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Проведено исследование соматического здоровья студентов Харьковского национального педагогического 

университета имени Г.С. Сковороды возрасте 18-20 лет. Непосредственно измеряли индекс Кетле, Робинсона, 

Cкибинского и индекс мощности В. А. Шаповаловой в покое. В качестве интегральной физиологической 

характеристики использовали расчетную величину адаптационного потенциала.  В работе определили общий 

уровень здоровья, что позволило провести в качестве мониторинга здоровья сравнение с данными предыдущих лет.  
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ВВЕДЕНИЕ. В наше время общепризнан-

ной ценностью мировое содружество считает 

индивидуальное и общественное здоровье. 

Здоровье нации рассматривается как показа-

тель цивилизованности государства, отражаю-

щий социально-экономическое положение 

общества. Студенты высших учебных заведе-

ний - одна из основных групп молодежи стра-

ны. Студенты находятся в периоде формирова-

ния социальной и физиологической зрелости, 

на них активно действуют различные факторы 

социального и природного окружения, а также 

они подвергаются высокому риску нарушений 

в состоянии здоровья. 

Исследователи отмечают тенденцию ухуд-

шения состояния здоровья студентов, увели-

чение их количества в специальной медицинс-

кой группе, увеличение количества студентов, 

после медицинского осмотра были освобож-

дены от занятий [4, 5, 9]. В. Коробейников в 

своих исследованиях изучает физическое сос-

тояние студентов высших учебных заведений 

и указывает на то, что в результате ухудшения 

состояния здоровья, наблюдается задержка 

физического развития у студентов-медиков [7]. 

Проблема оценки текущего функционально-

го состояния организма и его контроль имеют 

важное значение для человека. Высокий темп 

жизни, информационные перегрузки и техни-

ческий прогресс, нарушение режима и дефи-

цит времени, недостаток полноценных природ-

ных продуктов и недостаточная компетент-

ность в вопросах собственного физического 

состояния приводят к различным отклонениям в 

нормальной деятельности систем организма [8]. 

На современном уровне развития одной из 

задач всего учебного процесса является фор-

мирование у студентов практических навыков 

здорового образа жизни [1, 6] и как одной из 

составляющих - оптимальной двигательной 

активности. Проведенные учеными исследова-

ния указывают, что причиной несерьезного 

отношения к личной физической подготовки, 

состояния своего здоровья, нежелание приме-

нять средства физической культуры и спорта в 

повседневной жизни являются вредные при-

вычки; нехватка времени для подготовки к 

другим занятиям; нет желания заниматься фи-

зической культурой; нет условий для занятий 

физической культурой [3]. 

Знание в оценке функционального состоя-

ния организма и систем, обеспечивающих ра-

ботоспособность человека, необходимые для 

учета этой информации при разработке меро-

приятий, направленных на сохранение здо-

ровья и высокой работоспособности. Экспе-

риментальные данные о возможностях и 

функционального состояния систем организма 

современной молодежи является дополнитель-

ной информации, необходимой для дальней-

ших исследований проблем физического сос-

тояния молодежи в современной экологи-



№ 6 (вересень) 2017 р. 

 

5 

ческой и социальной обстановке. Актуаль-

ность данного вопроса и была предпосылкой 

для проведения нашего исследования. 

Цель - исследовать функциональное 

состояние организма современных студентов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. В исследовании прини-

мали участие юноши и девушки (студенты 

Харьковского национального педагогического 

университета имени Г. С. Сковороды). Общее 

количество волонтеров в возрасте 18-20 лет, 

принимавших участие в исследовании 2014 

(осень) - 125 (девушек - 75; мужчин - 50). 

Для оценки функционального состояния 

использовались антропометрические измере-

ния (рост, вес тела), измерения показателей ге-

модинамики (пульса и артериального 

давления) по стандартным методикам. Для 

определения функционального состояния 

основных систем организма сердечно-сосудис-

той и дыхательной использовались расчетные 

параметры, а именно индекс Кетле, Робинсона, 

Скибинского и индекс мощности В.А. Шапова-

ловой [2, 11]. В качестве интегральной физиоло-

гической характеристики использовали расчет-

ную величину адаптационного потенциала [2]. 

Все полученные экспериментальные данные 

были обработаны с использованием 

статистического пакета Microsoft Office XP 

программы Microsoft Excell. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ. Определен уровень функцио-

нальных возможностей кардио-респираторной 

системы и развития двигательных качеств (по 

Шаповаловой). 

 Установлено следующее соотношение доли 

студентов с различными уровнями функциона-

льных возможностей кардиореспираторной 

системы и развития двигательных качеств: 

25,5% студентов имели очень низкие функцио-

нальные возможности кардиореспираторной 

системы (1 балл) и 12% студентов имеют ниже 

среднего возможности данной функциональ-

ной системы (2 балла). Несколько больший 

процент - 19,5% исследованных - по индексу 

Шаповаловой имеют результат три балла, что 

свидетельствует о среднем уровне функцио-

нальных возможностей кардиореспираторной 

системы и развития двигательных качеств. 

Почти такой процент студентов (18%) набрали 

четыре балла - уровень выше среднего. 

Оказалось, что четверть исследованных (25%) 

имеют высокий уровень функциональных 

возможностей кардио-респираторной системы 

и развития двигательных качеств (по 

Шаповаловой), что составляет такую же долю, 

как и те, что имели очень низкий уровень. 

Как показали результаты исследований 

функционального состояния сердечно-сосу-

дистой системы и регуляции ее деятельности 

(по подсчетам индекса Робинсона) у современ-

ных студентов, крайние отрицательные резуль-

таты в сторону увеличения и уменьшения 

индекса Робинсона отмечено у 29,98%. Сред-

ний уровень регуляции сердечно-сосудистой 

системы присущ третьей части студентов 

(35,55%), а 34,44% исследованных студентов 

имеют высокий уровень регуляции сердечно-

сосудистой системы. 

Нами также было проведено исследование 

функциональных возможностей органов дыха-

ния и кровотока. Данный показатель указывает 

также и на устойчивость организма к гипок-

сии. 24% от общего количества исследованных 

- те студенты, у которых отмечено низкий уро-

вень функциональных возможностей органов 

дыхания и кровотока и устойчивости к гипок-

сии (1 балл). 16,8% студентов имеют уровень 

функциональных возможностей органов дыха-

ния и кровотока и устойчивости к гипоксии, 

соответствует двум условным баллам по пяти-

балльной шкале оценивания. Наибольшей 

является доля исследованных студентов 

(33,6%), имеющих средний уровень данного 

показателя (соответственно условных три 

балла). Наименьшая доля - 2,4% студентов - те, 

индекс Скибинского в которых четыре балла. 

23,2% студентов факультетов нашего универ-

ситета, как показали исследования, имеют вы-

сокий уровень функциональных возможностей 

органов дыхания и кровотока и устойчивости к 

гипоксии. 

Соотношение студентов с различными 

уровнями физического здоровья представлено 

на рис.1. 

В исследовании показано значительный 

процент волонтеров, имеющих средний и 

выше среднего уровень физического здоровья. 

Количество студентов, имеющих показатели 

уровня здоровья низкие незначительна. 

Интегральная физиологическая характерис-

тика осуществлялась по показателям расчета 

величины адаптационного потенциала (рис. 2). 

Тех студентов, которые имели удовлетворит-

ельную адаптацию было на 22,5% больше, чем 

тех, что имели напряжение механизмов адапта-

ции. Отмечается среди обследованной коли-

чества молодежи и группа со срывом 

адаптации. 
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Рис. 1. Соотношение доли студентов с различными уровнями физического здоровья 

 

 
Рис. 2. Соотношение доли студентов с различными показателями адаптационных 

возможностей организма (%) 

 

При анализе данных функционального сос-

тояния организма студентов, полученных в 

2014 году можно отметить определенное улуч-

шение по сравнению с данными 2010 года. 

Сравнив в процентах распределение сту-

дентов по различным уровням физического 

здоровья, определили, что в 2014 году коли-

чество испытуемых с высоким уровнем физи-

ческого здоровья больше на 4,06%, чем в 2010 

по литературным данным [10]. Доля студентов 

с уровнем здоровья «выше среднего» больше 

на 29,82%, а показателем «средний» - больше 

на 3,42%. Соответственно, количество иссле-

дуемых студентов с показателем «ниже 

среднего» в 2014 году ниже на 38,88%. 

По нашему мнению, такое улучшение связа-

но с активной популяризацией здорового обра-

за жизни, увеличение доли занимающихся 

спортом и имеют высокий уровень физической 

активности. Среди исследуемых 2014 процент 

имели высокий уровень физической 

активности и систематически специально 

занимались физическими тренировками был 

высоким и составил - 48%. 

ВЫВОДЫ. В исследовании определены 

значительный процент волонтеров, имеющих 

средний и выше среднего уровень физического 

здоровья - 42,42 и 31,82%. 

Показано высокий процент студентов, кото-рые 

имели удовлетворительную адаптацию - 52,5%. 

Отмечено 62,5% волонтеров с высоким, вы-

ше среднего и средним уровнями функциона-

льных возможностей кардио-респираторной 

системы и развития двигательных качеств. 

Следует отметить, что в период с 2010 по 

2014 отмечается тенденция улучшения состоя-

ния здоровья студентов, взаимосвязано с рос-

том количества студентов, занимающихся 

активно спортом, имеют высокую 

двигательную активность. 

  Исследование функционального состояния 

организма, сердечно-сосудистой и респиратор-

ной систем, адаптационных возможностей у 

студенческой молодежи позволяет использо-

вать их для мониторинга, разработки программ 

популяризации здорового образа жизни и 

повышение информированности относительно 

оценки состояния организма. 
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Коц С.М., Коц В.П. 

ПОРІВНЯННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ 

Проведено дослідження соматичного здоров’я студентів Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С Сковороди віком 18-20 років. Безпосередньо вимірювали: індекс Кетлє, Робінсона, 

Скибинського та індекс потужності В. А. Шаповалової у спокої. У якості інтегральної фізіологічної 

характеристики використовували розрахункову величину адаптаційного потенціалу.  При аналізі даних  

функціонального стану організму студентів, отриманих  у 2014 році відмічено певне покращення у порівнянні 

із даними 2010 року.  

Ключові слова: функціональний стан систем, антропометричні вимірювання, рівень здоров’я. 

 

Kots SM, Kots V.P. 

COMPARISON OF THE FUNCTIONAL STATE STUDENT ORGANISM 

The study of the somatic health of the students of the G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, aged 

18-20, was conducted. Immediately measured: the index of Kettle, Robinson, Skibinsky and VA Shapovalova's power 

index at rest. As an integral physiological characteristic, the estimated value of the adaptive potential was used. In 

analyzing the data of the functional state of the body of students received in 2014, a certain improvement was noted in 

comparison with the data of 2010. 

Key words: functional state of systems, anthropometric measurements, level of health. 
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