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Аннотация. Изучены психологические, антропометрические и функциональные характе-

ристики юношей, определенных в третью функциональную группу здоровья (имеющие хро-

нические заболевания). В работе рассматриваются психологические, антропометрические осо-

бенности и состояние вегетативной нервной системы у юношей на 1 курсе обучения в Иркут-

ском государственном университете. Обследовали 60 юношей-первокурсников, студентов Ир-

кутского государственного университета. В экспериментальную группу вошли 15 человек с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата (сколиоз), 15 человек с заболеванием вегето-

сосудистая дистония (ВСД), контрольную группу составили 30 человек– практически здоро-

вых юношей. Для здоровых юношей (контрольная группа) были характерны высокие уровни 

адаптивности, тогда как студенты с хроническими заболеваниями (патология опорно-двига-

тельного аппарата и ВСД) характеризовались низкими и очень низкими уровнями адаптации. 

Среди обследованных юношей преобладал нормостенический тип конституции в 69 % случаев 

и в 31 % случаев был выявлен астенический тип. Установлено, что для юношей с заболеванием 

вегетососудистой дистонии были характерны самые низкие показатели индекса массы тела 

(ИМТ) и самые высокие показатели жировой массы тела в сравнении с юношами со сколиозом 

(p<0,05) и в сравнении с контролем. Здоровые юноши характеризовались самыми высокими 

показателями костной массы тела, низкими показателями жировой массы тела и самыми вы-

сокими показателями динамометрии. Для юношей с ВСД было характерно длительное время 

восстановления показателей частоты сердечных сокращений и уровней артериального давле-

ния до исходных после проведения холодовой пробы. 

Ключевые слова: юноши, психологические и антропометрические характеристики, третья 

функциональная группа здоровья, сколиоз, вегетососудистая дистония, компонентный состав 

тела, холодовая проба, вегетативная система, динамометрия. 

 

Введение 

В настоящее время широко изучаются особенности психической адаптации студентов в пе-

риод обучения в вузе [1]. Как отечественные, так и зарубежные исследователи детально изу-

чают изменения когнитивной сферы студентов как на начальном этапе обучения, так и в конце 

обучения [4]. Доказано, что изменение условий как социальной, так и психологической среды 

непосредственно влияет на физическое и психологическое состояние студентов-первокурсни-

ков [2]. Согласно данным многочисленных исследований, первый курс является наиболее 

сложным и важным для периода адаптации к новым условиям обучения в ВУЗе [3,15]. В по-

следние время проблеме состояния здоровья студентов уделяется всё больше и больше внима-
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ния, так как в России 65 % студентов имеют хронические заболевания [6]. К таким заболева-

ниям относятся артериальная гипертония, вегетососудистая дистония, сколиоз, миопия, арит-

мия, пиелонефрит, тахикардия, нефроптоз [13].  

Не смотря на работы, посвященные изучению этого вопроса, в литературе отсутствует до-

статочное количество исследований, в которых изучаются психологические особенности сту-

дентов-первокурсников, определенных в третью функциональную группу здоровья (имеющие 

хронические заболевания). 

Известно, антропометрические показатели (индекс массы тела, компонентный состав тела) 

являются индикаторами физического развития человека. В связи с этим, представляет особый 

интерес изучение антропометрических показателей у студентов, имеющих хронические забо-

левания, на начальном этапе обучения. Исследователи отмечают, что на начальном этапе обу-

чения студенты-первокурсники испытывают стресс, связанный с психологической, физиче-

ской, социальной и физической адаптацией к новым условиям [13,15,18]. У первокурсников 

отмечаются вегетативные нарушения и изменения функциональных показателей (частоты сер-

дечных сокращений, уровней артериального давления в покое). В связи с этим представляет 

научный и практический интерес изучение функциональных показателей и состояния вегета-

тивной нервной системы у студентов. 

Учитывая вышесказанное, теоретическая и практическая значимость исследования заклю-

чается в определении особенностей адаптационных изменений нервной системы и показателей 

компонентного состава тела у юношей-первокурсников на период адаптации к обучению в 

вузе. 

Была поставлена следующая цель исследования: выявить психологические и антропомет-

рические особенности и особенности состояния вегетативной нервной системы у юношей спе-

циальной медицинской группы в процессе занятий физической культурой.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Оценить физическое развитие юношей, определенных в третью функциональную 

группу здоровья. 

2. Определить соматотип у юношей, занимающихся в третьей функциональной группе 

здоровья. 

3. Изучить и провести оценку компонентного состава тела у юношей-первокурсников. 

4. Провести оценку состояния вегетативной нервной системы у юношей в зависимости от 

заболевания. 

Методы 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

1. Соматоскопические методы: измерение длины тела, веса тела, определение индекса 

массы тела (ИМТ); определение содержания в организме костной массы тела, жировой массы 

тела, мышечной массы тела; определение сомотатипа (типа телосложения). 

2. Функциональные методы: холодовая проба. 

3. Физиометрические методы определения физического развития (динамометрия). 

4. Психологическое тестирование. 

5. Методы статистической обработки данных. 

Исследовали следующие характеристики: адаптивность, моральную нормативность, 

коммуникативный потенциал (тест А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина [12,14]), уровень 

мотивации достижения успеха (Орлов Ю.М., [9,10], оценку роста, массы тела, индекса массы 

тела (ИМТ), динамометрию проводили по стандартным методикам [13], оценку 

компонентного состава тела проводили согласно стандартным методам измерений [13], 

измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС), уровней артериального давления – 

систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление – ДАД, 

проведение холодовой пробы осуществляли по стандартным методикам [5]. Для 
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статистической обработки данных использовалась программа Microsoft Officce Exel 2010 и 

программа SPSS Statistics – компьютерная программа для статистической обработки данных 

на персональном компьютере. Для анализа различий по частоте встречаемости использовался 

φ2 – критерий Фишера с угловым преобразованием. Различия считались достоверными при 

уровне значимости p≤0,01, p≤0,05 [8,11]. 

Всего было обследовано 60 человек, юношей, студентов первого курса Иркутского госу-

дарственного университета (2019-2020 учебные гг.). В экспериментальную группу вошли 30 

человек: 

1 группа: студенты-первокурсники (15 человек) с заболеваниями опорно-двигательного ап-

парата (сколиоз); 

2 группа – студенты-первокурсники (15 человек) с заболеванием вегетососудистая дисто-

ния (ВСД). 

3 группа – контрольная, составили 30 человек почти здоровых юношей. 

Результаты и обсуждение 

После проведения психологического тестирования с использованием многоуровневого 

личностного опросника (МЛО) «Адаптивность» установили, что для студентов контрольной 

группы были характерны высокие уровни адаптивности, для группы с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата были характерны низкие уровни адаптивности, а для группы с заболе-

ванием ВСД – очень низкие уровни. После проведения тестирования «Потребность в достиже-

нии успеха» было выявлено, что уровень мотивации достижения цели» у юношей-первокурс-

ников был высоким. 

Среди обследуемых юношей первокурсников преобладали по типам конституции – нор-

мостеники 69 % и астеники 31 %, а гиперстеники практически отсутствовали. Нормостеники 

и астеники характеризовались хорошим развитием костной и мышечной ткани, пропорцио-

нальным сложением, широкими плечами, выпуклой грудной клеткой. Таким образом, для 

большинства обследованных юношей было характерно гармоничное физическое развитие.  

Далее мы изучили антропометрические показатели юношей-первокурсников (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Антропометрические показатели у юношей-первокурсников 

 

Показатель 

Контроль 

(n=30) 

1 группа 

Сколиоз 

(n=15) 

2 группа 

ВСД 

(n=15) 

Критерий 

T-Стьюдента 

(p<0,05) 

Рост (см) 

 

178,0± 6,9 176,0±7,1 177,0±3,6 p>0,05 

Вес (кг) 

 

70,0± 8,0 67,0±2,5 68,0±3,0 p>0,05 

Индекс массы тела 

(кг/м2) 

21,0±0,7 22,3±0,09* 20,6±0,4* p<0,05 

*1 и 2 гр 

Средняя жировая 

складка (см) 

0,5±0,06* 0,8±0,06* 0,7±0,06 p<0,05 

*к. и 1 гр 

Мышечная масса 

тела (%) 

 

39,3±  3,6 38±3,6 36±3,3 p>0,05 

Жировая масса 

тела (%) 

15,0±0,02* 18,0±0,02 19,0±0,02* p<0,05 

*к. и 2 гр 

Костная масса тела 

(%) 

15,0± 0,5* 

 

13,0±0,4* 14,0±0,5 p<0,05 

*к.и 1 гр. 

Динамометрия (кг) 45,0± 0,7* 44,0±1,2 43,0±0,5* p<0,05 

*к. и 2 гр 
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Установлено, что для юношей с заболеванием ВСД были характерны самые низкие пока-

затели ИМТ и самые высокие показатели жировой массы тела в сравнении с юношами со ско-

лиозом (p<0,05) и в сравнении с контролем (Таблица 1). Следует отметить, что у всех обсле-

дованных юношей показатели ИМТ были близки к нижней границе [13]. Многие исследова-

тели отмечают, что у юношей – первокурсников наблюдается тенденция к снижению показа-

телей ИМТ [7,18]. Таким образом, последнее время наблюдается снижение массы тела у пер-

вокурсников, что свидетельствует о недостаточном питании и нарушении физического разви-

тия у молодых людей [3]. У юношей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата показа-

тели средней жировой складки были выше, чем в контрольной группе и у юношей с ВСД 

(p<0,05). В контрольной группе были выявлены самые низкие показатели жировой массы тела 

и самые высокие – костной массы тела и показатели динамометрии в сравнении с эксперимен-

тальной группой (p<0,05). Самые низкие показатели костного компонента были характерны 

для студентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (p<0,05). Таким образом, осо-

бенности компонентного состав тела свидетельствуют о недостаточном уровне движения и 

наличии гипокинезии и гиподинамии у юношей с патологиями опорно-двигательного аппа-

рата и у юношей с ВСД. В результате были выявлены психологические, физиологические осо-

бенности и особенности в КСТ у юношей-первокурсников в зависимости от заболевания. 

При проведении функциональных тестов были получены следующие результаты (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели уровней АД, ЧСС после проведения холодовой пробы у юношей-пер-

вокурсников 

 

Показатель 

Контроль 

(n=30) 

1 группа 

Сколиоз 

(n=15) 

2 группа 

ВСД 

(n=15) 

Критерий 

T-Стьюдента 

(p˂0,05) 

САД до холодовой 

пробы (мм.рт.ст.) 

116,2±3,1 113,8±2,5 113,2±3,8 p>0,05 

 

ДАД до холодовой  

пробы (мм.рт.ст.) 

73,4±2,2 69,3±6,7 72,7±1,9 p>0,05 

САД после 

холодовой пробы 

(мм.рт.ст.) 

126,1±4,2* 130,1±3,4 138,4±4,9* p<0,05 

*к. и 2 гр 

ДАД после 

холодовой пробы 

(мм.рт.ст.) 

80,5±1,9* 78,7±5,2 85,2±2,9* p<0,05 

*к и 2 гр 

САД  после 

холодовой пробы 

1 мин (мм.рт.ст.) 

124,6±3,2* 126,3±4,5 132,5±5,4* p<0,05 

*к. и 2 гр 

ДАД после 

холодовой пробы 

1 мин (мм.рт.ст.) 

78,5±4,1 76,4±2,8 82,4±3,6 p>0,05 

САД после 

холодовой пробы 

2 мин (мм.рт.ст.) 

120,2±2,8 120,0±4,9 

 

 

122,9±6,2 p>0,05 

ДАД после 

холодовой пробы 

2 мин (мм.рт.ст.) 

76,8±3,3 74,6±3,1 76,5±2,8 p>0,05 

САД после 

холодовой пробы 

3 мин (мм.рт.ст.) 

116,2±2,3 114,2±5,5 115,1±2,4 p>0,05 

 

 

Нами не было выявлено достоверной разницы между показателями САД, ДАД и ЧСС в 

покое и после проведения ортостатической пробы у контрольной группы в сравнении с экспе-

риментальной. В тоже время были установлены различия между показателями САД, ДАД в 
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зависимости от заболевания: у юношей с ВСД уровень ЧСС после проведения функциональ-

ной пробы был выше, чем у юношей с нарушениями в костно-мышечной системе (p<0,05). 

Также у юношей с ВСД время восстановления уровня ЧСС после функциональной пробы до 

исходных показателей было выше, чем у юношей с нарушениями в костно-мышечной системе 

(p<0,05). У студентов с ВСД после проведения холодовой пробы показатели САД, ДАД и ЧСС 

были самыми высокими (p<0,05).  

Таким образом, у юношей с ВСД наблюдались повышенная реактивность в ответ на холо-

довую пробу. Значимое повышение уровней ЧСС, САД, ДАД свидетельствовало преоблада-

нии симпатического тонуса в регуляции вегетативной нервной системы [17]. Длительное вос-

становление повышенных уровней ЧСС, САД, ДАД у студентов с ВСД свидетельствуют о 

напряжении в механизмах адаптации к физическим нагрузкам [7].  

У юношей с ВСД уровень ЧСС после проведения холодовой пробы значительно увели-

чился и был выше в течение минуты в сравнении с контролем (p<0,05).  

Выводы 

1. Для большинства юношей-первокурсников был характерен нормостенический тип те-

лосложения и низкие показатели ИМТ. 

2. Для юношей с ВСД были характерны низкие уровни адаптивности, самые низкие пока-

затели ИМТ и жировой массы тела, повышенная реактивность в ответ на холодовую пробу. 

3. Самые низкие показатели костной массы тела были у юношей с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

Заключение 

Полученные результаты данного исследования свидетельствуют о наличии психологиче-

ских, антропометрических особенностей и особенностей состояния вегетативной нервной си-

стемы у юношей-первокурсников, имеющих хронические заболевания.  

Для студентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата рекомендуется уделять 

особое внимание укреплению опорно-двигательного аппарата и включению в самостоятель-

ные занятия упражнений на увеличение мышечного компонента и укрепление костного [16]. 

На учебных занятиях по физическому воспитанию со студентами, имеющими ВСД, реко-

мендуется применять упражнения и методики, направленные на улучшение регуляции вегета-

тивного тонуса ЦНС через парасимпатический отдела ЦНС. В этом могут помочь именно ды-

хательные практики и дыхательные упражнения.  
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Abstract. The psychological, anthropometric and functional characteristics of young men identi-

fied in the third functional group of health (having chronic diseases) were studied. The paper deals 

with the psychological, anthropometric features and the state of the autonomic nervous system in 

young men on the 1st year of study at the Irkutsk State University. We examined 60 first-year boys, 

students of the Irkutsk State University. The experimental group included 15 people with diseases of 

the musculoskeletal system (scoliosis), 15 people with vegetovascular dystonia (VVD), the control 

group consisted of 30 people - practically healthy young men. Healthy boys (control group) were 

characterized by high levels of adaptability, while students with chronic diseases (pathology of the 

musculoskeletal system and VVD) were characterized by low and very low levels of adaptation. 

Among the examined young men, the normosthenic type of constitution prevailed in 69% of cases, 

and in 31% of cases, the asthenic type was detected. It was found that young men with vegetative-

vascular dystonia were characterized by the lowest body mass index (BMI) and the highest body fat 

mass in comparison with young men with scoliosis (p<0.05) and in comparison with the control. 

Healthy young men were characterized by the highest rates of bone mass, low rates of body fat and 

the highest rates of dynamometry. Young men with VVD were characterized by a long recovery time 

for heart rate and blood pressure levels to the initial levels after a cold test. 

Keywords: young men, psychological and anthropometric characteristics, the third functional 

group of health, scoliosis, vegetovascular dystonia, body composition, cold test, vegetative system, 

dynamometry. 

  


