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Аннотация  
В статье представлены результаты мониторинга физического развития и физической 

подготовленности студенческой молодежи, позволяющие оценить потенциал влияния 
физкультурно-спортивной деятельности на подрастающее поколение. В данном исследовании 
выполнена попытка подбора и реализации адекватных и корректных антропометрических 
исследований, индексов, функциональных проб и медико-педагогических измерений в 
педагогической деятельности кафедры физической культуры и основ безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) вуза психолого-педагогической направленности при реализации 
дисциплины «Физическая культура». 
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presented in the article. In this research, the attempt of selection and realization of the adequate and correct 
anthropometrical researches, indexes, functional tests and medico-pedagogical measurements in pedagogi-
cal activity of the department of physical culture and fundamentals of health and safety (FHS) of higher 
education institutions of the psychology and pedagogical orientation has been executed within the process 
of physical culture discipline realization. 

Keywords: sports activity, physical state, physical development, physical fitness, students, health, 
anthropometry, functional testing. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время состояние здоровья населения многих стран находится на доста-
точно низком уровне, повышается уровень гиподинамии, увеличиваются риски смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболеваний [8, 11]. Для профилактики этих явлений, в 2010 
году Всемирной организацией здравоохранения выпущены «Глобальные рекомендации по 
физической активности для здоровья» [4]. 

Экспертный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1995 году в 
своем докладе представил пути возможного использования тех или иных антропометри-
ческих показателей, измерений и индексов для получения достоверной информации о фи-
зическом статусе различных групп населения. Экспертами Американского Национального 
центра статистики здоровья разработаны антропометрические справочные данные для де-
тей и взрослых, Вашингтонская академия развития образования представила пособие для 
использования различных антропометрических индикаторов и индексов в отслеживании 
собственного состояния здоровья [9]. 

Основываясь на данных литературных источников, выявляется проблематика адек-
ватности и унифицированности использования антропометрических показателей и индек-
сов, медико-педагогических измерений и функциональных проб, для корректной диагно-
стики и ранжирования уровней физического развития и физической подготовленности раз-
личных слоев населения, различных регионов проживания, различных сфер культуровед-
ческого и политического влияния. Общемировая тенденция к упрощению исследователь-
ских подходов в российской научной среде на данный момент не прижилась. Российские 
исследователи, занимающиеся изучением физического развития и подготовленности раз-
личных категорий населения, используют комплексный подход и большой арсенал изме-
рений и индексов. Так, вследствие простоты расчета, Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ), а, равно и всеми развитыми странами, для определения уровня физиче-
ского развития и подготовленности, в большей своей части, используется BMI-индекс и 
калиперометрия [9, 10], тогда как в России ученые более разнообразны в своих предпочте-
ниях и используют практически весь спектр антропометрических индексов, медико-педа-
гогических измерений и функциональных проб, причем набор антропометрических изме-
рений и индексов разнится по наполненности и интерпретации от одного ученого к дру-
гому, но BMI-индекс (индекс Кетле) присутствует в большинстве работ [1-3; 5-7].  

Помимо проблематики адекватности и унифицированности использования тех или 
иных измерений и индексов, существует проблематика перманентного мониторинга физи-
ческого развития и физической подготовленности из поколения в поколение и необходи-
мость его проведения именно в период юношества, когда развитие организма человека за-
вершается.  

Цель исследования – разработка системы нормативных требований по оценке фи-
зической подготовленности студентов-психологов. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участие 194 студента 2-го курса в возрасте 18-20 лет, ген-
дерное различие показало преобладание фемининного компонента над маскулинным (155 
– девушки, 39 – юноши). Направления и специализации профессиональной подготовки 
студентов имели психологическую направленность. 
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Для проведения исследования был подобран следующий набор измерений, проб и 
индексов: Антропометрические измерения, Медико-педагогические измерения, функцио-
нальные пробы, антропометрические индексы, функциональные индексы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Антропометрические показатели физического развития 

Таблица 1 – Показатели антропометрического индекса Кетле (BMI-index) 

Показатели 
Индекс Кетле (BMI-index) 

Норма (чел.) % Избыток (чел.) % Недостаток (чел.) %  Ме  m 
Девушки (n=155) 74 48 26 17 55 35 20,3 20,4 2,5 0,12 
Юноши (n=39) 15 38 18 47 6 15 22,8 22,2 3,8 0,54 

По результатам исследования большинство девушек-студенток вуза психологиче-
ской направленности имеют нормальные (48%) или недостаточные (35%) показатели зна-
чения индекса Кетле (BMI-index), подтверждаемые медианными и среднеарифметиче-
скими значениями (Ме=20,4 и Х=20,3; при σ=2,5 и m=0,12). Только у 17% студенток 
наблюдаются повышенные показатели значений индекса Кетле (BMI-index), говорящие 
нам о преимущественном преобладании девушек без лишнего веса в контингенте студен-
ток психологического вуза. У студентов-юношей картина несколько иная – (47%) имеют 
избыток веса. Нормальные значения индекса Кетле (BMI-index) наблюдаются у 38%, а не-
достаточные – у 15%. Таким образом, большинство юношей имеют избыточный вес, под-
тверждаемые среднеарифметическими и медианными значениями (Х=22,8 и Ме=22,2; при 
σ=3,8 и m=0,54). 
Таблица 2 – Показатели антропометрического индекса Брока-Беккерта 

Показатели 
Индекс Брока-Беккерта 

Норма (чел.) % Избыток (чел.) % Недостаток (чел.) % Х Ме  m 
Девушки (n=155) 8 5 36 23 111 72 -4,91 -5,04 6,8 0,31 
Юноши (n=39) 1 3 16 41 22 56 1,04 -0,49 8,3 1,12 

Согласно полученным результатам большинство девушек-студенток имеют недо-
статок (72%) в фактическом весе, по данным индекса Брока-Беккерта. Нормальные значе-
ния, то есть идеальное совпадение фактического и должного веса имеется у только у 5% 
контингента, а избыточные значения фактического веса – у 23%. Таким образом, 2/3 сту-
денток вуза психологической направленности имеют недостаточный вес и лишь 1/3 – из-
быточный или нормальный, что подтверждается среднеарифметическими и медианными 
значениями (Х=-4,91 и Ме=-5,04; при σ=6,8 и m=0,31). У студентов-юношей большинство 
имеют недостаточный вес (56%), однако избыточен вес у 41% студентов-юношей, а иде-
альное совпадение фактического и должного веса всего лишь у 3% контингента, что под-
тверждается среднеарифметическими и медианными значениями (Х= 1,04 и Ме=-0,49; при 
σ=8,3 и m=1,12). 
Таблица 3 – Показатели антропометрического индекса контроля массы тела (ИКМТ) 

Показатели 
Индекс контроля массы тела (ИКМТ) 

Норма (чел.) % Избыток (чел.) % Недостаток (чел.) % Х Ме  m 
Девушки (n=155) 49 32 7 5 99 63 3,01 2,95 0,4 0,02 
Юноши (n=39) 21 53 10 26 8 21 2,51 2,62 0,4 0,06 

Большинство девушек-студенток имеют явный недостаток в весе (63%), нормаль-
ный вес – только 1/3 (32%), а избыток веса наблюдается лишь у 5%. Это подтверждается 
среднеарифметическими и медианными значениями (Х=3,01 и Ме=2,95; при σ=0,4 и 
m=0,02). Студенты-юноши по результатам значений индекса контроля массы тела 
(ИКМТ), находятся, в большинстве своём в нормальной зоне (53%). Практически поровну 
распределились результаты значений недостатка и избытка веса (21% и 26%, соответ-
ственно), что подтверждается среднеарифметическими и медианными значениями 
(Х=2,51 и Ме=2,62; при σ=0,4 и m=0,06). 
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Таблица 4 – Показатели антропометрического индекса тучности (ИТ) 

Показатели 
Индекс тучности (ИТ) 

Норма (чел.) % Избыток (чел.) % Х Ме  m 
Девушки (n=155) 139 90 16 10 0,34 0,33 0,04 0,002 
Юноши (n=39) 21 54 18 46 0,41 0,38 0,07 0,009 

В большинстве девушки-студентки имеют нормальное значение индекса тучности 
(90%), и только 10% – имеют избыток веса, что подтверждается среднеарифметическими 
и медианными значениями (Х=0,34 и Ме=0,33; при σ=0,04 и m=0,002). Значения индекса 
тучности (ИТ) у юношеского контингента распределился практически поровну (норма – 
54%, избыток – 46%), подтверждаемые среднеарифметическими и медианными значени-
ями (Х=0,41 и Ме=0,38; при σ=0,07 и m=0,009). 
Таблица 5 – Показатели антропометрического индекса Пинье 

Показатели 
Индекс Пинье 

Нормостеник 
(чел.) 

% 
Гиперстеник 

(чел.) 
% 

Гипостеник 
(чел.) 

% Х Ме  m 

Девушки (n=155) 98 63 26 17 31 20 21,7 20,4 11 0,5 
Юноши (n=39) 18 46 19 49 2 5 8,96 13 14,7 2,12 

В своем большинстве девушки имеют нормостеническое телосложение (63%), ги-
постеническое – 20%, а гиперстеническое – только 17%. Это подтверждается среднеариф-
метическими и медианными значениями (Х=21,7 и Ме=20,4; при σ=11 и m=0,5). В муж-
ском контингенте студентов проглядывается тенденция к большему превалированию ги-
перстенического типа телосложения (49%) или нормостенического (46%), и, практически 
полному отсутствию студентов с гипостеническим телосложением (5%), что подтвержда-
ется среднеарифметическими и медианными значениями (Х=8,96 и Ме=13; при σ=14,7 и 
m=2,12). 
Таблица 6 – Показатели антропометрического индекса талия-бедро (ИТБ) 

Показатели 
Индекс талия-бедро (ИТБ) 

Норма (чел.) % Избыток (чел.) % Недостаток (чел.) % Х Ме  m 
Девушки (n=155) 154 99 1 1 0 0 0,73 0,72 0,07 0,004 
Юноши (n=39) 37 95 2 5 0 0 0,84 0,80 0,12 0,017 

Подавляющее большинство, как девушек, так и юношей – совершенно не имеют, 
так называемого абдоминального ожирения (99% и 95% соответственно). Только у 1% де-
вушек и 5% юношей это ожирение имеет место быть, что подтверждается среднеарифме-
тическими и медианными значениями у девушек (Х=0,73 и Ме=0,72; при σ=0,07 и 
m=0,004) и у юношей (Х=0,84 и Ме=0,8; при σ=0,12 и m=0,017). Наличие анорексии (не-
достатка веса) не подтверждается ни у девушек, ни у юношей. 

Функциональные показатели физического развития 

Таблица 7 – Показатели индекса Эрисмана 

Показатели 
Индекс Эрисмана 

Плохо (чел.) % Хорошо (чел.) % Отлично (чел.) % Х Ме  m 
Девушки (n=155) 116 75 36 23 3 2 5,21 6,22 5,56 0,25 
Юноши (n=39) 22 56 16 41 2 3 7,76 7,9 7,15 1,007 

Показателю индекса Эрисмана – показателя развития грудной клетки (косвенного 
показателя физического развития), большинство девушек имеют плохое физическое раз-
витие (75%). Хорошее физическое развитие отмечено у 23% студенток, а отличное у 2%, 
что подтверждается среднеарифметическими и медианными показателями (Х=5,21 и 
Ме=6,22; при σ=5,56 и m=0,25). В мужском контингенте студентов также имеется тенден-
ция к плохому физическому развитию (56%). У 41% студентов присутствует достаточное 
физическое развитие, что достоверно больше значений женского контингента по данному 
показателю. Отличное физическое развитие имеет лишь маленькая доля студентов-юно-
шей – 3%, что сравнимо с показателями женского контингента. Все эти значения 
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полностью подтверждаются среднеарифметическими и медианными значениями (Х=7,76 
и Ме=7,9; при σ=7,15 и m=1,007). 
Таблица 8 – Показатели индекса развития мускулатуры плеча (ИРМП) 

Показатели 
Индекс развития мускулатуры плеча (ИРМП) 

Плохо (чел.) % Норма (чел.) % Хорошо (чел.) % Х Ме  m 
Девушки (n=155) 42 27 82 53 31 20 9,51 9,09 4,39 0,29 
Юноши (n=39) 3 8 14 36 22 56 13,3 10,8 7,03 0,97 

Согласно результатам показателю индекса развития мускулатуры плеча (экстрапо-
лированный показатель развития мускулатуры тела), большинство девушек имеют нор-
мальный уровень развития мускулатуры (53%), плохо развита мускулатура у 27% и хоро-
ший уровень – у 20%, что подтверждается среднеарифметическими и медианными значе-
ниями (Х=9,51 и Ме=9,09; при σ=4,39 и m=0,29). В отличие от женского контингента у 
большинства юношей мускулатура развита хорошо (56%) или нормально (36%), и только 
лишь 8% юношей имеют низкий уровень ее развития (Х=13,3 и Ме=10,8; при σ=7,03 и 
m=0,97). 
Таблица 9 – Комплексный показатель выносливости дыхательной системы (КПВДС) 

Показатели 
Комплексный показатель выносливости дыхательной системы (КПВДС) 

Норма (чел.) % Хорошо (чел.) % Плохо (чел.) % Х Ме  m 
Девушки (n=155) 13 8 31 20 111 72 43,2 42,3 10,6 0,6 
Юноши (n=39) 13 33 17 44 9 23 55 54,7 12,8 1,81 

По комплексному показателю выносливости дыхательной системы (КПВДС), боль-
шинство девушек имеют низкий показатель – (72%). На долю хорошего и нормального 
уровня выносливости приходится приблизительно 1/3 количества от женского контин-
гента в совокупности (20% и 8% соответственно), что подтверждается среднеарифметиче-
скими и медианными значениями (Х=43,2 и Ме=42,3; при σ=10,6 и m=0,6). У мужского 
контингента студентов значения уровней выносливости более оптимистичны: большин-
ство (44%) имеют хороший уровень выносливости или находящийся в пределах нормы 
(33%), и только лишь 23% – плохой, что подтверждено среднеарифметическими и меди-
анными значениями (Х=55 и Ме=54,7; при σ=12,8 и m=1,81). 
Таблица 10 – Показатель индекса Скибинской (функциональные резервы кардио-респира-
торной системы) 

Показатели 
Индекс Скибинской (ФРКРС) 

Норма (чел.) % Высокие (чел.) % Низкие (чел.) % Х Ме  m 
Девушки (n=155) 0 0 0 0 155 100 2,42 2,14 0,97 0,049 
Юноши (n=39) 0 0 0 0 39 100 3,98 3,76 1,6 0,22 

Все студенты (100%), независимо от гендерной принадлежности, показали очень 
низкий уровень функциональных резервов кардио-респираторной системы, что подтвер-
ждается среднеарифметическими и медианными показателями девушек-студенток 
(Х=2,42 и Ме=2,14; при σ=0,97 и m=0,049) и юношей-студентов (Х=3,98 и Ме=3,76; при 
σ=1,6 и m=0,22). 
Таблица 11 – Показатель жизненного индекса (ЖИ) 

Показатели 
Жизненный индекс (ЖИ) 

Норма (чел.) % Избыток (чел.) % Недостаток (чел.) % Х Ме  m 
Девушки (n=155) 24 15 48 31 83 54 57,6 57,4 10,2 0,55 
Юноши (n=39) 5 13 6 15 28 72 57,3 57,4 11 1,46 

По показателю жизненного индекса (ЖИ), большинство девушек имеют явный не-
достаток (54%) обеспечения тела кислородом. Однако, показатели нормы (15%) и избытка 
(31%), в совокупности своих значений, имеют немногим менее половины от женского кон-
тингента, что подтверждается среднеарифметическими и медианными значениями 
(Х=57,6 и Ме=57,4; при σ=10,2 и m=0,55). У мужского контингента значения показателя 
ЖИ гораздо хуже, чем у студенток: большинство (72%) имеют недостаток, а норму и 
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избыток только лишь у 1/3 студентов (13% и 15% соответственно), что подтверждается 
среднеарифметическими и медианными значениями (Х=57,3 и Ме=57,4; при σ=11 и 
m=1,46). 
Таблица 12 – Показатели индекса Тиффно 

Показатели 
Индекс Тиффно 

Норма (чел.) % Плохо (чел.) %  Ме  m 
Девушки (n=155) 121 78 34 22 79,4 80,9 10,2 0,48 
Юноши (n=39) 36 92 3 8 81,8 82,1 7,55 0,96 

По показателям индекса Тиффно, большинство, как девушек, так и юношей нахо-
дятся в пределах нормативных значений (78% и 92% соответственно), и лишь 22% жен-
ского и 8% мужского контингентов имеют затруднения в проходимости легких, что под-
тверждается среднеарифметическими и медианными значениями для студенток (Х=79,4 и 
Ме=80,9; при σ=10,2 и m=0,48) и студентов (Х=81,8 и Ме=82,1; при σ=7,55 и m=0,96). 

Функциональные показатели физической подготовленности 

Таблица 13 – Комплексный показатель силы кисти (динамометрия) 

Показатели 
Комплексный показатель силы кисти (Динамометрия) 

Ниже (чел.) % Норма (чел.) % Выше (чел.) % Х Ме  m 
Девушки (n=155) 60 39 95 61 0 0 21,3 20,9 7,38 0,23 
Юноши (n=39) 20 52 15 38 4 10 39,1 37,3 10 1,37 

Комплексного показателя силы кисти, большинство (61%) девушек находятся в пре-
делах нормативных значений, однако же, у 39% женского контингента имеют низкие зна-
чения, что подтверждено среднеарифметическим и медианным значениями (Х=21,3 и 
Ме=20,9; при σ=7,38 и m=0,23). К сожалению, в женском контингенте испытуемых совер-
шенно отсутствуют девушки-студентки с высокими значениями данного показателя. В 
мужском контингенте испытуемых значения показателя разнятся со значениями девушек-
студенток: большинство юношей имеют низкие значения показателя КПСК (52%) или 
находятся в пределах нормативных значений (38%). У юношей было выявлено 10% сту-
дентов, которые имеют значения показателя КПСК выше от нормативных, в отличии от 
женского контингента испытуемых, и это подтверждают среднеарифметические и меди-
анные значения (Х=39,1 и Ме=37,3; при σ=10 и m=1,37). 
Таблица 14 – Показатель индекса пробы Руфье 

Показатели 
Проба Руфье 

Ниже (чел.) % Норма (чел.) % Выше (чел.) %  Ме  m 
Девушки (n=155) 57 37 66 43 32 20 9,39 8,6 5,23 0,23 
Юноши (n=39) 19 49 16 41 4 10 10,1 10,5 3,18 0,43 

Показатели индекса пробы Руфье, в женском контингенте испытуемых преобла-
дают студенты с усредненными, нормальными значениями (43%) или значениями, превы-
шающими пределы нормальности (20%), однако 37% студентов из всего контингента де-
вушек имеют низкий уровень работоспособности сердца при физической нагрузке (37%), 
что подтверждено среднеарифметическими и медианными значениями (Х=9,39 и Ме=8,6; 
при σ=5,23 и m=0,23). В мужском контингенте испытуемых показатели хуже: большинство 
(49%) имеют низкий уровень работоспособности сердца, 41% находятся в пределах нор-
мальности значений, а хорошо подготовлены и справляются со стандартной нагрузкой 
только 10%, что подтверждено среднеарифметическими и медианными значениями пока-
зателя (Х=10,1 и Ме=10,5; при σ=3,18 и m=0,43). 
Таблица 15 – Показатель индекса адаптационного потенциала сердечно-сосудистой си-
стемы (по Р.М. Баевскому) 

Показатели 
Индекс адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы (по Р.М. Баевскому) 

Адаптация (чел.) % Напряжение (чел.) % Срыв (чел.) % Х Ме  m 
Девушки (n=155) 114 74 41 26 0 0 1,9 1,9 0,21 0,01 
Юноши (n=39) 20 51 19 49 0 0 2,1 2,1 0,26 0,03 
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Показатели индекса адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы ни 
один из студентов или студенток не обнаружил у себя срыв адаптационных возможностей 
сердечно-сосудистой системы. И у девушек-студенток, и у юношей-студентов большин-
ство имеет удовлетворительную адаптацию сердечно-сосудистой системы (74% и 51%). 
Напряжение адаптационного потенциала очень ярко выражено у мужского контингента 
(49%) и менее выражено, но присутствует (26%), что подтверждено среднеарифметиче-
скими и медианными значениями у девушек-студенток (Х=1,9 и Ме=1,9; при σ=0,21 и 
m=0,01) и у юношей-студентов (Х=2,1 и Ме=2,1; при σ=0,26 и m=0,03). 
Таблица 16 – Показатели коэффициента экономичности кровообращения (КЭК) 

Показатели 
Коэффициент экономичности кровообращения (КЭК) 

Норма (чел.) % Стресс (чел.) % Х Ме  m 
Девушки (n=155) 50 32 105 68 2959,2 2892 639,2 31,12 
Юноши (n=39) 10 26 29 74 3136,6 3083,9 711,5 99,14 

По показателю коэффициента экономичности кровообращения (наличию стресса в 
сердечно-сосудистой системе), большинство и женского, и мужского контингента нахо-
дится в стрессорном состоянии (68% – студентки, 74% – студенты). Приблизительно 1/3 
студенток и студентов выявили результаты в пределах нормальных (бесстрессовых) зна-
чений (32% и 26%, соответственно), что подтверждается среднеарифметическими и меди-
анными значениями показателя КЭК у девушек (Х=2959,2 и Ме=2892; при σ=639,2 и 
m=31,12) и у юношей (Х=3136,6 и Ме=3083,9; при σ=711,5 и m=99,14). 
Таблица 17 – Показатель вегетативного индекса Кердо 

Показатели 
Индекс Кердо 

Норма (чел.) % Возбуждение (чел.) % Торможение (чел.) % Х Ме  m 
Девушки (n=155) 7 5 87 56 61 39 3 1,5 16,2 1,3 
Юноши (n=39) 1 4 21 54 19 42 -1,5 0,1 15,2 2,05 

По результатам показателя вегетативного индекса Кердо, большинство студентов, 
как женского, так и мужского контингента показали преобладание процессов возбуждения 
в центральной нервной системе (56% и 54%, соответственно) над процессами торможения 
(39% и 42%, соответственно). Только 5% девушек-студенток и 4% юношей-студентов вы-
явили уравновешенные значения показателя, что подтверждено среднеарифметическими 
и медианными значениями: девушки – Х=3 и Ме=1,5; при σ=16,2 и m=1,3; юноши – Х=-
1,5 и Ме=0,1; при σ=15,2 и m=2,05. 
Таблица 18 – Показатели пробы Бондаревского 

Показатели 
Проба Бондаревского 

Норма (чел.) % Нарушение (чел.) % Х Ме  m 
Девушки (n=155) 99 64 56 36 31,5 28,7 15,3 0,68 
Юноши (n=39) 33 85 6 15 37,2 38,1 12,4 1,62 

По показателю пробы Бондаревского, большинство студенток и студентов нахо-
дятся в пределах нормальных значений (64% и 85%, соответственно), то есть у них отсут-
ствует нарушение вестибулярной функции организма, и она находится на достаточном 
уровне в своём развитии. К сожалению, у более 1/3 девушек-студенток наличествует это 
нарушение (36%), как, впрочем, и у 15% юношей-студентов, что подтверждается средне-
арифметическими и медианными значениями: девушки – Х=31,5 и Ме=28,7; при σ=15,3 и 
m=0,68; юноши – Х=37,2 и Ме=38,1; при σ=12,4 и m=1,62. 

Согласно эмпирическим данным нашего исследования, показанным на рисунке 1, 
можно увидеть наличие, в основном, нормальности в антропометрических показателях фи-
зического развития, как девушек, так и юношей. Однако, избыточность значений присут-
ствует больше в мужском контингенте, то есть, юноши более тучны и имеют больший вес, 
нежели девушки. По полученным можно увидеть наличие, в основном, отклонений в функ-
циональных показателях физического развития в худшую сторону или к нормальности. К 
сожалению, положительные показатели практически отсутствуют, за исключением 
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достаточной развитости мускулатуры плеча (ИРМП) как у девушек, так и у юношей, а у 
юношей еще и комплексного показателя выносливости дыхательной системы (КПВДС) 
(рисунки 1–3). 

 
Рисунок 1 – Антропометрические показатели физического развития (%) 

 
Рисунок 2 – Функциональные показатели физического развития (%) 

 
Рисунок 3 – Функциональные показатели физической подготовленности (%) 

По функциональным показателям физической подготовленности студентов психо-
логического вуза, у большинства девушек достаточно хорошо развита сила кисти, реак-
тивность сердечно-сосудистой системы на стандартную нагрузку, адаптация к стрессу и 
координация, как, впрочем, и у юношей. Плохие показатели и у девушек, и у юношей нали-
чествуют в коэффициенте экономичности кровообращения, что говорит о явном наличии 
сильного утомления сердечно-сосудистой системы, и в показателе вегетативного индекса 
Кердо (ВИК), показывающем наличие у большинства процессов возбуждения в организме. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования можно сделать заключение, что для оценки физиче-
ского развития и физической подготовленности студентов психологического вуза все 
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представленные показатели достоверно можно использовать. Однако, антропометриче-
ские индексы (Кетле, Брока-Беккерта, ИКМТ, индекс тучности (ИТ) и индекс талия-бедро 
(ИТБ)) в основном дублируют друг друга и в некоторых случаях вводят в заблуждение 
участников измерений, когда результаты одного индекса могут не совпадать с результа-
тами другого. Тем не менее, для образовательного пространства высшего учебного заве-
дения и повышения уровня практических знаний студентов в области физической куль-
туры при реализации образовательных программ высшего образования, а так же доступ-
ности данных измерений и расчетов, которые не требуют большого количества сложного 
оборудования, исключать данные индексы, по нашему мнению, нецелесообразно. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ В НГУ ИМ. П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПО ТЕМЕ 

«ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Павел Георгиевич Бордовский, кандидат педагогических наук, доцент, 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье представлены элементы зарождения и развития системы дистанционного обучения 

в НГУ имени П.Ф. Лесгафта. Автор подробно остановился на вопросе прохождения повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава университета по изучению курса 
«Дистанционные образовательные технологии»., который должен обеспечивать формирование 
необходимых навыков самостоятельной работы в системе moodle. Результаты итогового 
тестирования показали необходимость существенного увеличения числа часов, как на сам курс, так 
и на самостоятельную работу при прохождении дисциплины «Дистанционные образовательные 
технологии».  

Ключевые слова: диагностика качества профессионального образования, дистанционные 
образовательные технологии, модель дистанционного обучения, открытое образование, повышение 
квалификации и переподготовка кадров, проверка эффективности. 
  


