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Abstract. The issues of the dynamics of the physical state and health of adolescents and 

its assessment are considered in order to increase the efficiency of the process of physical 

education in general educational institutions. In the course of the study, the dynamics of the 

results of testing of pupils of the 5th - 11th grades on anthropometric measurements and 

indicators of the somatic health of schoolchildren was determined. The level of physical 

condition and health of schoolchildren was analyzed in the course of the research. 
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Введение. Физическое состояние, по определению Международного комитета по 

стандартизации тестов, характеризует личность человека, состояние его здоровья, 

телосложения тела, конституцию, функциональные возможности организма, 

физическую работоспособность и подготовленность. Развитие организма ребенка 

происходит гетерохронно и характеризуется большой вариативностью индивидуальных 

значений различных показателей физического состояния школьников одного и того же 

паспортного возраста. Неодинаковые темпы физического развития подростков создают 

своеобразный комплекс количественных и качественных особенностей развития [6]. В 

связи с пубертатными процессами в организме школьников происходят 

индивидуальные опережение или отставание от средних величин, которые по уровню 

биологического и функционального развития могут достигать 5 лет. 

О необходимости изучения уровня физического состояния подростков указывают 

многие авторы [3, 6, 7]. Процесс индивидуального развития организма представляет 

собой совокупность закономерных, взаимосвязанных морфологических, 

физиологических и метаболических превращений в организме, характеризующихся 

определенной временной последовательностью. Провести хронологическую границу 

перехода организма от одного этапа к другому можно на основе изучения особенностей 

его роста, развития и взаимодействия с окружающей средой [6].  

Учет индивидуальных особенностей развития и состояния организма каждого 

подростка позволит, путем подбора адекватных средств физического воспитания, 

обеспечить гармоничное развитие двигательных способностей. Тогда как применение 

неподходящих средств и методов физического воспитания индивидуальным 

особенностям учащихся могут негативно повлиять на здоровье школьников, замедлить 
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темпы их развития. Поэтому проблема оценки физического состояния и состояния 

здоровья школьников является актуальной темой исследований. 

Для оценки физического здоровья школьников использовано экспресс-оценку 

уровня соматического здоровья Г.Л. Апанасенко [2]. Выбор для исследований 

методики Г.А. Апанасенко был обусловлен предыдущими исследованиями [7], которые 

свидетельствуют о более эффективной системе определения уровня физического 

(соматического) здоровья. 

Методология и организация исследования. В основу методики количественной 

экспресс-оценки уровня физического здоровья положены показатели антропометрии: 

длинна тела (см), массы тела (кг), жизненной емкости легких (мл), кистевой 

динамометрии (кг), а также состояние сердечно-сосудистой системы в состоянии покоя 

(кол-во раз), артериальное давление (мм.рт.ст.) (систол. и диаст.), Проба Мартыне 

Кушелевского (время восст., мин., сек); индекс массы тела, "Body-Mass-Index", которая 

оценивается по ИМТ; состояние дыхательной функции, дает так называемый 

жизненный индекс (ЖИ) – отношение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) к массе тела; 

силовой индекс (СИ), то есть отношение абсолютного показателя силы, фиксируются 

на динамометре, к массе тела; индекс Робинсона, который является показателем 

частоты сердечных сокращений и уровня артериального систолического давления (ИР). 

После получения каждого показателя определяется общая сумма баллов, которая 

оценивается уровнем физического здоровья, где: низкий (менее 3), ниже среднего (4 – 

6), средний (7 – 11), выше среднего (12 – 15), высокий ( 16 – 18). 

В исследованиях принимали участие ученики 5-ых – 11-ых классов ООШ № 17 г. 

Луцка (Украина), мальчики и девочки в количестве 1400 человек. Все данные были 

проанализированы и обработаны с помощью метода математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. Круцевич Т. Ю. утверждает, что уровень здоровья 

школьников устанавливается по антропометрическим измерениям (длинны тела, массы 

тела, ЖЕЛ, кистевой динамометрии, ЧСС, АД, пробы Мартыне Кушелевского, ИМТ, 

ЖИ, СИ, IP). 

Для оценки здоровья детей и подростков согласно положениям, существующих в 

современной литературе используют пять критериев: уровень физического развития, 

степень его гармоничности, соответствие биологического возраста паспортному; 

уровень функционирования главных систем организма; уровень физической 

подготовленности; степень сопротивляемости организма неблагоприятным условиям 

окружающей среды; наличие или отсутствие хронических заболеваний. 
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Среднестатистические значения морфологических параметров физического 

развития обследованных детей дают представление о состоянии физического развития 

и их соответствие возрастным нормам (табл. 1). 

Таблица 1. Показатели физического состояния и состояния здоровья обследуемого 

контингента 

Класс Пол n 
Значение 

показателей 

Показатели физического состояния и состояния здоровья 

Длина 

тела, 

см 

Масса 

тела, 

кг 

ЖЕЛ, 

мл 

Кистевая 

динамометрия, 

кг 

ЧСС в 

сост. 

покоя 

за 1 

мин., 

к-ство 

раз 

Артериальное 

давление, 

мм.рт.ст. 

Проба 

Мартине-

Куше-

левского, 

время 

восст, 

мин., с 

Баллы 

левое правое сист. диаст. 

5 

м 100 
x̅ 143,5 36,0 1630 6,11 8,23 76,00 115 78 1,35 3 

S 6,3 3,0 110 0,9 0,7 3,17 8,0 6,0 1,2 5 

д 100 
x̅ 141,5 33,0 1460 4,28 6,17 80,00 110 76 2,09 1 

S 14,0 5,0 320 1,83 1,83 5,15 5,0 6,0 1,08 5 

6 

м 100 
x̅ 149,0 37,0 1820 6,0 12,0 76,00 115 73 2,15 1 

S 9,0 3,0 70 1,1 0,98 4,0 5,0 4,0 1,2 5 

д 100 
x̅ 152,0 35,0 1790 6,5 11,00 77,00 105 78 2,00 1 

S 18,0 5,0 100 1,0 1,00 4,0 4,0 2,0 1,10 5 

7 

м 100 
x̅ 156,0 40,0 1975 12,85 20,00 75,00 114 76 1,5 3 

S 11,0 3,0 210 0,44 3,00 4,00 14,55 5,08 1,1 5 

д 100 
x̅ 157,5 39,0 1905 12,0 16,0 74,00 112 75 2,0 1 

S 9,0 6,0 130 1,1 1,0 1,0 2,0 3,0 1,0 5 

8 

м 100 
x̅ 163,0 46,0 2100 21,15 30,00 73,00 106 75 1,00 5 

S 12,0 6,0 400 4,00 8,00 5,00 14,00 4,0 0,9 7 

д 100 
x̅ 163,0 46,0 2000 16,00 22,0 75,0 111 73 2,00 1 

S 11,0 6,0 400 1,00 1,1 6,0 4,0 10,00 1,0 5 

9 

м 100 
x̅ 171,0 53,0 2700 29,82 36,00 70,00 112 74,00 1,4 3 

S 14,0 6,0 400 3,00 4,00 10,00 9,00 6,00 0,5 7 

д 100 
x̅ 167,0 51,0 2530 22,00 31,00 80,00 111 73,0 2,00 1 

S 9,0 4,0 240 0,79 0,68 2,34 34,17 6,1 1,0 5 

10 

ю 100 
x̅ 175,0 56,0 3080 37,0 43,0 65,0 111 73,0 2,0 1 

S 11,0 4,0 350 1,1 1,1 4,0 7,0 5,0 1,0 5 

д 100 
x̅ 170,0 55,0 2750 31,0 36,0 72,0 117 78,0 2,5 1 

S 6,0 4,0 120 1,0 1,0 4,0 2,0 7,0 1,0 5 

11 

ю 100 
x̅ 170,0 60,0 3520 40,0 45,0 79,0 113 71,0 1,0 5 

S 19,0 3,0 500 3,0 3,0 2,0 6,0 7,0 0,5 7 

д 100 
x̅ 170,0 56,5 3000 36,0 42,0 77,0 109 71,0 2,15 1 

S 5,0 2,0 150 1,0 1,0 1,00 1,1 1,0 1,00 5 

 

Показатели длинны, массы тела, динамометрии, ЖЕЛ, ЧСС и АД как мальчиков, 

так и девочек находятся в пределах нормы, то есть результаты измерений 

соответствуют возрасту ребенка, данные показатели несколько ниже у мальчиков, чем 

у девочек 11 – 12 лет, что является естественным. Результаты физиологических тестов 

показывают преимущество мальчиков над девочками по всем морфо-

физиологическими показателями. 

Общеизвестно, что система кровообращения – одна из ведущих систем в 

организме, которая обеспечивает работоспособность человека. Результаты 

исследования функционального состояния сердечно-сосудистой системы школьников 

является важной характеристикой, включается в оценку физического здоровья, а 

следовательно, и физического состояния детей. ЧСС в значительной степени 
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характеризует уровень напряженности сердечно-сосудистой системы. 

Среднестатистические значения ЧСС и АД обследованных детей соответствовали 

возрастной норме для школьников средних и старших классов [1].  

Артериальное давление в школьном возрасте в значительной степени зависит от 

темпов роста скелета в длину и развития сердечно-сосудистой системы. Систолическое 

и диастолическое давление закономерно повышается с возрастом, параллельно с 

увеличением размеров и массы тела. Важным показателем внешнего дыхания является 

ЖЕЛ, которая определяется для характеристики функциональных возможностей 

системы дыхания детей в состоянии покоя. Сравнивая полученные нами фактические 

показатели с показателями, которые получили в своих исследованиях Н. В. Москаленко 

[4]. А. В. Шияна [8] и др., можно сделать вывод, что величина внешнего дыхания 

наших испытуемых, в среднем, совпадает с данными исследователей. 

Результаты динамометрии дают основание утверждать, что исследованные имеют 

уровень силы сгибателей кисти ниже показателей, которые получили другие 

исследователи [5, 9]. Индексы физического развития отражают связи между 

отдельными антропометрическими показателями и дают возможность оценить 

качественные изменения в показателях соматического здоровья (табл. 2). 

Таблица 2. Показатели соматического здоровья школьников 

П
о

к
а

за
т
е
л

и
 

Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

м. д. м. д. м. д. м. д. м. д. ю. д. ю. д. 

n=100 n=100 n=100 n=100 n=100 n=100 n=100 n=100 n=100 n=100 n=100 n=100 n=100 n=100 

Проба 

М.-К. 
1,35 2,09 2,15 2,00 1,5 2,0 1,00 2,00 1,4 2,00 2,0 2,5 1,0 2,15 

ИМТ 17,6 16,5 16,6 15,1 16,4 15,8 17,3 17,3 18,1 18,2 18,2 19,0 20,7 19,5 

ЖИ 45,2 44,2 49,1 51,1 49,3 48,8 45,6 43,4 50,9 49,6 55,0 50,0 58,6 53,0 

СИ 22,8 18,6 32,4 31,4 50,0 41,0 65,2 47,8 67,9 60,7 76,7 65,4 75,0 74,3 

ИР 87,4 88,0 87,4 80,8 85,5 82,8 77,3 83,2 78,4 88,8 72,1 84,2 89,2 83,9 

 

Функциональная проба Мартине-Кушелевского является одной из самых простых 

функциональных проб, которая позволяет оценить восстановительные процессы 

сердечно-сосудистой системы при нагрузке. При проведении функциональной пробы 

используется стандартная физическая нагрузка – 20 приседаний за 30 сек. 

Как показало наше исследование, мальчики 5-го класса в среднем восстановились 

за 1 мин. 35 сек., что соответствует 3 баллам; девушки этой возрастной группы – за 2 

мин. 9 сек. (1 балл). Мальчики 6-го класса, восстановили пульс до исходных значений 

за 2 мин. 15 сек. (1 балл), а девушки – за 2 мин. (1 балл). Ребята 7-го класса, 

восстановили частоту пульса за 1 мин. 50 сек. (3 балл), а девушки – за 2 мин. (1 балл). 

На восстановление ССС ребята 8-го класса уложились в 1 мин. (5 баллов), а девушки – 
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за 2 мин., что соответствует 1 баллу. Мальчики 9-го класса восстановились за 1 мин. 40 

сек. (3 балла), а девушки – за 2 мин. (1 балл). Юноши 10-го класса, после физической 

нагрузки, пришли к исходным значениям за 2 мин. (1 балл), а девушки того же возраста 

– за 2 мин. 50 сек., что соответствует 1 баллу. Юноши выпускного класса, после 20 

приседаний за 30 сек., восстановились за 1 мин. (5 баллов), а девушки-выпускницы за 2 

мин. 15 сек., что соответствует 1 баллу. 

Следует отметить, что ученики, участвовавшие в исследовании все 

восстановились до 3-х минут. Конкретные результаты пробы Мартине-Кушелевского 

зависят от возраста, пола, тренированности школьников. 

Индекс массы тела – ИМТ (англ. Body mass index (BMI) – величина, 

показывающая степень соответствия массы человека и его роста, позволяя тем самым 

примерно определить, есть ли вес недостаточный, нормальный или избыточный. 

Показатель ИМТ четко отражает запасы жира в организме, и может вовремя 

сигнализировать о его избытке, риске развития ожирения и связанных с этим 

заболеваний. 

Индекс массы тела для детей рассчитывается с учетом пола и возрастных 

особенностей – поскольку у детей разные пропорции тела и, соответственно, 

соотношение роста и веса. 

Команда исследователей впервые опубликовала свои исследования в 2001 году, 

где были результаты взвешивания группы ребят разного возраста. На основе этого 

были построены специальные таблицы и диаграммы с распределением индекса массы 

тела в зависимости от возраста и пола ребенка. 

В то время как для взрослых является четкое значение показателей ИМТ 

(избыточный вес, когда ИМТ > 25, а ожирение, когда ИМТ > 30), то для детей все есть 

несколько сложнее, поскольку значение индекса массы тела сильно варьируется в 

зависимости от возраста. 

Показатель индекса массы тела попадает в одну из 4 категорий: недостаточный 

вес – < 4 %; нормальный вес – 5 – 84 %; лишний вес – 85 – 94 %; ожирение – 95 – 100 

%. 

Исследование показало, что у ребят 5-го - 10-го классов, низкий показатель 

индекса массы тела, отвечает (- 2 баллам). Исключение составляют юноши 11-го 

класса, где их результаты равны – 20,7 %, что составляет средний уровень индекса 

массы тела и отвечает «0» баллам. Девушки 5-го - 7-го классов показали низкий 

уровень индекса массы тела, отвечает (- 2 баллам); 17,3 % девушек 8-го класса имеют 
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ниже среднего уровень индекса массы тела, отвечает (- 1 баллу); подобная тенденция 

наблюдается среди 18,2 % девушек 9-го класса; средний уровень индекса массы тела, 

отвечает (0 баллам) продемонстрировали 19,0 % девушек 10-го класса и 19,5 % 

девушек 11-го класса. 

Стоит помнить, что индекс массы тела для детей показывает приблизительную 

картину состояния ребенка. Для того, чтобы делать конкретные выводы о наличии 

проблем с весом или необходимости внесения изменений в рацион питания или уровня 

активности ребенка, следует проконсультироваться со специалистом. 

Жизненный индекс показывает отношение ЖЕЛ к массе тела обследуемого и 

косвенно свидетельствует о функциональных возможностях системы внешнего 

дыхания. Обследованы ребята в основном имеют низкий уровень жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ), соответствующие (- 1 баллу). Юноши старших классов, а именно: 10 

класс набрали 55,0 у.е., соответствующие ниже среднего уровня ЖЕЛ и набрали «0» 

баллов; 11 класс набрали 58,6 у.е., соответствующие среднему уровню ЖЕЛ и «1» 

баллу. 

У девушек другая тенденция. Пятиклассницы продемонстрировали ниже среднего 

уровень ЖЕЛ (44,2 у.е.), что соответствует «0» баллов; девушки 6-го имеют выше 

среднего показатель ЖЕЛ (51,1 у.е.), что соответствует «2» баллам; представительницы 

7-го класса показали средний уровень ЖЕЛ (48,8 у.е.), что приравнивается к «1» балла; 

девушки 8-го класса имеют ниже среднего показатель ЖЕЛ (43,4 у.е.), принадлежащей 

«0» баллам; девятиклассницы продемонстрировали среднего уровень ЖЕЛ (49,6 у.е.), 

что соответствует «1» балла. Подобный уровень ЖЕЛ – средний (50,0 у.е.), что 

соответствует «1» балла. Показали девушки 10-го класса. Выпускницы набрав 53,0 у.е. 

показали выше среднего уровень ЖЕЛ, что соответствует «2» баллам. Досадным 

остается тот факт, что ни один из участников педагогического эксперимента не 

продемонстрировал высокий уровень жизненной емкости легких (ЖЕЛ). 

Силовой индекс показывает уровень силы сгибателей кисти в зависимости от 

массы. Анализируя данные наших исследований, мы обнаружили, что у ребят 5-го - 7-

го классов результаты силового индекса соответствуют низкому уровню, находящихся 

меньше 60 у.е., что принесло им «- 1» балл. Далее с возрастом наблюдается повышение 

результатов. Ниже среднего уровня СИ (65,2 у.е.) получили ребята 8-го класса, 

соответствует «0» баллов. Девятиклассники, набрав 67,9 у.е., показали средний уровень 

силового индекса, соответствует «1» балла. Юноши старших классов 

продемонстрировали выше среднего уровень СИ, принесло им по «2» балла. 
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Подобная тенденция наблюдается и у девушек. Девушки 5-го - 6-го классов 

имеют низкий уровень СИ. Как и у ребят, у девушек с возрастом улучшаются 

показатели. У девушек 7-го (41,0 у.е.) и 8-го (47,8 у.е.) классов уровень СИ пришелся на 

отметку – ниже среднего, равный «0» баллов. Девушки-девятиклассницы показали 

выше среднего уровень силового индекса (60,7 у.е.), равный «2» баллам. Приятным 

остается тот факт, что девушки старших классов имеют высокий уровень СИ, который 

соответствует «3» баллам. 

Критерием резерва и экономизации функционирования сердечно-сосудистой 

системы являются показатели индекса Робинсона. По нашим данным, полученные 

показатели у ребят 5-го, 6-го, 7-го и 11-го классов соответствуют среднему уровню 

резервных возможностей сердечно-сосудистой системы. А представители 8-го, 9-го и 

10-го классов соответствуют выше среднему уровню функционирования сердечно-

сосудистой системы. 

У девушек 5-го (88,0 у.е.) и 9-го (88,8 у.е.) классов выявлено средний уровень 

гемодинамического нагрузки на сердечно-сосудистую систему. В всех остальных 

обследованных девушек, 6-го (80,8 у.е.), 7-го (82,8 у.е.), 8-го (83,2 у.е.), 10-го (84 2 у.е.) 

и 11-го (83,9 у.е.) соответствуют выше среднего уровня резервных возможностей 

сердечно-сосудистой системы. 

В своем исследовании мы определяли общую оценку уровня здоровья 

школьников 5-ых – 11-ых классов. Как показали результаты исследования, низкий 

уровень здоровья имеют школьники 5-ых – 7-ых классов, а также девушки 8-го и 9-го 

классов. Уровень ниже среднего показали ребята юноши 8-го – 10-го классов. Средний 

уровень здоровья было выявлено у девушек 10-го – 11-го классов, а также у юношей 

11-го класса. Неприятным остается тот факт, что ни у одного школьника, который 

принимал участие в исследовании, не было выявлено выше среднего и высокого уровня 

здоровья. 

Выводы 

1. В ходе исследования был определен уровень физического состояния и 

состояния здоровья школьников. 

2. Полученные данные свидетельствуют о том, что контингент обследованных по 

своим физическим развитием соответствует возрастной норме для школьников этого 

возраста, совпадает с исследованиями других авторов. 

3. Показатели длинны, массы тела, динамометрии, ЖЕЛ, ЧСС и АД как 

мальчиков, так и девочек находятся в пределах нормы. 
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4. Большинство обследованных детей, как мальчиков, так и девочек имеют низкий 

уровень соматического здоровья. 

5. Уровень соматического здоровья ребят 10 – 16 – 17 лет медленно, постепенно, 

волнообразно растет. Самые высокие темпы роста показателя наблюдаются в период от 

16 – 17 лет. У ребят 13 – 16 – 17 лет уровень соматического здоровья достоверно выше, 

чем у юношей 10 – 12 лет. Самые высокие темпы роста показателя у девушек 

наблюдаются в период от 15 – 17 лет. У девушек уровень соматического здоровья 

выше, чем у юношей. 

6. Улучшить эти показатели возможно путем соблюдения здорового образа жизни 

в процессе физического воспитания. 
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