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Цель: дать гигиеническую оценку морфофункционального состояния студентов аграрного университета раз-
личных возрастных групп. Материал и методы. Выполнено поперечное исследование: обследовано 448 сту-
дентов аграрного университета I, III и V курсов. Определены уровень двигательной активности студентов (УДА), 
комплекс антропо- и физиометрических показателей по традиционным методикам. Функциональное состояние 
оценивали по результатам пробы Штанге и индексам: Кетле, Эрисмана, жизненный (ЖИ) и силовой (СИ) индек-
сы. Результаты. Исследования показали, что большинство студентов (46,4–59,2 %) независимо от курса об-
учения имеют средний уровень двигательной активности. Сравнительный анализ антропо- и физиометрических 
показателей студентов разных курсов не выявил различий в показателях роста, окружности грудной клетки, 
уровне артериального давления, значениях пробы Штанге. У студентов старших курсов регистрировались бо-
лее высокие значения массы тела и мышечной силы кистей рук (p≤0,05), как у юношей, так и у девушек. Для сту-
дентов старших курсов характерны также более высокие значения индексов, характеризующих физическое 
развитие юношей и девушек: индекс Эрисмана, ЖИ, СИ. При этом значения индекса Кетле были сопоставимы 
у учащихся всех групп наблюдения. Заключение. Установлены основные тренды изменений морфофункцио-
нального статуса студентов аграрного университета с увеличением возраста. Для выяснения закономерностей 
изменений морфофункционального статуса студентов необходимы проспективные исследования в динамике 
лет обучения.

Ключевые слова: студенты аграрного университета, двигательная активность, антропометрические и физиометрические показа-
тели, метод индексов.

Latyshevskaya NI, Levchenko NV, Kanishcheva EV. Characteristics of morphofunctional status of students of agrarian 
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Objective: To give a hygienic assessment of the morphofunctional state of students of the agrarian university of 
various age groups. Material and Methods. A cross-sectional study was carried out: 448 students of the 1st, 3rd and 5th 
courses were examined. The level of students’ motor activity, a complex of anthropometric and physiometric indicators 
were determined according to traditional methods. The functional state was assessed according to the results of the 
Stange test, body mass index (by Ketle’s formula), Erisman index, life and strength indices. Results. Research has 
shown that the majority of students (46.4–59.2 %), regardless of the year of study, have an average level of physical 
activity. Comparative analysis of anthropometric and physiometric indicators of students of different courses did not 
reveal differences in growth indicators, chest circumference, blood pressure level, values of the Stange test. Senior 
students showed higher values of body weight and muscle strength of the hands (p≤0.05), both in boys and girls. For 
senior students, higher values of indices characterizing the physical development of boys and girls are also character-
istic: Erisman index, life index, strength index. At the same time, the values of body mass index were comparable in 
students of all observation groups. Conclusion. The main trends of changes in the morphofunctional status of students 
of the agrarian university with increasing age have been established. To clarify the patterns of changes in the morpho-
functional status of students, prospective studies are needed in the dynamics of years of study.

Keywords: students of the agrarian university, physical activity, anthropometric and physiometric indicators, index method.
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1Введение. Сохранение и укрепление здоровья 
учащейся молодежи — одна из приоритетных задач, 
стоящих сегодня перед образовательными и меди-
цинскими организациями. Многолетняя тенденция 
ухудшения здоровья студенческой молодежи вле-
чет за собой последующее снижение уровня здо-
ровья во всех возрастных группах и в дальнейшем 
скажется на качестве трудовых ресурсов, воспроиз-
водстве поколений. Среди многочисленных факто-
ров, формирующих здоровье студентов в процессе 
их профессионального обучения (гигиенических, 
биологических, социально-экономических и др.), 
значительное место занимают факторы организации 
учебного процесса: интенсивность учебных нагрузок, 
нерациональность учебного расписания, уменьше-
ние двигательной активности и т. д. [1–4]. Новые тре-
бования, предъявляемые к высшему образованию, 
предполагают и внедрение новых образовательных 
технологий (компьютерные, мультимедиа-, сетевые, 
дистанционные технологии), что приводит к умень-
шению двигательного компонента в образе жизни 
с последующими негативными сдвигами в состоянии 
здоровья учащейся молодежи. Для получения объ-
ективной информации о здоровье студентов, внедре-
ния здоровьесберегающих технологий обучения не-
обходим комплекс показателей, в том числе данные 
физического развития, функционального состояния 
и физической работоспособности [5]. В то же время 
работы, посвященные оценке морфофункциональ-
ного состояния студентов, весьма немногочисленны. 
При этом авторы считают целесообразным разра-
ботку стандартов физического развития [6] и мор-
фофункциональных показателей для конкретных 
территорий, для чего необходимо сформировать ре-
презентативную базу данных, включающую данные 
обследования студентов различных вузов.

Цель — дать гигиеническую оценку морфофунк-
ционального состояния студентов аграрного универ-
ситета различных возрастных групп.

Материал и методы. Выбор в качестве объек-
та исследования студентов аграрного университета 
обусловлен следующими обстоятельствами: а) осо-
бенности организации обучения студентов в универ-
ситете аграрного направления, а именно начиная 
с III курса проведение практических занятий и про-
изводственной практики на экспериментальных пло-
щадках (агрономы, садоводство, лесоразведение), 
что связано с энерготратами, характерными для этой 
категории работ, а также воздействием комплекса 
неблагоприятных метеорологических параметров, 
что найдет отражение в последующих публикаци-
ях; б) отсутствие публикаций, содержащих сведения 
об особенностях обучения студентов в вузах сель-
скохозяйственного направления.

Осуществлено поперечное (cross-sectional) ис-
следование, позволившее изучить комплекс мор-
фофункциональных показателей студентов, обуча-
ющихся в аграрном университете и относящихся 
к разным возрастным группам [7].

Однократно обследованы 448 студентов (248 юно-
шей и 200 девушек) Волгоградского государственного 
аграрного университета (ВолГАУ): 1-я группа (юноши 
I курса — 86 человек, средний возраст — 18,9 года 
и девушки I курса — 75 человек, средний возраст — 
18,4 года), 2-я группа (юноши III курса — 74 человека, 
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средний возраст — 20,7 года и девушки III курса — 
70 человек, средний возраст — 20,4 года), 3-я группа 
(юноши V курса — 88 человек, средний возраст — 
22,9 года и девушки V курса — 55 человек, средний 
возраст — 22,2 года). Все студенты занимаются фи-
зической культурой в основной группе. Студенты об-
учаются на агротехническом факультете (агрономы, 
садоводство, лесоразведение). Осуществлен экс-
пертный анализ двигательной активности студентов 
[5], уровень двигательной активности (УДА) оцени-
вался по количеству набранных баллов: низкий (0–8 
баллов), средний (9–19 баллов), высокий (20–27 бал-
лов).

Морфофункциональный статус студентов оце-
нивали с использованием комплекса антропо-, фи-
зиометрических и функциональных показателей. 
По традиционным методикам измеряли рост (см), 
массу тела (МТ, кг), окружность грудной клетки (ОГК, 
см), мышечную силу кистей рук (ДПР, кг и ДЛР, кг), 
жизненную емкость легких (ЖЕЛ, л), артериальное 
давление (САД, ДАД, мм рт. ст.).

Для характеристики общего уровня тренирован-
ности студентов, устойчивости их организма к не-
достатку кислорода выполнялась проба Штанге. 
Для оценки качества кислородного обеспечения ор-
ганизма и рецепиентности мышечной ткани изучили 
показатели экскурсии грудной клетки, жизненного 
(ЖЕЛ / МТ — жизненная емкость легких / масса тела) 
и силового индексов (ДПР / МТ — динамометрия пра-
вой кисти / масса тела) [1, 4, 5], также рассчитывали 
индексы: индекс Кетле (весо-ростовой показатель); 
индекс Эрисмана (уровень пропорциональности раз-
вития грудной клетки); жизненный индекс (ЖЕЛ / мас-
са тела, мл / кг) и силовой индекс (динамометрия ки-
сти / масса тела, %).

Статистическая обработка полученных резуль-
татов производилась с использованием пакета ста-
тистического анализа данных Statistica 6,0 (StatSoft). 
Распределение соответствовало нормальному. Фор-
мат представления данных — М±m. Значимость раз-
личий рассчитывали по t-критерию Стьюдента. Разли-
чия считались статистически значимыми при p≤0,05.

Результаты. Изучение двигательной активно-
сти молодых людей, поступивших на I курс ВолГАУ 
(1-я группа), показал, что низкий ее уровень имелся 
у 18,3 % юношей и 29,8 % девушек. У студентов III кур-
са (2-я группа наблюдения) показатели УДА у юношей 
еще ниже (различия недостоверны), а у девушек рас-
пространенность градации «низкая» уменьшается. 
Изучение УДА у студентов V курса (3-я группа наблю-
дения) показало, что низкий УДА у юношей состав-
лял 14,4 %, у девушек — 22,3 % (табл. 1). При этом 
обращает внимание факт: градация «высокий» УДА 
у юношей на всех курсах примерно одинаковая, тогда 
как у девушек распространенность градации «высо-
кий» на V курсе составляет 30,7 % (среди первокурс-
ниц таких было 23,5 %, p>0,05).

Поперечный срез антропо- и физиометрических 
показателей студентов представлен в табл. 2.

Обращает внимание тот факт, что с увеличе-
ние возраста увеличивается масса тела студентов, 
носящая достоверный характер у юношей (p≤0,05). 
Мышечная сила кистей рук достоверно больше 
у студентов V курса как у юношей (с 43,61–42,85 кг 
до 49,65–51,15 кг (p≤0,05-p≤0,001), так и у девушек 
(с 25,06–25,27 кг до 27,5–28,63 кг). Значение про-
бы Штанге, ЖЕЛ и артериальное давление во всех 
группах наблюдения с возрастом обучения несколько 
возрастают.
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Для более полной комплексной оценки физического 
развития студентов различных возрастных групп по со-
вокупности изученных показателей в их взаимосвязи 
был использован метод индексов (табл. 3), представ-

ляющий соотношение различных антропо- и физио-
метрических признаков, выраженных в априорных ма-
тематических формулах. Зачения индекса Кетле были 
сопоставимы у учащихся всех групп наблюдения.

Таблица 1
Распределение студентов ВолГАУ по уровню двигательной активности, %

Исследуемые
студенты Уровень двигательной активности

Курс

I III V

Юноши

низкий 18,3±5,2 20,4±5,2 14,4±5,6

средний 54,7±5,9 54,1±5,9 59,2±5,9

высокий 27,0±5,2 25,5±5,1 26,4±5,2

Девушки

низкий 29,8±5,1 27,2±5,2 22,3±5,2

средний 46,7±5,4 46,4±5,4 47,0±5,4

высокий 23,5±5,2 26,4±5,2 30,7±5,1

Таблица 2
Антропо- и физиометрические показатели студентов ВолГАУ (М±m)

Показатели

Курс

I III V

юноши девушки юноши девушки юноши девушки

Рост, см 178,81±1,0 163,21±0,9 178,23±1,2 164,28±1,0 181,26±1,0 163,03±0,9

Масса тела, кг 70,84±2,2* 57,62±2,2 73,57±2,4 60,31±2,5 77,51±2,2* 62,77±2,0

Мышечная сила правой кисти 
(ДПР), кг 43,61±1,7** 25,27±1,0* 42,36±1,6 25,52±1,1 51,15±1,6** 28,63±1,1*

Мышечная сила левой кисти 
(ДПЛ), кг 42,85±1,6* 25,06±0,9 42,67±1,6 25,61±0,9 49,65±1,5* 27,5±0,9

Окружность грудной клетки, см 90,81±1,4 84,24±1,1 91,76±1,3 84,38±1,4 92,06±1,5 87,84±1,6

Жизненная емкость легких, л 4,2±1,2 3,3±0,8 4,5±1,0 3,5±1,4 4,9±1,4 3,8±0,7

Проба Штанге 66,36±5,1 39,71±3,1 64,31±2,2 41,0±4,1 67,9±5,2 40,05±2,9

САД, мм рт. ст. 126,11±1,8 112,54±1,7 130,7±2,2 113,34±1,7 133,1±1,9 121,87±1,6

ДАД, мм рт. ст. 75,69±1,4 63,21±1,5 78,2±1,6 71,91±1,4 81,23±1,4 76,53±1,4
П р и м е ч е н и е : * — различие между группами статистически значимы, р<0,05; ** — различие между группами статистически значимы, 

р<0,001; САД — систолическое артериальное давление, ДАД — диастолическое артериальное давление.

Таблица 3
Индексы физического развития студентов ВолГАУ (М±m)

Показатели

Курс

I III V

юноши девушки юноши девушки юноши девушки

Индекс Кетле, кг / м2

(норма — 18,5–24,9) 
22,2±0,7 

(нормальная 
масса тела) 

21,6±0,8 
(нормальная 
масса тела)

23,12±0,8 
(нормальная 
масса тела) 

22,34±0,9 
(нормальная 
масса тела)

23,73±0,7 
(нормальная 
масса тела) 

22,56±0,8 
(нормальная 
масса тела) 

Индекс Эрисмана 
(окружность груди, 
см) — (длина тела, 
см) / 2, см

4,78±1,3* 
(среднее раз-
витие грудной 

клетки) 

5,19±1,1** 
(среднее раз-
витие грудной 

клетки) 

8,76±1,3 
(хорошее раз-
витие грудной 

клетки) 

7,6±1,4 
(хорошее раз-
витие грудной 

клетки) 

8,7±1,1* 
(хорошее раз-
витие грудной 

клетки) 

12,3±1,5** 
(хорошее раз-
витие грудной 

клетки) 

Жизненный индекс, 
(ЖЕЛ / масса тела, 
мл / кг) 

58,85±0,9** 
(средний) 

56,92±0,9 
(высокий) 

61,47±1,1 
(выше средне-

го) 

58,24±0,9 
(высокий) 

64,17±0,8** 
(выше средне-

го) 

60,53±1,0 
(высокий) 

Силовой индекс, 
(динамометрия ки-
сти / масса тела, %) 

59,87±1,9* 
(низкий) 

43,85±1,3 
(ниже  

среднего) 

57,57±1,9 
(низкий) 

42,31±1,3 
(ниже  

среднего) 

66,85±1,8* 
(средний) 

45,61±1,3 
(ниже  

среднего) 
П р и м е ч а н и е : * — различие между группами статистически значимы, р<0,05; ** — различие между группами статистически значимы, 

р<0,001.
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Показатель пропорциональности развития груд-
ной клетки (индекс Эрисмана) у студентов аграрного 
университета в обеих половых группах с возрастом 
увеличивался (p≤0,05) и на V курсе соответствовал 
градации «хорошее развитие грудной клетки».

Были рассчитаны также ЖИ и СИ, которые сви-
детельствуют о качестве функциональных возможно-
стей и способности организма адаптироваться к ус-
ловиям существования. Значения средних величин 
ЖИ у студентов-юношей на разных курсах обучения 
соответствовали градации выше среднего, у деву-
шек — высоким. Силовые возможности студентов 
всех возрастных и половых групп соответствовали 
значениям — низкий и ниже среднего.

Обсуждение. С увеличением возраста у студен-
тов аграрного университета выявлено увеличение 
количества юношей с высокой физической актив-
ностью с 23,0 до 26,4 %; девушек с 23,5 до 30,7 %. 
Данный факт, вероятно, обусловлен особенностями 
обучения и расписания занятий студентов: начиная 
с III курса увеличивается количество практических 
занятий на опытных станциях, фермах и тому подоб-
ном, что требует значительных физических усилий.

Анализ полученных антропо- и физиометриче-
ских показателей студентов аграрного универси-
тета выявил тенденцию возрастания практических 
всех величин (различия не достоверны). Достовер-
ное увеличение массы тела у студентов-юношей 
(70,84±2,2→77,51±2,2), возможно, в том числе, объ-
ясняется продолжающимися процессами морфо-
логического созревания, которые заканчиваются 
у мужчин к 21 году [5]. Наши данные совпадают с ре-
зультатами ряда авторов [8, 9], которые показали, 
что юноши-студенты более склонны к появлению из-
быточной массы тела. При этом у юношей достовер-
но возрастает индекс Кетле, что на фоне увеличения 
массы тела может свидетельствовать о продолжении 
ростовых процессов. Анализ показателей ЖЕЛ и ЖИ 
позволяет констатировать не только большую жиз-
ненную емкость легких у студентов V курса, но и воз-
растание мощности аппарата внешнего дыхания 
у юношей, о чем свидетельствует достоверно боль-
шее значение жизненного индекса [8].

Заключение. Установлены основные тренды из-
менений морфофункционального статуса студентов 
аграрного университета с увеличением возраста. 
Для выяснения закономерностей изменений морфо-
функционального статуса современных студентов 
необходимы не только поперечные, но и проспек-
тивные его исследования в динамике лет обучения 
конкретной когорты молодых людей. Для выяснения 
современных трендов морфофункционального ста-
туса студентов различных вузов нужна разработка 
региональных стандартов физического развития.

Конфликт интересов не заявляется.
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