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Аннотация 
Введение: В представленной статье по исследованию силовой подготовленности обучаю-

щихся рассмотрена возможность использования антропометрических измерений и индексов в диа-
гностике развития физического качества «Сила» у студентов-психологов, так как перманентная диа-
гностика развития различных физических качеств у подрастающего поколения имеет очень важное 
значение в повышении работоспособности будущих профессионалов, особенно в условиях экспо-
ненциального технологического цивилизационного развития, предъявляющего все меньше требова-
ний к уровням развития всех физических качеств. 

Цель исследования была направлена на выявление уровня силовой подготовленности студен-
тов-психологов по развитию силы соматической и дыхательной мускулатуры. 

Задачи исследования:  
1. Изучение степени развития соматических мышц студентов-психологов с помощью антро-

пометрических измерений и индексов. 
2. Изучение степени развития дыхательной мускулатуры студентов психологов с помощью 

антропометрических измерений и индексов. 
3. Выявления корреляционной взаимосвязи между развитием соматической и дыхательной 

мускулатуры студентов-психологов. 
Методики и организация исследования: Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО Мос-

ковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) с 2017 по 2019 годах и 
применялись методики антропометрических измерений с вычислением антропометрических индек-
сов. Полученные результаты были обработаны методами математической статистики. 

Выводы: Полученные результаты подтвердили наличие достаточно высокого уровня гипер-
трофии мышц у всех респондентов, независимо от половой принадлежности, в сочетании с низким 
показателем собственно силовой подготовленности по динамометрическому индексу. Так же у всех 
респондентов обнаружен низкий уровень развития дыхательной мускулатуры (диафрагмы и межре-
берных мышц), то есть общего физического развития. 

Ключевые слова: студенты, антропометрические измерения, антропометрические индексы, 
силовая подготовленность, физическое развитие, соматическая мускулатура, дыхательная мускула-
тура. 
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Abstract 
Introduction: The article covering the study of the students' strength preparedness examined the pos-

sibility of using the anthropometric measurements and indices in the diagnosis of the development of 
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physical quality “Strength” among the psychology profile students, since the permanent diagnosis of the 
development of various physical qualities in the younger generation is very important in improving the 
performance of the future professionals , especially in conditions of the exponential technological civiliza-
tional development, presenting less and less requirements to the levels of development of physical qualities. 

The purpose of the study was aimed at identifying the level of strength training of the psychology 
profile students in developing the strength of somatic and respiratory muscles. 

Research Objectives: 
1. The study of the degree of development of somatic muscles of the student - psychologists by using 

the anthropometric measurements and indices. 
2. The study of the degree of development of the respiratory muscles of the students - psychologists 

by using the anthropometric measurements and indices. 
3. Identification of the correlation between the development of somatic and respiratory muscles of 

the psychology profile students. 
Methods and organization of the study: The study was conducted on the basis of the Moscow State 

University of Psychology and Education from 2017 to 2019 and the methods of anthropometric measure-
ments with the calculation of anthropometric indices were applied. The results were processed by methods 
of mathematical statistics. 

Conclusions: The results confirmed the presence of the sufficiently high level of muscle hypertrophy 
in all respondents, regardless of gender, in combination with a low rate of actual strength training according 
to the dynamometric index. Also, all respondents found a low level of development of the respiratory mus-
cles (diaphragm and intercostal muscles), that is, general physical development. 

Keywords: students, anthropometric measurements, anthropometric indices, strength preparedness, 
physical development, somatic muscles, respiratory muscles. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблематика перманентного отслеживания уровня физического развития и физи-
ческой подготовленности подрастающего поколения на современном этапе развития выс-
шего образования и социального развития общества имеет огромное значение [2]. Это обу-
словлено экспоненциальным технологическим развитием, предусматривающим 
фактическое освобождение человека от большого количества бытовой двигательной актив-
ности в процессе жизнедеятельности, профессиональной реализации и приводящем к ги-
подинамическим и гипокинетическим тенденциям, совершенно не замечаемым и не осо-
знаваемым самим подрастающим поколением [2, 5]. Данной проблематике посвящено 
очень большое количество научных и научно-методических работ [1, 2, 3, 4, 5, 7]. Тем не 
менее, физиологические характеристики организма человека, в результате многовекового 
цивилизационного развития, настоятельно требуют достаточного уровня двигательной ак-
тивности и физической подготовленности, особенно в воспитании физического качества 
«Сила». Таким образом, основываясь на данных потребностях, возникает необходимость 
проведения различных тестирований физической подготовленности подрастающего поко-
ления, включающие в себя не только нормативные дисциплины, предусмотренные во Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» или нормати-
вов программ по физической культуре и спорту в ВУЗах, но и антропометрических 
измерений и вычислений антропометрических индексов [2, 6, 7]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование уровня силовой подготовленности студентов-психологов в рамках 
долгосрочной научно-исследовательской работы кафедры физической культуры и ОБЖ 
ФГБОУ ВО Московского государственного психолого-педагогического университета по 
теме «Мониторинг уровня физического развития и функционального состояния студентов-
психологов МГППУ» проводилось в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах. В 2017/2018 
учебном году в исследовании приняли участие 194 студента (155 девушек и 39 юношей), а 
в 2018/2019 учебном году – 317 студентов (252 девушек и 65 юношей), что в общей слож-
ности составило 511 студентов (407 девушек и 104 юноши). Дифференциация студентов 
по учебным годам, для их сравнения и получения статистических данных о динамике 
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силовой подготовленности, не представляло насущной необходимости и не имело научной 
обоснованности, так как все студенты были различных годов приема, проходили данное 
исследование единожды, и НИР кафедры ФК и ОБЖ не предусматривала данной цели в 
связи со своей долгосрочностью. Студенты проходили данное исследование в рамках осво-
ения ими теоретического курса рабочей дисциплины «Физическая культура» на заключи-
тельных семинарских занятиях в общем комплексе прохождения ими практической работы 
по рабочей дисциплине, которая включала в себя и другие функциональные тестирования 
и антропометрические измерения [5]. Для оценки уровня силовой подготовленности ис-
пользовались следующие измерения и индексы:  

1. Антропометрическое измерение объема анатомического плеча ведущей руки в 
состоянии покоя и в состоянии напряжения с вычислением индекса развития мускулатуры 
плеча (ИРМП). 

2. Динамометрия с вычислением динамометрического индекса (ДИ). 
3. Антропометрические измерения длинны тела и окружности грудной клетки 

(ОГК) в покое с вычислением индекса Эрисмана (ИЭ). 
Обоснованность использования индекса Эрисмана (ИЭ) в исследованиях силовой 

подготовленности объяснялось тем, что он является косвенным показателем физического 
развития и отражает уровень развития дыхательной мускулатуры. 

В исследовании применялись методы математической статистики (методы средних 
величин, распределения данных, корреляционная взаимосвязь), которые просчитывались 
в программном комплексе IBM SPSS Statistic Grad Pack 25.0 PREMIUM. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования силовой подготовленности студентов-психологов (методы 
средних величин и распределения данных) представлены в таблице 1, а корреляционная 
взаимосвязь – в таблице 2. 

Таблица 1 – Уровни развития силовых показателей студенческой молодежи 

Пол 

Индекс развития 
мускулатуры 
плеча ИРМП 

(ед) 

T-критерий 
(р<0,001) 

Динамометрич
еский индекс 

ДИ (кг) 

T-критерий 
(р<0,001) 

Индекс 
Эрисмана 

(ед) 

T-критерий 
(р=0,163) 

Ю
но
ш
и 

 
(N

=
10

4)
 Х 12,8 

7,46 

39,7 

15,28 

8,1 

1,4 

 6,4 11,7 7,08 
Ме 12,06 39,75 7,5 
Ех 0,3 0,5 -0,15 
As 0,75 0,36 0,37 

Д
ев
уш

ки
  

(N
=

40
7)

 Х 7,9 21,7 6,9 
 4,3 5,6 9,04 
Ме 7,7 21 7 
Ех 1,9 1,8 17,3 
As 1,1 0,3 -1,6 

Согласно данным таблицы 1, достоверные различия статистических данных между 
юношами и девушками присутствуют только в показателях ИРМП (Т-критерий=7,46, при 
р <0,001) и динамометрическом индексе (Т-критерий=15,28, при р <0,001). По косвенному 
показателю общего физического развития (ИЭ) достоверных различий между юношами и 
девушками не выявлено (Т-критерий=1,4, при р=0,163), что говорит нам о том, что девушки 
и юноши имеют низкие показатели общего физического развития (развития дыхательной 
мускулатуры).  

 По показателю динамометрического индекса ДИ – юноши имеют плохое развитие 
(Х=39,7; Ме=39,75 при стандартизированном показателе Х≥41), а девушки на нижней гра-
нице нормы (Х=21,7; Ме=21 при стандартизированном показателе Х≥21). Причем, если 
обратиться к показателям эксцесса и асимметрии, мы увидим тенденцию к более низким 
показателям в группах юношей (Ех=0,5; As=0,36) и девушек (Ех=1,8; As=0,3).  
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По показателю ИРМП юноши имеют очень хорошее развитие (Х=12,8; Ме=12,06, 
что больше стандартизированного диапазона – от 5 до 12 единиц), а девушки в пределах 
нормального развития стандартизированного диапазона (от 5 до 12 единиц) с показателями 
Х=7,9 и Ме=7,7. Даже тенденция распределения показателей по эксцессу и асимметрии к 
более низким значениям, что у юношей (Ех=0,3; As=0,75), что у девушек (Ех=1,9; As=1,1), 
не покидает диапазон стандартизированных значений.  

По косвенному показателю физического развития (ИЭ) все респонденты имеют сла-
бое развитие дыхательной мускулатуры по стандартизированному диапазону данных (от 0 
до 10 единиц). Причем юноши, по средним величинам немного опережают девушек. Так, 
у юношей Х=8,1 и Ме=7,5, а у девушек Х=6,9 и Ме=7. По распределению статистических 
данных, согласно эксцессу и асимметрии, у юношей наблюдается небольшая тенденция к 
уменьшению показателей (Ех=-0,15; As=0,37), тогда как у девушек она отсутствует совер-
шенно (Ех=17,3; As=-1,6), что говорит о большой разрозненности статистических данных 
девушек. По всей видимости, среди девушек присутствовали представители с хорошим об-
щим физическим развитием (развитием дыхательной мускулатуры), что дало некоторое 
размытие нормальности распределения респондентов. 

Таблица 2 – Корреляционная матрица уровня развития силовых показателей студентов-
психологов 

Показатели 
(R Спирмена) 

Индекс развития му-
скулатуры плеча 

ИРМП (ед) 

Динамометрический 
индекс ДИ (кг) 

Индекс Эрисмана ИЭ 
(ед) 

Юноши (N=104) 
Индекс развития мускулатуры плеча 
ИРМП (ед) 

1   

Динамометрический индекс ДИ (кг) 0,303* 1  
Индекс Эрисмана ИЭ (ед) -0,083 0,106 1 

Девушки (N=407) 
Индекс развития мускулатуры плеча 
ИРМП (ед) 

1   

Динамометрический индекс ДИ (кг) 0,066 1  
Индекс Эрисмана ИЭ (ед) -0,132* 0,151* 1 

* – Корреляция значима на уровне р=0,01 (двухсторонняя) 

Согласно корреляционной матрице уровня развития силовых показателей студен-
тов-психологов (таблица 2), наблюдается прямая взаимозависимость показателей ИРМП и 
ДИ у юношей (R=0,303, при двусторонней значимости р=0,01), что говорит о достаточном 
уровне развития их силовых возможностей. В то же время, у девушек эта взаимозависи-
мость хоть и прямая, но слабо выражена и не имеет достаточной значимости (R=0,066). 
Прослеживается явная обратно пропорциональная взаимозависимость значений ИРМП и 
ИЭ у девушек (R=-0,132, при двухсторонней значимости р=0,01), тогда как у юношей эта 
взаимозависимость хоть и наблюдается (R=-0,083), но слабо выражена и не имеет доста-
точного уровня значимости. Данные показатели корреляции говорят нам о том, что имеется 
преобладание развития соматической мускулатуры над развитием дыхательной. Взаимоза-
висимость ДИ и ИЭ явно значима и прямо пропорциональна у девушек (R=0,151, при дву-
сторонней значимости р=0,01), и имеет прямо пропорциональную, слабую и мало значи-
мую тенденцию у юношей (R=0,106). 

ВЫВОДЫ 

У всех студентов-психологов, участвовавших в исследовании, имеется достаточно 
хорошее развитие соматической мускулатуры по показателю индекса развития мускула-
туры плеча (ИРМП), причем у юношей эти значения выше среднестатистического значе-
ния стандартизированного диапазона, наблюдается порог значений развития силовой под-
готовленности по динамометрическому индексу (ДИ), что говорит о преобладании в их 
предыдущей физической подготовке метода повторных усилий при воспитании 
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физического качества «Сила». 
В процессе исследования выявлено наличие явного низкого уровня развития груд-

ной клетки (силовой подготовленности дыхательной мускулатуры) у всех респондентов, 
не зависимо от пола, что говорит о меньшем предпочтении студентами в предыдущей фи-
зической подготовке методик, направленных на развитие общей выносливости. 
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