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Аннотация. Статья посвящена исследованию показателя индекса мас-

сы тела (ИМТ) студентов специального учебного отделения (СУО) БГУ. Из-

ложены результаты и проанализированы причины выявленных изменений. 

 Abstract. Article is devoted to the research of student’s body build index 

(BWI) of special educational department of BSU. The results are exposed and reasons 

of founded changes have been analysed. 

 

Введение. Для оптимизации учебного процесса и в целях совер-

шенствования работы по укреплению здоровья студентов, улучшения 

их физической работоспособности, необходим контроль и оценка их 

физического развития и функционального состояния [4]. 

Одним из основных признаков физического развития являются 

длина тела (рост) и масса тела (вес) [5]. 

Среди множества способов определения оптимального веса са-

мым популярным остается подсчет индекса массы тела (ИМТ), осно-

ванный на отношении массы тела и его длины (роста) [2]. 

ИМТ рассчитывают по формуле: 
 

ИМТ = M/Р
2
, кг/м, 

 

где М – масса тела в килограммах, Р – рост в метрах. 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ индекс  массы тела ин-

терпретируется следующим образом: 
 

Таблица 1 – Значения и интерпретация ИМТ 

Индекс массы тела Соответствие между массой человека и его ростом 

16 и менее Выраженный дефицит массы 

16—18 Недостаточная (дефицит) масса тела 

18—25 Норма 

25—30 Избыточная масса тела (предожирение) 

30—35 Ожирение первой степени 

35—40 Ожирение второй степени 

40 и более Ожирение третьей степени (морбидное) 
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Приведенные значения индексов применимы лишь для взрослых 

и рассчитываются одинаково и для мужчин, и для женщин. Этот способ 

исчисления в меньшей степени подходит для подростков до 18 лет, по-

жилых людей и спортсменов, а так же беременных и кормящих жен-

щин. ИМТ следует применять исключительно для ориентировочной 

оценки.  

Цель работы – определить значения и изучить динамику ИМТ у 

студентов специального учебного отделения (СУО) БГУ. 

Основными задачами по достижению данной цели являются: 

 проведение антропометрии (измерения роста и веса) студентов 

специального медицинского отделения; 

 определение индекса массы тела (ИМТ); 

 анализ результатов проведенного исследования; 

 использование полученных данных при дальнейших исследованиях. 

Исследования по определению уровня физического развития сту-

дентов, в частности измерения ИМТ, необходимы для выявления откло-

нений массы тела от нормы, а также для построения и планирования 

оптимальных вариантов проведения учебных занятий в СУО. 

В исследованиях приняли участие 500 студентов БГУ, среди ко-

торых 392 девушки и 108 юношей СУО 17-ти факультетов БГУ. Иссле-

дования проводились в течение 4- х семестров, начиная с весны 2011 г.  

Методы исследования. Длина и масса тела измерялись в соот-

ветствии с общепринятыми требованиями антропометрии. Измерения 

роста проводились с помощью  ростомера  медицинского (РМ-1П СЗАО 

«БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ). Масса тела измерялась с помощью весов 

медицинских электронных (150-«Масса-К). Распределение обследован-

ных студентов по полученным показателям ИМТ было осуществлено на 

основе международной классификации ИМТ [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наши исследования 

отражены в табл. 2, 3 и рис. 1, 2, которые разбиты на диапазоны встре-

чаемости величин согласно классификации норм и отклонений ИМТ. 

В результате проведенного анализа данных антропометрии было 

установлено, что на протяжении четырех семестров наблюдается поло-

жительная динамика в нормализации ИМТ у студентов БГУ. 

Рассмотрев динамику показателей, отражающих недостаток мас-

сы тела (диапазон значений 16–18), можно отметить незначительное 

снижение показателей у юношей с 13, 79 % до 11,54 %, и существенное 

снижение показателей у девушек с 28,30 % до 13,21 %., отмечена тен-

денция к более резкому уменьшению показателей у юношей к концу 

второго курса обучения. 



Таблица 2 – Частотные распределения значений ИМТ девушек специального 

учебного отделения 
 

Категория 

(диапазон значений ИМТ) 

Количество значений в диапазоне, % 

весна 2011 осень 2011 весна 2012 осень 2012 

0,000000<x<=16,00000 6,12 4,05 2,90 1,35 

16,00000<x<=18,00000 28,30 30,22 20,94 13,21 

18,00000<x<=25,00000 62,33 62,93 73,50 80,05 

25,00000<x<=30,00000 2,29 2,49 1,78 4,58 

30,00000<x<=35,00000 0,57 0,31 0,89 0,27 

35,00000<x<=40,00000 0,00 0,00 0,00 0,54 

40,00000<x 0,38 0,00 0,00 0,00 

 

 
Рис. 1. Динамика частотного распределения значений ИМТ девушек  

специального учебного отделения по семестрам 

 

Таблица 3 – Частотные распределения значений ИМТ юношей специального 

учебного отделения 
 

Категория 

(диапазон значений ИМТ) 

Количество значений в диапазоне, % 

 весна 2011 осень 2011 весна 2012 осень 2012 

0,000000<x<=16,00000 5,17 2,78 0,00 0,00 

16,00000<x<=18,00000 13,79 12,04 7,89 11,54 

18,00000<x<=25,00000 68,97 67,59 80,70 80,77 

25,00000<x<=30,00000 11,21 13,89 9,65 6,41 

30,00000<x<=35,00000 0,86 3,70 1,75 1,28 

35,00000<x<=40,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 

40,00000<x 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
Рис. 2. Динамика частотного распределения значений ИМТ юношей  

специального учебного отделения по семестрам 

Что касается показателей нормы ИМТ, то у девушек,  в начале 

исследований, диапазон значений составляет более половины – 62,3 3%. 

На протяжении всего отчетного периода отмечена положительная ди-

намика: показатели нормы ИМТ достигают 80,05 %. У мужчин показа-

тели нормы ИМТ изменяются подобно картине, наблюдаемой у деву-

шек. Процент студентов-юношей, отнесенных к этому диапазону от на-

чала исследований к его завершению, возрос от 68,97 % к 80,77 %.  

Анализируя показатели диапазона, отражающего избыточную мас-

су тела, мы наблюдаем значительную разницу в показателях ИМТ у де-

вушек и юношей на начальном этапе исследований: юношей – 11,21 %, 

девушек – 2,29 %.Таким образом, юношей с избыточной массой тела 

практически в 5 раз больше, чем девушек. 

 Известно, что у мужчин и женщин соотношение жира и мышц 

разное. Один и тот же объем мышц имеет больший удельный вес, чем 

такой же объем жира. Кроме того, один и тот же объем мышц может 

иметь различную плотность в зависимости от характера регулярной 

мышечной деятельности. Юноши 16–17 лет претерпевают конец пубер-

татного периода, который характеризуется приростом мышечной массы. 

Возможно, по этой причине на начальном этапе исследований показате-

ли ИМТ в данном диапазоне имеют такую значительную разницу. Эта 

тенденция отмечается также и на протяжении всего отчетного периода, 

относительного этого диапазона. 

 При анализе показателей девушек с избыточной массой тела, об-

наружено, что по мере обучения на 1-2 курсах, число студенток, отне-

сенных к этому диапазону, снижается при переходе от 1 ко 2 курсу. Но 

в начале 3 курса (осень 2012), процент таких студенток возрос почти в 3 



раза (с 1,78 % до 4,58 %). Хотя абсолютное число таких девушек не ве-

лико, обнаруженный факт указывает на высокую вероятность набора 

веса за летний период ввиду снижения физической активности, измене-

ния режима питания, сменой бытовых условий и др. 

Выводы:  1. Установлено, что на протяжении четырех семестров 

обучения наблюдается положительная динамика нормализации ИМТ у 

студентов СУО,  показатели возросли почти на 20 %. Снизилось общее 

число студентов с недостатком массы тела и студентов с избыточной 

массой тела. При этом процент показателей,  отражающих недостаток и 

избыток массы тела у юношей снизился, также уменьшилось и число 

девушек с недостатком массы тела. Но, одновременно у небольшой час-

ти студенток (около 10 человек) отмечено увеличение массы тела. 

2. Нельзя отрицать, что возраст обследуемых студентов является 

благоприятным для сохранения нормальной конституции тела и среди 

поступающих в вуз сравнительно немного лиц с отклонениями в физи-

ческом развитии. Однако, принимая во внимание данные ВОЗ, прихо-

дится учитывать, что среди белорусских школьников, и в особенности 

горожан, наблюдаются тревожные тенденции в превышении нормаль-

ной массы тела (более 25 %) и снижение физической активности в про-

цессе обучения в школе. Эти школьники – наши будущие абитуриенты, 

и поэтому актуализируется потребность в контроле их физического со-

стояния, в том числе и по данному показателю. 

3. В числе педагогических новаций, которые должны отразить 

совершенствование физического воспитания студентов, следует выде-

лить индивидуальный подход, как форму наиболее эффективного взаи-

модействия со студентами. При этом условии, персональные рекомен-

дации студентам должны содержать указания о важности наблюдения за 

массой тела, ее регулировании путем правильного сочетания режима 

питания, труда, отдыха и физических нагрузок. 
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