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Вопросы, касающиеся состояния здоровья учащихся на период окончания 
средней школы и начала обучения в вузе, изучены не достаточно. Проведенное 
исследование показало, что адаптация к учебе в высшей школе определяется 
типом учебного заведения, половой принадлежностью и уровнем двигательной 
активности. 
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Начиная с 90-х годов прошлого века и по 
настоящее время, многие авторы указывают на 
ухудшение морфофункционального состояния де
тей [4, 7, 11,15,20,21]. 

Воздействие инновационных образовательных 
нагрузок с высоким уровнем психоэмоционально
го и интеллектуального напряжения, восприятие и 
переработка разнообразной информации в услови
ях дефицита времени, повышенные требования к 
объему и качеству знаний, интенсивное использо
вание компьютерной техники в учебном процессе 
отрицательно отражается на функциональных 
возможностях организма [3, 6]. Это обусловлено 
недостаточной двигательной активностью [5, 9, 
14], нерациональным питанием и режимом дня, 
вредными привычками [10]. 

Вопросы, касающиеся функционального со
стояния кардиореспираторной системы учащихся 
с разным уровнем двигательной активности в 
период адаптации к вузу, изучены не достаточно 
[8, 19, 13]. 

Материалы и методы исследования. Для 
решения поставленной цели и задач проведено 
комплексное изучение морфофункционального 
состояния организма 253 юношей и девушек в 
возрасте 17,2 ± 0,8 лет. Из них 58 учащихся 11-х 
классов гимназии при ТюмГУ и МОУ СОШ шко
лы № 44 г. Тюмени, 195 студентов первого курса, 
обучающихся в двух вузах г. Тюмени: ГОУ ВПО 
«Тюменская государственная медицинская акаде
мия» (ТюмГМА) и Института физической культуры 
(ИФК) при ГОУ ВПО «Тюменский государствен
ный университет» (ТюмГУ). Измерения проводи
лись на базе лаборатории медико-биологических 
исследований ТюмГУ с использованием диаг
ностической системы «Валента» ГОСТ Р 50444, 
ГОСТ 19687, ТУ 9442-002-47925834-99. 

Оценка двигательного режима осуществля
лась по результатам медицинского обследования, 

проводимого специалистами, а также анкетирова
ния. К учащимся с низким уровнем двигательной 
активности (ДА) были отнесены юноши (Ю) и 
девушки (Д) 11 класса школы № 44 (в дальнейшем -
школьники), учащиеся 11 класса гимназии при 
ТюмГУ (гимназисты), а также студенты ТюмГМА. 
К учащимся с высокой ДА отнесли студентов 
ИФК ТГУ (спортсмены). Распределение обследуе
мых по объему двигательного режима проводилось 
согласно рекомендациям А.Г. Сухарева (1991) и 
Е.В. Быкова (2002). 

Антропометрическое обследование включало: 
измерение массы и длины тела, окружности груд
ной клетки (ОГК); функционального состояния 
мышц кисти и спины. На основании полученных 
антропометрических показателей рассчитывались 
росто-весовые соотношения. 

О функциональном состоянии дыхательной 
системы судили по показателям жизненной емко
сти легких (ЖЕЛ), жизненного индекса (ЖИ), про
бам Штанге, Генча, Розенталя. 

Функциональное состояние сердечно-сосуди
стой системы (ССС) оценивали по значениям час
тоты сердечных сокращений (ЧСС), систолическо
го (САД) и диастолического (ДАД) артериального 
давления. На основании регистрируемых величин 
рассчитывались: пульсовое давление (ПД), сред
нее артериальное давление (АДср), систолический 
объем крови (СОК), минутный объем крови (МОК), 
общее периферическое сопротивление сосудов 
(ОПСС), двойное произведение (ДП). Величину 
адаптационного потенциала (АП) рассчитывали по 
формуле P.M. Баевского. Оценку влияния вегета
тивной нервной системы (ВНС) на деятельность 
ССС устанавливали по вегетативному индексу 
(ВИК) Кердо. Оценку функциональной мощности 
ССС определяли по коэффициенту экономичности 
кровообращения (КЭК) и коэффициенту выносли
вости (KB). Диапазон функциональных резервов 
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организма испытуемых и физическую работоспо
собность (ФР) определяли по реакции организма 
на дозированную физическую нагрузку: проба 
Мартине-Кушелевского, степ-тест PWCno-

Полученные данные статистически обработа
ны на ПЭВМ с помощью авторских программных 
комплексов: «MORFO» [16], «FSO - СЕРДЕЧНО
СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА» [23], «FSO - ДЫХА
ТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» [22], «MORFOFUNC» [24], 
«Способ оценки физического развития людей» [17]. 

Статистический анализ проведен с использо
ванием Microsoft Excel и SPSS Statistics. Оценка 
полученных данных проведена по t-критерию 
Стьюдента. Ввиду того, что выборки были мало
численны и несвязанны, дополнительно проведен 
дисперсионный анализ. О достоверности различий 
средних значений показателей сравниваемых 
групп судили по t-критерию Стьюдента, с опреде
лением уровня значимости достоверности полу
ченных различий по таблицам Г.Ф. Лакина [12]. 
Достоверными считали различия при уровне зна
чимости р < 0,05 [1]. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Исследованием установлено, что начало обучения 
в вузе достоверно не влияет на значения длины 
тела девушек. При этом отмечается увеличение 
значений массы тела. Достоверных различий по 
значениям массы тела между девушками, обу
чающимися в разных вузах, не выявлено (табл. 1). 

У юношей достоверное (р < 0,05) увеличение 
значений массы тела наблюдаются только у выпу
скников гимназии в период адаптации к обучению 
в ТюмГУ ИФК (см. табл. 1). Установлено, что в 
ТюмГУ поступают юноши с достоверно меньши
ми (р < 0,05) значениями длины тела и достоверно 
большими (р < 0,05) значениями массы тела, чем в 
ТюмГМА. На протяжении первого года обучения в 
вузе масса и длина тела у студентов обоих вузов 
не изменились. 

Начало обучения в вузе независимо от уровня 
ДА достоверно не влияет на значения ОГК деву
шек. При этом у юношей, закончивших школу, 
адаптация к вузу приводит к достоверному увели
чению значений ОГК (см. табл. 1). Значения ОГК 

Таблица 1 

Примечание. В табл. 1 и 2 * - достоверные различия (р < 0,05) между учащимися разного пола одного 
учебного заведения; ° - достоверные различия (р < 0,05) между девушками (гимназия-школа, ТюмГМА-
ТюмГУ);А - достоверные различия (р < 0,05) между юношами (гимназия-школа, ТюмГМА-ТюмГУ). 

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 27 13 



Интегративная физиология 
у первокурсников в течение первого года обучения 
достоверно не изменились. Однако у студентов 
ТюмГУ ОГК достоверно больше (р < 0,05), осо
бенно у юношей. Индекс Кетле (ИК) свидетельст
вовал о плохой упитанности девушек всех изучае
мых групп, причем начало обучения в вузах про
текало на фоне достоверного увеличения (р < 0,05) 
изучаемого параметра. У юношей, обучающихся в 
ТюмГМА, обнаружена средняя упитанность. На
чало обучения в ТюмГМА сопровождается досто
верным увеличением (р < 0,05) значений ИК. 
У спортсменов выявлена хорошая упитанность. 
Достоверных изменений в значениях силы рук и 
становой силе, динамометрическом индексе у де
вушек в период адаптации к вузу не обнаружено. 
У юношей процесс адаптации к вузу с высоким 
уровнем ДА сопровождается достоверным (р < 0,05) 
ростом значений силы рук и становой сил. 

Система внешнего дыхания является одной из 
ведущих и во многом определяющих адаптивные 
способности организма к большому числу разно
образных факторов среды. Адаптация к вузу с 
низким уровнем ДА достоверно не влияет на зна
чения ЖЕЛ учащихся. Изучение ЖЕЛ так же сви
детельствовало о достоверно (р < 0,05) более вы
соких ее значениях у студентов ТюмГУ, чем у пер
вокурсников ТюмГМА, что говорит о большей 
степени тренированности дыхательной мускулату
ры, лучшей легочной вентиляции, т.е. о более вы
соких резервных возможностях аппарата внешнего 
дыхания (см. табл. 1). 

В период адаптации к учебе в ТюмГУ у выпу
скниц гимназии наблюдается достоверное увели
чение значений ЖИ, а у выпускниц школы -
уменьшение при адаптации к ТюмГМА. Снижение 
значений ЖИ свидетельствует об уменьшении 
функциональных возможностей аппарата венти
ляции. Установлено, что у студенток ТюмГМА 
значения ЖИ ниже, чем у девушек, обучающихся 
в ТюмГУ (см. табл. 1). Наибольшая кислородная 
задолженность у девушек, обучающихся в ТюмГМА, 
вероятно, связана с образом жизни, социальными 
и иными факторами. Существенных изменений 
значений ЖИ в период адаптации и обучению на 
первом курсе вузов у юношей не обнаружено. 

Полученные данные убеждают в том, что рост 
уровня ДА достоверно не влияет на значения про
бы Штанге в период адаптации к вузу у выпускниц 
школы. Что касается произвольной задержки ды
хания на выдохе (проба Генчи), то начало обуче
ния в вузах протекает с достоверным (р < 0,05) 
ростом значений этого показателя у выпускниц 
гимназии (см. табл. 1). Чувствительность дыха
тельного центра к недостатку кислорода и избытку 
углекислого газа снижается, т.е. система внешнего 
дыхания становится более совершенной. 

У юношей процесс адаптации к вузу сопро
вождается достоверным изменением значений 
проб на задержку дыхания (см. табл. 1). В период 
обучения на первом курсе, у спортсменок мини

мальные значения пробы Штанге получены в мае -
50,19 ± 1,56 с, максимальные - в феврале 56,84 ± 
±1,61 с. Что касается произвольной задержки ды
хания на выдохе, то она также выше у спортсме
нов, при этом различия между девушками соста
вили 14,21 %, между юношами - 17,45 %. Досто
верных изменений в значениях произвольной 
задержки дыхания на вдохе и выдохе у студентов 
ТюмГУ в динамике первого года обучения не вы
явлено. У девушек с низким уровнем ДА за период 
исследования изменений в устойчивости к гипок
сии также не обнаружено. 

Сердечно-сосудистая система одной из пер
вых включается в процесс адаптации к экстре
мальным условиям и играет важную роль в под
держании гомеостаза организма [2]. Проведенные 
исследования показали, что в период начала обу
чения в вузе у выпускников школы значения ЧСС 
имели тенденцию к урежению. При этом тендерных 
различий по данному параметру выявлено не было. 
Полученные результаты отражают рост уровня 
адаптации ССС выпускников школы к комплекс
ному средовому воздействию (табл. 2). У девушек 
и юношей с высоким уровнем ДА ЧСС достоверно 
ниже (р < 0,05), чем у студентов ТюмГМА. Более 
высокие значения ЧСС указывают на мобилиза
цию функций кровообращения и, следовательно, 
на напряжение механизмов адаптации. У студен
тов с низкой ДА во втором семестре наблюдались 
самые высокие показатели ЧСС. 

Начало обучения в вузе у выпускниц 11-х 
классов сопровождается достоверным увеличением 
(р < 0,05) значений АД. К концу первого семестра 
САД студенток вузов снизилось. К окончанию 
первого курса, перед экзаменационной сессией, 
у студентов ТюмГМА САД достоверно повыси
лось (р < 0,05), приняв максимальные значения за 
весь период исследования. У юношей-спортсменов 
достоверных изменений САД в период исследова
ния не выявлено. 

Статистический анализ показал, что начало 
обучения в вузах у девушек сопровождается рос
том значений ДАД. У студенток ТюмГМА к концу 
первого семестра выявлено снижение ДАД на 
11,39 % и его увеличение к маю на 8,56 %. У сту
денток с высоким уровнем ДА существенных из
менений ДАД к концу года не наблюдалось. 
У юношей на протяжении первого года обучения в 
вузе достоверных изменений ДАД не выявлено. 

Выявлено, что адаптация к вузу с высоким 
уровнем ДА у юношей протекает на фоне досто
верного роста СОК. При этом у юношей с высо
ким уровнем ДА значения СОК достоверно выше 
(р < 0,05), чем у студентов ТюмГМА (см. табл. 2). 
Обращает внимание тот факт, что у девушек с 
низким уровнем ДА СОК к концу второго семест
ра снизился на 6,62 % . 

Начало обучения в вузе не повлияло на значе
ния МОК учащихся (см. табл. 2). К концу первого 
семестра МОК студенток с низкой ДА снизился 
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на 473,13 мл (8,81 %), у юношей той же группы -
повысился на 539,65 мл (10,02 %). Ко второму се
местру у студентов данной группы выявлено по
вышение показателя. 

Величины САД, ДАД, СОК, МОК у студенток 
ТюмГМА достоверно уменьшаются (р < 0,05) к 
концу первого семестра. В этот же период ЧСС 
практически не изменяется по сравнению с нача
лом семестра. Таким образом, к окончанию перво
го семестра наблюдается ухудшение сократитель
ной функции сердца, причем снижение артериаль
ного давления, вероятно, можно расценивать как 
реакцию системы кровообращения на развиваю
щееся утомление. 

Согласно примененным методам статистиче
ского анализа у юношей в процессе адаптации к 
учебе в высшей школе достоверно изменяются 
значения ЧСС и АД, МПК и ВИК. Достоверное 
изменение показателей индексной оценки ССС 
зафиксировано только при адаптации к вузу с вы
соким уровнем ДА. 

Дисперсионный анализ показал, что измене
ние уровня ДА, связанного с адаптацией к вузу, 
влияет на параметры ССС девушек (см. табл. 2). 

У студенток ТюмГМА, окончивших гимназию, в 
период адаптации к вузу наблюдается рост функ
циональных значений ЧСС, САД, ДП, ЖЕЛ, что 
свидетельствует о напряженной деятельности кар-
диореспираторной системы. Адаптация к учебе в 
вузе выпускниц школы протекает на фоне роста 
экономизации функционирования ССС, увеличе
ния функциональных резервов организма. 

Исследование физического развития и функ
ционального состояния кардиореспираторной сис
темы юношей показало, что у юношей начало обу
чения в вузе сопровождается достоверными изме
нениями только при адаптации к ТюмГУ. При 
этом отмечается уменьшение показателей КЭК и 
ДП, что может свидетельствовать об уменьшении 
напряженности в работе сердца, более «совершен
ной» адаптационной реакции аппарата кровооб
ращения. 

Мы предположили, что процесс обучения в 
вузе оказывал влияние на функциональное состоя
ние ССС. Установлено, что динамика расчетных 
показателей деятельности ССС носит ситуацион
ный характер. Анализ значений показателей ССС к 
концу первого года обучения показал, что наи-
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большие изменения в значениях установлены у 
юношей, обучающихся в ТюмГМА. У них повы
сились значения ЧСС, САД, ПД, КЭК, ДП, АДср, 
СОК, МОК, значения ОПСС снизилось, что свиде
тельствует об уменьшении энергетических затрат 
и улучшении эффективности работы сердца. Сни
жение значений ОПСС свидетельствует об умень
шении противодействия кровотоку и создании 
более благоприятных условий для обеспечения 
функций ССС в период адаптации к учебе в вузе. 

Сравнительное изучение функционального 
состояния ССС в начале и конце первого года обу
чения у студенток вузов показало, что изменения 
были незначительными. Колебание значений КЭК 
и KB у студентов с высоким уровнем ДА, особен
но у юношей, выражено не столь значительно, как 
у студентов ТюмГМА. 

Изучение АП свидетельствовало, что в начале 
обучения в вузе уровень здоровья учащихся нахо
дился на удовлетворительном уровне. В дальней
шем у студентов с низким уровнем ДА к концу 
учебного года наблюдалась тенденция к повыше
нию АП, что указывает на снижение функцио
нальных возможностей гомеостатических систем 
по сравнению с началом учебного года. У деву
шек-спортсменок выявлена удовлетворительная 
адаптация. У юношей этой группы в предсессион-
ные периоды отмечен значительный рост АП, что 
указывает на уменьшение резервов функциональ
ных возможностей организма. 

В регуляции деятельности ССС наблюдается 
смена влияния симпатического отдела ВНС (у вы
пускников 11-х классов) на парасимпатический 
тонус (у студентов вузов). Симпатикотоническая 
направленность функционального состояния ССС 
в период окончания средней школы указывает на 
высокую степень мобилизации системы кровооб
ращения и снижение адаптивных возможностей 
сердечного ритма. У студентов ИФК в динамике 
первого года обучения преобладает парасимпати
ческий тонус ВНС, у студентов ТюмГМА тонус 
постоянно менялся. 

Изучение функциональных возможностей юно
шей и девушек показало, что у 92,31 % школьни
ков и 93,75 % гимназистов отмечается нормотони-
ческий тип реакции на дозированную физическую 
нагрузку. Гипотонический тип реакции выявлен у 
7,69 % гимназистов и 3,13 % школьников, гипер
тонический тип реакции - у 3,12 % гимназистов. 
При анализе типов восстановительных реакций на 
дозированную физическую нагрузку студентов с 
различным уровнем ДА выявили, что наибольшее 
количество студентов имеют нормотонический 
тип реакций и этот процент больше у студентов с 
высоким уровнем ДА. Уменьшение гипотониче
ских реакций к концу учебного года указывает на 
повышение функциональных резервов ССС и ус
пешную адаптацию к учебе в вузе. 

Показано, что показатели ФР у юношей, за
кончивших гимназию, в период адаптации к учебе 

в вузе достоверно (р < 0,05) возрастают. В то же 
время физическая работоспособность по степ-тесту 
PWCi7o у девушек с высоким уровнем ДА досто
верно выше (р < 0,05), чем у студенток ТюмГМА. 
Следует отметить, что по окончании первого курса 
только у юношей, обучающихся в ТюмГУ, выяв
лено повышение ФР, что связано с высоким уров
нем ДА. У студентов остальных групп выявленные 
на протяжении первого курса стабильные значе
ния, очевидно, связаны с успешной адаптацией к 
учебе. 

Выводы 
1. Изменение уровня двигательной активно

сти, связанного с адаптацией к вузу, влияет на па
раметры кардиореспираторной системы девушек. 

2. Исследование физического развития и функ
ционального состояния кардиореспираторной сис
темы юношей показало, что начало обучения в 
вузе сопровождается достоверными изменениями 
только при адаптации к ТюмГУ. 

3. Динамика расчетных показателей деятель
ности ССС студентов на протяжении учебного 
года носит ситуационный характер. 

4. К концу учебного года отмечено уменьше
ние количества гипотонических реакций на дози
рованную физическую нагрузку, что указывает на 
увеличение функциональных резервов ССС и ус
пешную адаптацию к учебе в вузе. 
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