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Введение. Физическое развитие служит индикатором изменений роста и развития школьни-
ков, возникающих под действием различного рода факторов. В статье представлена сравнитель-
ная характеристика показателей физического развития учащихся лицея-интерната в 2007–2017 гг.  
Материалы и методы. В ходе исследования в 2017 году приняли участие 319 лицеистов (М – 108, 
Д – 211), в 2007 году – 368 (М –  132, Д – 236). Оценка результатов физического развития проводилась 
центильным методом. Результаты. Выявлено, что доля детей с нормальным физическим развитием 
снизилась за десятилетний период на 10% и увеличилась доля подростков с отклонениями. Отме-
че ны негативные тенденции показателей, характеризующих функциональное состояние сердечно- 
сосудистой системы, дыхательной и нервно-мышечной систем. Зарегистрировано смещение оценок 
систолического и диастолического давления в стороны крайних вариантов, а также существенное 
снижение представительства учащихся, имеющих высокие значения жизненной емкости легких и ди-
намометрии кистей рук. Заключение. Полученные результаты показателей физического развития 
современных школьников в условиях интенсивных педагогических технологий обуславливает необ-
ходимость адекватных условий школьной среды, позволяющих не только сохранить, но и укрепить 
потенциал здоровья подрастающего поколения с высокими интеллектуальными способностями. 
Ключевые слова: подростки, физическое развитие, инновационные педагогические технологии.

Introduction. Physical development serves as an indicator of changes in the growth and development of 
children under the influence of various factors. The article presents a comparative description of the indicators 
of physical development in schoolchildren of the boarding school in 2007–2017. Materials and methods.  
319 schoolchildren in 2017 (boys – 108, girls – 211), in 2007 – 368 (boys – 132, girls – 236) took part in 
the course of the study. Evaluation of the physical development results was conducted by centile method. 
Results. It was found that the proportion of children with normal physical development decreased by 10% over 
the ten-year period and the proportion of adolescents with disabilities increased. Negative trends of indicators 
characterizing the functional state of the cardiovascular system, respiratory and neuromuscular systems are 
noted. The shift of evaluation systolic and diastolic blood pressure was registered, as well as a significant 
decrease in the representation of students with high values of lung capacity and hand dynamometry. 
Conclusion. The results of the indicators of physical development in modern schoolchildren necessitates 
adequate conditions of the school environment, allowing not only to preserve but also to strengthen the 
health potential of the younger generation with high intellectual abilities.
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Введение 
Изучение физического развития является одним из 

аспектов комплексного изучения состояния здоровья со-
временных детей и подростков. Физическое развитие слу-
жит индикатором изменений роста и развития школьни-
ков, возникающих под действием различного рода факто-
ров. Пубертантный возраст является сенситивным перио-
дом в развитии детей. Поэтому действие таких неблагопри-
ятных факторов среды развития, как неудовлетворитель-
ные условия проживания, обучения и воспитания, образа 
жизни, может приводить к напряжению механизмов адап-
тации, снижению репродуктивного потенциала юношей и 
девушек, росту морфофункциональных отклонений и хро-
нических заболеваний, ограничению социальной адапта-
ции и профориентации [1, 2]. Мониторинг физического 
развития учащихся инновационного образовательного уч-
реждения, проводимый в 10-летнем возрастном интерва-
ле, позволяет выявить тенденции в физическом развитии 
юношей и девушек, обучающихся в лицее-интернате с по-
вышенными интеллектуальными нагрузками [3].

Цель работы: изучение тенденций морфофункцио-
нального состояния подростков, обучающихся в иннова-
ционной образовательной организации.

Материалы и методы 
В ходе углубленного медицинского осмотра в 2017 году 

[4] было проведено исследование физического развития 
319 учащихся (М – 108, Д – 211) и использованы архивные 
материалы 2007 года, включающие 368 учащихся (М –  
132, Д – 236). Антропометрическое обследование осу-
ществляли с использованием унифицированной антропо-
метрической методики [5], включающей измерение и 
анализ соматометрических и физиометрических показа-
телей. Результаты регистрировались в Карте изучения со-
стояния здоровья школьника. 

Оценка результатов физического развития проводилась 
центильным методом. Для оценки показателей физиче-
ского развития использовали методические указания 
«Методы изучения и оценки физического развития детей 
и подростков» [6].
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РИС. 1.
Распределение динамометрии правой кисти подростков 
лицея-интерната в динамике 2007–2017 гг., %.  
Примечание: М – χ2=291,93; сс=14; р=0,0000; Д – χ2=739,56; сс=14; 
р=0,0000; Все – χ2=1115,97; сс=14; р=0,0000.

ТАБЛИЦА 2.
Распределение соматометрических показателей подростков  
лицея-интерната 2007–2017 гг., %

Центильное распределение 
соматометрических 

показателей

Годы наблюдения

2007 2017
М Д Все М Д Все

Длина тела

Сниженная и низкая (1 ц.и.) 3,01 1,9 2,22 0,93 1,89 1,57

Нормальные значения (2–7 ц.и.) 92,85 96,37 95,01 90,64 97,17 94,98

Повышенная и высокая (8 ц.и.) 1,14 1,74 2,77 8,41 0,94 3,45

Статистика
М – χ2=285,14; сс=14; р=0,0000 
Д – χ2=197,63; сс=14; р=0,0000 
Все – χ2=478,15; сс=14; р=0,0000

Масса тела

Сниженная и низкая (1, 2 ц.и.) 5,64 6,48 6,21 2,8 4,24 3,76

Нормальная (3-6 ц.и.) 78,96 81,83 80,71 77,58 82,07 80,55

Повышенная и высокая (7, 8 ц.и.) 15,41 11,69 13,08 19,62 13,68 15,67

Статистика
М – χ2=206,60; сс=14 ; р=0,0000 
Д – χ2=87,40; сс=14 ; р=0,0000 
Все – χ2=250,63; сс=14 ; р=0,0000

Индекс Кетле-2

Низкий (1, 2 ц.и.) 4,89 4,74 4,76 7,48 10,85 9,71

Нормальный (3-6 ц.и.) 84,96 82,94 83,25 75,7 73,12 73,98

Высокий (7, 8 ц.и.) 10,15 12,32 11,98 16,82 16,04 16,3

Статистика
М – χ2=86,52; сс=14; р=0,0000 
Д – χ2=43,85; сс=14; р=0,0000 
Все – χ2=90,09; сс=14; р=0,0000

ТАБЛИЦА 1.
Распределение подростков лицея-интерната по группам физического 
развития в 2007–2017 гг., %

Группа физического
развития

Годы наблюдения

2007 2017
М Д Все М Д Все

Нормальное 79,32 79,78 79,38 68,22 70,75 69,91

Повышенная  
и высокая масса тела 9,40 12,16 11,31 16,82 15,09 15,67

Сниженная  
и низкая масса тела 4,14 4,42 4,32 5,61 10,85 9,09

Высокая длина тела 4,14 1,74 2,77 8,41 0,94 3,45

Низкая длина тела 3,01 1,90 2,22 0,93 2,36 1,88

Статистика
М – χ2=236,16; сс=8; р=0,0000 
Д – χ2=145,09; сс=8; р=0,0000 
Все – χ2=388,92; сс=8; р=0,0000

РИС. 2.
Распределение жизненной емкости легкий подростков 
лицея-интерната в динамике 2007–2017 гг., %. 
Примечание: М – χ2=391,01; сс=14; р=0,0000; Д – χ2=128,02; сс=14; 
р=0,0000; Все – χ2=316,05; сс=14; р=0,0000.

ТАБЛИЦА 3.
Распределение гемодинамических показателей 
школьников лицея-интерната в динамике 2007–2017 гг., %

ц. и.

Годы наблюдения

2007 2017

М Д Все М Д Все

ЧСС

1 13,86 10,52 11,47 14,02 10,38 11,60

2 13,11 16,48 15,44 12,15 7,08 8,78

3 23,97 27,32 26,24 33,64 26,42 28,84

4 23,60 22,29 22,60 20,56 31,13 27,59

5 15,73 12,09 13,12 11,21 12,74 12,23

6 7,12 8,01 7,72 8,41 8,96 8,78

7 0 1,57 1,10 0 2,83 1,88

8 2,62 1,73 2,32 0 0,47 0,31

Статистика
М – χ2=118,46; сс=14; р=0,0000 
Д – χ2=254,42; сс=14; р=0,0000 

Все – χ2=349,32; сс=14; р=0,0000

САД

1 4,12 5,49 5,07 6,54 16,04 12,85

2 5,24 6,59 6,17 7,48 1,89 3,76

3 13,48 13,81 13,67 15,89 16,04 15,99

4 29,59 36,26 34,18 17,76 16,98 17,24

5 26,97 16,33 19,40 26,17 20,28 22,26

6 12,73 13,66 13,34 14,95 10,38 11,91

7 3,75 2,98 3,20 2,80 9,43 7,21

8 4,12 4,87 4,96 8,41 8,96 8,78

Статистика
М – χ2=19,75; сс=14 ; р=0,0000 
Д – χ2=96,30; сс=14 ; р=0,0000 

Все – χ2=78,75; сс=14 ; р=0,0000

ДАД

1 7,49 2,67 4,08 11,21 5,19 7,21

2 11,99 10,99 11,25 4,67 2,36 3,13

3 20,60 13,19 15,33 14,02 13,68 13,79

4 26,22 30,46 29,11 26,17 15,09 18,81

5 21,35 26,53 24,92 21,50 26,42 24,76

6 6,74 10,36 9,26 14,95 16,04 15,67

7 3,37 3,45 3,42 1,87 9,43 6,90

8 2,25 2,35 2,65 5,61 11,79 9,72

Статистика
М – χ2=68,51; сс=14; р=0,0000 
Д – χ2=93,93; сс=14; р=0,0000 

Все – χ2=115,52; сс=14; р=0,0000
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Результаты исследования 
Скрининговая оценка физического развития свидетель-

ствует, что большинство подростков лицея-интерната 
имеют нормальное физическое развитие (69,9%). Число 
девочек с нормальным физическим развитием больше на 
2,5%, чем юношей (таблица 1). 

Динамическое наблюдение за физическим развитием стар-
шеклассников показало снижение числа детей с нормальным 
физическим развитием: с 79,38% в 2007 г. до 69,91% в 2017 г. 
(p<0,05). Доля девушек, имеющих нормальное физическое 
развитие, снизилась на 9,03%, юношей – на 11,1%. 

Среди учащихся, имеющих отклонения в физическом 
развитии, доля подростков с повышенной и высокой мас-
сой тела составила 11,31% в 2007 и 15,67% в 2017 г. 
(p<0,05). Число юношей этой группы выросло в 1,6 раза, а 
девушек – в 1,24 раза.

Отмечено увеличение доли учащихся со сниженной и 
низкой массой тела в 2,1 раза: 4,32% в 2007 и 9,09% в 
2017 г. (p<0,05). Число девушек этой группы физического 
развития выросло в 2,5 раза, а число юношей этой группы 
практически не изменилось. 

За десятилетний период времени отмечено увеличение 
доли лицеистов с высокой длиной тела с 2,77 до 3,45% 
(p<0,05), в большей степени среди юношей – в 2,03 раза, 
и в меньшей среди девушек – в 1,85 раза. Доля учащихся со 
сниженной и низкой длиной тела уменьшилась с 2,22% до 
1,88% (p<0,005), особенно среди юношей – в 3,24 раза.

Анализ соматометрических показателей в динамике позво-
лил установить, что большинство учащихся лицея-интерната 
за прошедшее десятилетие имели нормальные значения дли-
ны тела. Доля учащихся со сниженной и низкой длиной тела 
уменьшилась с 2,22 до 1,57% (p<0,005), особенно среди 
мальчиков – в 3,24 раза (таблица 2). Представительство юно-
шей с повышенной и высокой длиной тела увеличилось в 
7 раз: с 1,14 до 8,41%. Число девушек с такой длиной тела 
снизилось с 1,74 до 0,94%. Представительство учащихся ли-
цея-интерната с нормальными значениями массы тела пре-
валировало в оба временных отрезка: 80,71% в 2007 г. и 
80,55% в 2017 г. Отмечено увеличение доли детей с повышен-
ной и высокой массой тела на 2,5%, в большей степени среди 
мальчиков: 15,41% в 2007 г. и 19,62% в 2017 г. Установлено 
уменьшение числа учащихся со сниженной и низкой массой 
тела: 6,21% в 2007 г. и 3,76% в 2017 г.

Анализ индекса Кетле-2 (индекса массы тела), характеризу-
ющего массо-ростовые соотношения, позволил установить 
снижение числа учащихся со средними значениями ИМТ (та-
блица 2): 83,25% в 2007 г. и 73,98% в 2017 г. В центильном 
распределении индекса Кетле-2 у учащихся лицея-интерната 
отмечалось смещение в сторону высоких значений: 16,82% 
юношей и 16,04% девушек имели избыток массы тела в 
2017 году. Значения этого показателя в 2007 году для мальчи-
ков и девочек составляли 10,15% и 12,32%, соответственно 
(p=0,0000). Доля подростков с очень низкими значениями 
индекса снизилась: в 1,5 раза у девушек и в 2 раза у юношей. 

Таким образом, правосторонний сдвиг соматометриче-
ских показателей свидетельствует о продолжающихся про-
цессах акселерации. Отмечено увеличение массы тела и 
индекса Кетле-2 среди юношей и девушек, а также значи-
тельное увеличение доли юношей с высокими значениями 
длины тела.

Функциональное состояние основных систем организма 
характеризует адаптацию ребенка к условиям среды развития. 
Анализ результатов динамометрии правой кисти показал, что 
доля детей с удовлетворительными оценками возросла на 
10%. Среди юношей этот показатель увеличился с 41,73% в 
2007 г. до 78,29% в 2017 г., а среди девушек – с 68,29% в 
2007 г. до 75,95% в 2017 г. Представительство детей с неудов-
летворительными оценками динамометрии правой кисти  
(1,2 ц.и.) составило 8,38% в 2007 г. против 11,01% в 2017 г. Доля 
детей, имеющих высокую оценку динамометрии правой ки-
сти, снизилась за исследуемый период более чем в 4 раза: 
46,02% в 2007 г. против 11,63% в 2017 г. (p=0,0000) (рис. 1).

Анализ результатов жизненной емкости легких (ЖЕЛ) по-
казал, что доля детей с удовлетворительными оценками 
увеличилась с 45,59% в 2007 г. до 77,35% в 2017 г. Значение 
этого показателя для юношей и девушек в 2007 году состав-
ляло 71,81% и 34,84%, соответственно. В 2017 году доля 
юношей и девушек с удовлетворительными оценками воз-
росла на 10,43% и 40,05%, соответственно. Неудовлетвори-
тельные оценки (1,2 ц.и.) установлены у 7,5% и оставались 
неизменным за прошедшее десятилетие (рис. 2). Доля детей 
с высокой оценкой ЖЕЛ снизилась за исследуемый период 
более чем в два раза: 32,2% в 2007 г. и 14,82% в 2017 г.

Высокие значения динамометрии и жизненной емкости 
легких указывают на хороший уровень активности функ-
циональных систем организма. Существенное снижение 
количества таких подростков свидетельствует об ухудше-
нии адаптационных резервов организма учащихся. 

Провели анализ показателей, характеризующих функ-
циональное состояние сердечно-сосудистой системы (та-
блица 3). Среди подростков преобладали значения пока-
зателей частоты сердечных сокращений (ЧСС), характери-
зующиеся как возрастной норматив (3–6 ц.и.). Предста-
вительство таких детей составило 77,4% в 2017 г. и 76,2% 
в 2007 г. Брадикардия выявлена у 11,6% в 2017 г. и у 11,47% 
в 2007 г. Представительство детей с тахикардией (8 ц.и.) 
уменьшилось и составило 0,31% (2,32% в 2007 г.).

Анализ результатов оценки артериального давления пока-
зал, что большая часть показателей систолического артери-
ального давления (САД) находится в пределах возрастно-
половых нормативов. Гипотензивные состояния имели 5,07% 
подростков в 2007 г., а в 2017 г. представительство таких детей 
возросло в 2,5 раза и составило 12,85%. Чаще сниженные и 
низкие значения встречались среди девочек. Гипертония вы-
явлена у 8,78% учащихся в 2017 г., что почти в два раза боль-
ше, чем в 2007 г. (4,96%). Аналогичные тенденции, связан-
ные с увеличением представительства школьников с крайни-
ми оценками, имели и показатели диастолического артери-
ального давления (ДАД). Такая динамика функциональных 
показателей, характеризующих состояние сердечно-сосуди-
стой системы, свидетельствует о возрастающем напряжении 
адаптационных возможностей учащихся.

Заключение 
Динамическое наблюдение за развитием детей и под-

ростков («путь здоровья») позволяет анализировать ме-
няющиеся процессы роста и созревания через оценки 
уровня физического развития. Это необходимо для своев-
ременного выявления отклонений в состоянии здоровья, 
целенаправленного консультирования, адекватного об-
следования и эффективного лечения.
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Анализ динамики состояния физического развития 
учащихся лицея-интерната показал, что число детей с 
нормальным физическим развитием снизилось за деся-
тилетний период на 10%. При этом отмечено увеличение 
в 2,1 раза доли учащихся с отклонением в физическом 
развитии со сниженной и низкой массой тела (в 2,45 
раза у девочек и в 1,6 раза у мальчиков). Доля подрост-
ков с повышенной и высокой массой тела также увеличи-
лась, но менее выраженно: представительство мальчи-
ков этой группы физического развития выросло в 
1,6 раза.

Выявленные тенденции в динамике показателей, харак-
теризующих состояние сердечно-сосудистой системы, по-
зволили судить об увеличении представительства школь-
ников с крайними вариантами оценок, свидетельствую-
щих о наличии соответствующих патологических состоя-
ний. Динамика этих функциональных показателей свиде-
тельствует о возрастающем напряжении адаптационных 
возможностей подрастающего поколения в условиях ин-
тенсификации учебного процесса.

Существенное снижение представительства учащихся, 
имеющих высокие значения ЖЕЛ и динамометрии кистей 
рук, свидетельствует о снижении уровня активности функ-
циональных систем организма, ухудшении функциональ-
ных показателей старшеклассников инновационной об-
разовательной организации.

Таким образом, динамическое изучение и оценка физиче-
ского развития современных школьников в условиях интенсив-
ных педагогических технологий – необходимое звено в систе-
ме контроля состояния здоровья подрастающего поколения. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА:  
АНСАМБЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
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Цель исследования: изучение качества жизни здоровых студентов-медиков. В статье дается 
описание результатов комплексного исследования психологической и медицинской диагностики 
качества жизни студентов-медиков. Под качеством жизни понимается интегральный показатель 
жизненного пространства, личностного, субъектного, профессионального потенциала, здоро-
вья человека. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 97 студентов лечебного 
факультета Тверского государственного университета. Для изучения качества жизни были ис-
пользованы два вида критериев: психодиагностические (опросник SF-36) и микробиологические 
(спектр и количество кишечной микробиоты). Результаты исследования. Полученные данные 
позволяют говорить о психологическом благополучии и высоких показателях качества жизни 
студентов-медиков, однако микробиологическая медицинская диагностика показала тенденцию 
к функциональным нарушениям деятельности желудочно-кишечного тракта, что, в свою очередь, 
может привести к снижению показателей качества жизни студентов.

Ключевые слова: качество жизни, психологическая диагностика,  
микробиологические исследования, здоровье молодежи.

Research objective: studying of quality of life of healthy medical students. In article the description of results 
of a complex research of psychological and medical diagnostics of quality of life of medical students is given. 
The quality of life is understood as an integrated indicator of vital space, personal, subject, professional potential, 
health of the person. Materials and methods. 97 students of medical faculty of Tver State University have 
participated in a research. For studying of quality of life 2 types of criteria have been used: psychodiagnostic 
(questionnaire of SF-36) and microbiological (range and quantity of an intestinal microbiota). Results.  
The obtained data allow to speak about psychological wellbeing and high rates of quality of life of medical 
students, however microbiological medical diagnostics has shown a tendency to functional violations of 
activity of digestive tract that, in turn, can lead to decrease in indicators of quality of life of students.

Key words: quality of life, psychological diagnostics, biochemical researches, health of youth.
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