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Морфологические показатели студенток 17–20 лет  
высших учебных заведений

Сергиенко В. Н.
Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко

Аннотации:
Определены изменения комплекса мор-
фологических показателей у студенток 
разного возраста. В эксперименте при-
няло участие 800 девушек основной 
медицинской группы. Установлено, что 
морфологические параметры девушек 
разные и соответствуют возрастным 
нормам. Установлено, что количество 
девушек с дефицитом массы тела 
уменьшается с возрастом: у 17-летних 
– 19,5%, у 18-летних – 14%, у 19-летних 
– 13%, у 20-летних – 12,5%. У девушек 
наблюдается тенденция к увеличению 
чрезмерной массы тела с возрастом: 
если у 17–18-летних она составляет 
только по 8%, то у 19–20-летних – со-
ответственно 12,5% и 23,5%. В морфо-
метрических показателях организма 
студенток отмечается множество раз-
личий, показывающих способность ор-
ганизма адаптироваться к физическим 
нагрузкам. Установлено преимущество 
достоверных значений в возрастном 
диапазоне студенток: 17–20 лет, 18–20 
лет, 19–20 лет, 17–19 лет, 18–19 лет, 
17–18 лет. Полученная закономерность 
с физиологической точки зрения показы-
вает естественное развитие морфологи-
ческих параметров девушек в процессе 
обучения в высших учебных заведениях.

Сергієнко В.М. Морфологічні показ-
ники студенток 17–20 років вищих 
навчальних закладів. Визначено зміни 
комплексу морфологічних показників у 
студенток різного віку. В експерименті 
взяло участь 800 дівчат основної медич-
ної групи. Встановлено, що морфологічні 
параметри дівчат різні і відповідають ві-
ковим нормам. Встановлено, що кіль-
кість дівчат з дефіцитом маси тіла змен-
шується з віком: у 17-річних – 19,5 %, у 
18 -річних – 14%, у 19 -річних – 13%, у 
20-річних – 12,5 %. У дівчат спостеріга-
ється тенденція до збільшення надмірної 
маси тіла з віком: якщо у 17-18 -річних 
вона становить тільки по 8%, то у 19-20 
-річних – відповідно 12,5 % і 23,5 %. У 
морфометричних показниках організму 
студенток відзначається безліч відмін-
ностей, що показують здатність організму 
адаптуватися до фізичних навантажень. 
Встановлено перевагу достовірних зна-
чень у віковому діапазоні студенток: 17-
20 років, 18-20 років, 19-20 років, 17-19 
років, 18-19 років, 17-18 років. Отримана 
закономірність з фізіологічної точки зору 
показує природний розвиток морфологіч-
них параметрів дівчат у процесі навчання 
у вищих навчальних закладах.

Sergienko V.N. Morphological 
indicators of the female students of 
the 17-20 age group. The changes in 
the set of morphological parameters in 
students of all ages. In the experiment 
took part 800 girls of basic medical 
group. Found that morphological 
parameters of different girls and 
meet the age requirements. Found 
that the number of girls underweight 
decreases with age: a 17 – year-
olds – 19.5%, 18 – year-olds – 14%, 
19 -year-olds – 13%, with 20 – year-
olds – 12.5%. The girls tend to have 
excessive body weight increase with 
age: if the 17 -18 -year-old she is 
only 8%, then the 19 -20- year-olds 
– respectively 12.5 % and 23.5 %. 
In the morphometric parameters of 
the body there is a lot of differences 
that demonstrate the ability of the 
body to adapt to physical stress. The 
advantage of reliable values in the age 
range of students: 17-20 years, 18-20 
years, 19-20 years, 17-19 years, 18-
19 years, 17-18 years. The resulting 
pattern from a physiological point of 
view, shows the natural evolution of 
morphological parameters of the girls 
in the process of learning in higher 
education.
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Введение.1

Успешность обучения во многом зависит от воз-
можности студентов освоить новую среду, в которую 
они попадают, поступив в высшее учебное заведение. 
Период обучения в высшем учебном заведении харак-
теризуется окончанием роста длины тела, формиро-
ванием типичных для взрослого человека параметров 
тела, завершением полового развития, процессом око-
стенения позвоночного столба и завершения соматиче-
ского формирования [3; 8].

Но не все студенты проходят этот путь безболез-
ненно, что приводит к нарушению адаптированности 
к учебной деятельности и изменению морфофункци-
ональных свойств. Неадекватная нагрузка в услови-
ях обучения может послужить причиной снижения 
успешной двигательной активности в процессе физи-
ческого воспитания. Научный интерес представляет 
изучение особенностей физического развития орга-
низма девушек, поскольку в это время заканчивается 
биологическое созревание и морфофункциональные 
показатели достигают оптимальных значений [1; 6; 
10-15]. В доступной научно-методической литературе 
вопросы, связанные с индивидуальными морфоло-
гическими свойствами студентов основных учебных 
отделений, которые влияют на развитие координаци-
онных, скоростных, силовых способностей, способ-
© Сергиенко В. Н., 2013 
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ностей к выносливости и гибкости в суставах, рас-
смотрены недостаточно глубоко, и поэтому возникает 
потребность в дополнительном исследовании в этом 
направлении [2; 4; 5; 7; 9].

В связи с чем является актуальным изучение ин-
дивидуальных особенностей организма, выяснение 
динамики состояния морфологических показателей 
и физического здоровья студенток для нормирования 
как учебной деятельности, так и для их должной дви-
гательной подготовленности.

Работа выполнена в рамках НИР Сумского госу-
дарственного педагогического университета имени А. 
С. Макаренко.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить морфометрические по-

казатели студенток разного возраста для дифферен-
цированного и комплексного контроля двигательной 
подготовленности.

Обследовано 800 студенток 17–20 лет (в каждой 
возрастной группе – 200 лиц) высших учебных заве-
дений, которые были отнесены к основной медицин-
ской группе.

Уровень развития морфологических показателей 
определялся по соответствующим методикам [3; 8]. 
В процессе исследования использованы антропоме-
трические показатели (масса тела, длина тела, длина 
туловища, длина ног, длина рук, ширина плеч, индекс 
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Кетле), показатели кардиореспираторной системы 
(частота сердечных сокращений в покое – ЧССПОК, ча-
стота сердечных сокращений максимальная – ЧССMAX, 
разница между максимальной частотой сердечных со-
кращений и покоем – ЧССМП), а также отдельные по-
казатели толщины кожных складок (на груди, животе, 
бедре).

Для решения поставленной цели использовался 
теоретический анализ и обобщение литературных ис-
точников, педагогическое тестирование, констатиру-
ющий эксперимент. Статистический анализ осущест-
влялся с помощью программного пакета Excel 2010.

Результаты исследований.
Проведенное исследование позволило установить 

среднестатистические показатели соматометрических 
особенностей обследованного нами контингента. 
Установлены изменения показателей морфологиче-
ского развития девушек, которые происходили разны-
ми темпами (табл. 1).

У девушек прирост массы тела в каждой возраст-
ной группе неравномерен: уменьшение в 17–18 лет – 
на 0,35 кг; увеличение в 18–19 лет – на 1,91 кг, в 19–20 
лет – на 1,17 кг и в 17–20 лет – на 2,73 кг. Данные 
длины тела относительно увеличения роста являются 
такими: в 17–18 лет – на 0,95 см, в 18–19 лет – на 1,05 
см, в 17–20 лет – на 1,51 см и снижение в 19–20 лет – 
на 0,44 см.

Оптимальная длина туловища определена в 18-лет-
них девушек (86,00 см), в других возрастных группах 
динамика такая: в 17-летних – 85,74 см, в 20-летних 
– 85,15 см, в 19-летних – 85,08 см. В показателях дли-
ны ног девушек наблюдается рост с 17 до 19 лет, по-

том снижение в 20 лет, что составляет 1,5%. Значение 
показателей длины рук с возрастом постепенно сни-
жается. Так, в 17-летних девушек зарегистрировано 
максимальное значение (71,55 см), а в 20-летних ми-
нимальное равняется 70,40 см, что составляет 1,6%.

В нашем исследовании мы также выявили среднее 
арифметическое значение показателей ширины плеч 
студенток, где наблюдается увеличение размеров в 
каждой возрастной группе в пределах 41,82–42,33 см.

Показатели функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы дали возможность установить 
некоторые признаки ее напряжения (ЧССПОК, ЧССMAX, 
ЧССМП), которое определяется в норме у 17-летних 
студенток, а потом под воздействием средств физи-
ческого воспитания понижается в 18-летних и посте-
пенно растет с 19 до 20 лет в пределах 73,14±3,17–
197,28±7,31 уд•м–1. Средние значения толщины 
кожно-жировых складок на груди выявлены у 17-лет-
них – 5,77 мм, в 18-летних – 5,85 мм, в 19-летних – 
6,03 мм и у 20-летних – 6,22 мм. Показатели толщины 
кожных складок на животе удостоверяют постепенное 
их увеличение. Так, у девушек 17 лет – 11,57 мм, в 18 
лет – 12,15 мм, в 19 лет – 12,78 мм, в 20 лет – 13,41 мм. 
Самый низкий показатель толщины кожных складок 
на бедре представлен у 18-летних девушек – 14,21 мм, 
а наивысший у 20-летних – 16,05 мм. Массо-росто-
вой индекс Кетле (ИМТ) определен в пределах 20,67–
21,65 усл. ед., он увеличивается с возрастом девушек.

Полученные результаты исследования ИМТ (табл. 
2) свидетельствуют о том, что количество девушек с 
дефицитом массы тела уменьшается с возрастом: у 
17-летних – 19,5%, у 18-летних – 14%, у 19-летних – 

Таблица 1
Показатели морфологического развития студенток 17–20 лет ( SX ± )

Контрольные
испытания

Возраст, лет

17
n=200

18
n=200

19
n=200

20
n=200

Масса тела, кг 58,55±7,52 58,20±6,82 60,11±7,44 61,28±8,36

Длина тела, см 167,12±6,78 168,02±6,30 169,07±6,35 168,63±6,68

Длина туловища, см 85,74±3,80 86,00±3,63 85,08±4,81 85,15±5,16

Длина ног, см 80,78±3,92 81,62±3,62 84,24±3,45 82,95±2,87

Длина рук, см 71,55±3,01 71,43±3,83 71,52±4,59 70,40±5,45

Ширина плеч, см 41,82±3,16 41,98±3,01 42,10±2,94 42,33±2,96
ЧССПОК , уд•м–1 75,41±2,93 73,14±3,17 76,06±2,57 77,11±2,26
ЧССMAX  , уд•м–1 192,38±4,65 190,97±4,12 194,44±5,79 197,28±7,31

ЧССМП , уд•м–1 116,98±3,93 117,84±3,37 118,38±5,22 120,18±6,60

Толщина кожных складок на:  
груди, мм 5,77±2,02 5,85±2,15 6,03±2,14 6,22±2,22

животе, мм 11,57±3,80 12,15±4,46 12,78±4,53 13,41±4,54

бедре, мм 14,81±3,55 14,21±3,25 15,08±3,29 16,05±3,68

Индекс Кетле, усл. ед. 21,01±2,72 20,67±2,68 21,08±2,85 21,65±3,46
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Таблица 2
Показатели значений ИМТ у студенток 17–20 лет, %

Риск
сопутствующих

заболеваний

ІМТ,
кг/м2 Классификация

Возраст, лет
17

n=200
18

n=200
19

n=200
20

n=200

Низкий Менее
18,5

Дефицит массы
тела 19,5 14 13 12,5

Средний 18,6–24,9 Норма массы тела 71,5 76,5 73 60,5

Умеренно
повышенный 25,0–29,9 Чрезмерная масса

тела 8 8 12,5 23,5

Значительно
повышенный 30,0–34,9 Ожирение

І степени 1 1,5 1,5 3,5

Сильно
повышенный 35,0–39,9 Ожирение

IІ степени – – – –

Резко
повышенный

Больше
40,0

Ожирение
III степени – – – –

Таблица 3
Достоверность разницы морфологических показателей студенток 17–20 лет

Контрольные
испытания

Возрастная изменяемость
17–18

лет
17–19

лет
17–20

лет
18–19

лет
18–20

лет
19–20

лет
Масса тела, кг 0,05 0,001 0,001
Длина тела, см 0,01
Длина туловища, см 0,001 0,001 0,01
Длина ног, см 0,001 0,001 0,001 0,05 0,001
Длина рук, см 0,01 0,05 0,05
Ширина плеч, см
ЧССПОК,, уд•м–1 0,001 0,05 0,001 0,001 0,001 0,001
ЧССMAX,, уд•м–1 0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
ЧССМП,, уд•м–1 0,05 0,01 0,001 0,001 0,01
Толщина кожных складок на:  груди, мм
животе, мм 0,01 0,001 0,01
бедре, мм 0,001 0,01 0,001 0,01
Индекс Кетле, усл. ед. 0,05 0,01

Примечание. В таблице приведены достоверные значения Р (по критерию Стьюдента).

13%, у 20-летних – 12,5%.
Норма массы тела у девушек такая: 71,5%, 76,5%, 

73% и 60,5% соответственно. У девушек наблюдает-
ся тенденция к увеличению чрезмерной массы тела с 
возрастом: если у 17–18-летних она составляет только 
по 8%, то у 19–20-летних – соответственно 12,5% и 
23,5%. Значительно повышенный риск сопутствую-
щих заболеваний зафиксирован у студенток, где ожи-
рение І степени имеют 17-летние – 1%, 18–19-летние 
– по 1,5% и 20-летние – 3,5%.

Данные, которые характеризуют достоверную раз-
ницу морфологического развития девушек, представ-
лены в табл. 3.

В возрастной группе девушек 17–18 лет наивыс-
ший уровень достоверности установлен по пара-
метрам ЧССПОК (Р<0,001), потом ЧССMAX (Р<0,01) и 
ЧССМП (Р<0,05). Студентки 17–19 лет имеют преиму-
щества по таким характеристикам, как: длина ног и 
ЧССМП (Р<0,001); длина тела и ЧССМП; толщина кож-
ных складок на животе (Р<0,01), масса тела и ЧССПОК 
(Р<0,05).

Установлены достоверные показатели в большин-
стве контрольных испытаний морфологического раз-
вития в возрастной изменяемости студенток 17–20 
лет (в пределах Р<0,05–0,001), за исключением длины 
тела, ширина плеч, толщины кожных складок на груди 
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(Р>0,05).
В группе студенток 18–19 лет высшие достоверные 

показатели по длине ног, ЧССПОК, ЧССMAX (Р<0,001), 
а также по параметрам толщины кожных складок на 
бедре (Р<0,01).

Определение показателей у девушек 18–20 лет 
позволило установить весомые преимущества до-
стоверных данных относительно массы тела, длины 
туловища, ЧССПОК, ЧССMAX, ЧССМП, толщины кожных 
складок на бедре (Р<0,001), толщины кожных складок 
на животе, индекса Кетле (Р<0,01), длины ног и дли-
ны рук (Р<0,05).

Достоверно высокие показатели в возрастной 
группе 19–20 лет характеризуют данные относитель-
но длины ног, ЧССПОК, ЧССMAX (Р<0,001), длины ту-
ловища, ЧССМП, толщины кожных складок на бедре 
(Р<0,01) и длины рук (Р<0,05).

Следовательно, анализ данных относительно сред-
них значений морфологических показателей засвиде-

тельствовал преимущество достоверных значений (со-
гласно рейтингу) в возрастном диапазоне студенток: 
17–20 лет, 18–20 лет, 19–20 лет, 17–19 лет, 18–19 лет, 17–
18 лет. Полученная закономерность с физиологической 
точки зрения показывает естественное развитие морфо-
логических параметров девушек в процессе обучения в 
высших учебных заведениях.

Выводы.
В морфометрических показателях организма сту-

денток 17–20 лет отмечается множество различий, по-
казывающих способность организма адаптироваться 
к физическим нагрузкам в практике физического вос-
питания и которые по статистическим данным в боль-
шинстве случаев соответствуют возрастным нормам.

Дальнейшие исследования предполагаются прове-
сти в направлении разработок специальных индексов 
развития двигательных способностей относительно 
морфометрических параметров, их оценки по соот-
ветствующим шкалам и нормативам.
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