сравнению  с  девушками 
одноименных  факультетов  (Р<0.001).  Однако,  влия-
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Диаграмма 1. Средние значения толщины кожно-жировых складок у юношей-студентов 3-4-х курсов, 
обучающихся на факультете физического воспитания (ФФВ) и других факультетах (ДрФ) 

 

Диаграмма 2. Средние значения толщины кожно-жировых складок у девушек-студенток 3-4-х курсов, 
обучающихся на факультете физического воспитания (ФФВ) и других факультетах (ДрФ) 
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ние систематических занятий ФКиС не сказалось на 
уровне этих показателей в организме обследованных 
студентов.  Достоверных  различий  между  группами 
студентов разных факультетов (ФФВ и других) обна-
ружено не было. Возможно, полученные и описанные 
выше различия по толщине КЖС в  группе девушек, 
компенсируются перераспределением жировой ткани 
и воды во внутренних органах, то есть свидетельству-
ют об изменении топографии распределения жировой 
ткани  в  подкожном  слое,  опосредованном  влиянием 
активных занятий ФКиС. 

Показанные  результаты  являются  современным 
материалом,  который  может  быть  использован  для 
врачебно-педагогического  контроля  за  состоянием 
здоровья  студентов  в  процессе  их  обучения  в  вузе. 
Средние  значения  морфофункциональных  показате-
лей (в виде X ±m, с указанием среднеквадратического 
отклонения  (σ), минимальной  (Хmin) и максимальной 
величин  (Хmax))  являются  элементом  нормативной 
базы, применяемой в сравнительном аспекте для оцен-
ки уровня конкретного показателя студента по методу 
стандартов. Такая оценка (индивидуальная или в ко-
гортах  студентов)  послужит  основой  для  коррекции 
состояния  организма  или  контроля  за  применением 
здоровьесберегающих технологий (на занятиях физи-
ческим воспитанием и/или при реализации различных 
индивидуальных технологий оздоровления).

Выводы.
1. По отдельным тотальным размерам тела  (длина и 

масса) отсутствуют достоверные различия в сред-

них  значениях  показателей  между  студентами  (в 
группах девушек и юношей) 3–4-х курсов ФФВ и 
других  факультетов,  за  исключением  показателя 
массы  тела,  по  которому  среднее  значение  у  сту-
денток  ФФВ  больше  по  сравнению  с  девушками 
других факультетов (P<0.05).

2. Обнаружены достоверные различия между студен-
тами  (в  группе  девушек)  ФФВ  и  других  факуль-
тетов  по  толщине  КЖС.  Студентки  ФФВ  имеют 
меньшую толщину КЖС над трехглавой мышцей и 
на животе (P<0.001), а также под углом лопатки и 
сумме КЖС (P<0.01). 

             Кроме того,  определены половые особенности 
распределения в организме жировой ткани и воды 
у юношей и девушек. Девушки ФФВ и других фа-
культетов  имеют  большие  значения  процентного 
содержания  жировой  ткани  и  меньшие  –  воды  в 
организме по сравнению с юношами одноименных 
факультетов (P<0.001). Однако различий в группах 
юношей  и  девушек  между  студентами,  активно 
занимающимися  и  не  занимающимися  ФКиС,  по 
этим показателям не обнаружено.

3.  Полученные  результаты  являются  важным 
элементом  нормативной  базы  для  врачебно-
педагогического контроля за состоянием здоровья 
современных студентов, обучающихся в универси-
тете, в процессе их физического воспитания и при-
менения различных оздоровительных технологий.

Таблица 3
Содержание жировой ткани и воды в организме юношей и девушек, обучающихся на 3-4-х курсах факульте-

та физического воспитания (ФФВ) и других факультетов (ДрФ)

Группы
студентов

Содержание жира, %  Содержание воды, %

X ± m σ Хmin 
Хmax X ± m σ Хmin 

Хmax

Юноши

ФФВ
(n = 352)

14,69
±0,21 3,94 6,0

28,4
59,44
±0,23 4,30 25,1

69,2

ДрФ
(n = 22)

14,80
±1,24 5,83 8,0

32,1
59,46
±0,82 3,82 50,7

66,2

Девушки

ФФВ
(n = 210)

23,88
±0,45
∆∆∆

6,54 7,1
43,8

53,53
±0,28
∆∆∆

4,07 41,0
62,0

ДрФ
(n = 204)

23,71
±0,48
∆∆∆

6,84 7,4
52,1

53,38
±0,37
∆∆∆

5,18 25,1
68,1

Примечание. ∆∆∆ – P<0.001 – достоверность различий между группами юношей и девушек одноименных факультетов
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