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ВВЕДЕНИЕ 

Работа большинства кафедр вузов РФ, обеспечивающих организацию и проведе-
ние занятий по физической культуре, состоит из двух основных направлений: выполне-
ния обязательной учебной нагрузки, в рамках утвержденного учебного плана, и научно-
исследовательской деятельности, способствующей, на основании полученных результа-
тов вносить научно обоснованные коррективы в педагогический процесс физического 
воспитания студенческого поколения [1, 3, 4]. 

Одной из немаловажных составляющих этой деятельности является регулярный 
мониторинг физического состояния обучающейся студенческой молодежи, как фактор 
непрерывного корректировочного процесса работы кафедр. Проблеме мониторинга по-
священо большое количество научных работ отечественных и зарубежных ученых [1-9]. 
На основе этих исследований можно сделать вывод об отсутствии единого, стандартизи-
рованного подхода в использовании показателей, для мониторинга физического состоя-
ния как студентов, школьников, обучающихся, в частности, так и человека, в общем.  

От исследования к исследованию подходы к тому, какие показатели стандартизи-
рованных индексов (антропометрических, функциональных, нормативной диагностики и 
т.д.) считать обязательными к использованию разнятся в зависимости от квалификации и 
предпочтений исследователей в такой же мере, как и от доступности измерительного 
оборудования, наличествующего в арсенале кафедр, лабораторий и центров, непосред-
ственно проводящих исследования. 

В настоящем исследовании приняли участие студенты Российского государствен-
ного социального университета, чья профессиональная деятельность будет связана с со-
циальной сферой. В число задач следования входило: 

1. Оценить и сравнить антропометрические показатели студентов-социологов с 
усредненными нормативными показателями. 

2. Оценить функциональное состояние студентов-социологов и сравнить их адап-
тационный потенциал с усредненными нормативными показателями. 

3. На основе полученных данных разработать рекомендации по коррекции дидак-
тической наполненности учебных занятий. 

МЕТОДИКА 

По доступным нам данным и технической оснащенности кафедры физической 
культуры и оздоровительных технологий РГСУ, нами были выбраны следующие стан-
дартизированные показатели: 

 антропометрические измерения (длинна тела, масса тела, обхват груди, обхват 
талии, обхват бедер); 

 антропометрические индексы (Пинье, Брокка-Бекерта, Кетле, индекс контроля 
массы тела (ИКМТ)); 

 функциональные пробы (динамометрия, Гарвардский степ-тест, проба Абала-
кова, проба Бондаревского, проба Генчи, проба Штанге); 

 индексы функциональной адаптации (силовой индекс, индекс Гарвардского 
степ-теста (ИГСТ), динамической силы, общий уровень тренированности (ОУТ)). 

Обработка данных методами математической статистики осуществлялась с помо-
щью программного обеспечения Microsoft Excel (среднее арифметическое, медианное 
распределение, среднеквадратическое отклонение) и метода стандартов (усредненные 
нормативные показатели по видам проведенных тестирований). 

В исследовании приняли участие 63 студента-социолога (юноши – 22, девушки – 
41). В создании выборки испытуемых учитывались прошлый двигательный опыт и до-
стижения студентов-социологов в личной физкультурно-спортивной деятельности (нали-
чие документально подтвержденных достижений в различных видах спорта) на основе 
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предварительного опроса. Соответственно, для корректности получаемых результатов, 
студенты с наличествующими у них достижениями не допускались до участия в исследо-
вании. Исследование проводилось на спортивной базе кафедры физической культуры и 
оздоровительных технологий РГСУ в течение 4-х недель по три учебных занятия в неде-
лю, в соответствии с учебным расписанием, что составило, в общей сложности 24 акаде-
мических часа.  

Измерение антропометрических показателей и проведение функциональных те-
стирований чередовались в различных пропорциях в зависимости от степени напряжен-
ности функциональных проб. Такой подход к организации и проведению исследования 
был обусловлен необходимостью разведения нагрузочных функциональных проб (Гар-
вардский степ-тест и проба Абалакова), а также для получения более достоверной ин-
формации, когда на студентов-испытуемых не влияет срочный эффект воздействия от 
ранее проведенных тестирований.  

Перед началом всего массива исследований проводился устный опрос студентов, 
изъявивших желание участвовать, для выявления респондентов с насыщенным физкуль-
турно-спортивным двигательным опытом (наличествующим у них каких-либо, докумен-
тально подтвержденных званий, категорий и достижений в различных видах спорта), ис-
ключая тем самым, фактор физкультурно-спортивной одаренности респондента. Так же, 
перед каждым тестированием проводился краткий инструктаж до полного понимания 
испытуемыми их задач и необходимых действий при выполнении, что исключало воз-
можности получения недостоверной информации в результатах. Для сравнения результа-
тов испытуемых, в соответствии с методом стандартов, нами применялись усредненные 
нормативные показатели – средние значения шкал ранжирования по каждой из прове-
денных методик (табличные показатели, показатели распределения и т.д.) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенных исследований и математической обработки статистиче-
ских данных мониторинга физического состояния студентов-социологов представлены в 
сводной таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты математической обработки статистических данных мониторинга  

физического состояния студентов-социологов 

Показатели 
Юноши 
(n=22) 

Усредненный 
нормативный 
показатель 

σ 
Девушки 

(n=41) 

Усредненный 
нормативный 
показатель 

σ 

Весоростовые 
показатели 

Брокка-Бекерта 4,68 0 9,4 -7,27 0 6,36 
Кетле 419,9 375 47 331,9 350 39,1 
ИКМТ 2,41 2,3-2,8 0,25 3,05 2,3-2,8 0,35 

Силовой индекс 65% 60% 0,11 48% 60% 0,09 
ИГСТ 72,57 65-79 12,8 81,14 65-79 32,2 

Динамическая сила 36,31 50 9,26 30,75 50 26,7 
Статическое равновесие 35,4 40 23,9 35,6 40 26,1 

ОУТ 
Генчи 36,37 40 7,71 32,7 40 6,76 
Штанге 54,63 50 12,8 49,41 50 15,6 

Тип телосло-
жения 

Нормостеник 59% 58% 
Гипостеник 41% 32% 
Гиперстеник 0% 10% 

Как видно из таблицы 1, при вычислении антропометрического индекса Пинье, 
тип телосложения у студентов-социологов в обеих гендерных группах преобладает нор-
мостенический (59% – юноши, 58% – девушки), гипостенический тип в выборке распола-
гается на втором месте с показателями 41% и 32%, соответственно, а вот гиперстениче-
ский тип в исследовании практически не представлен в женской гендерной группе (10%) 
и отсутствует полностью в мужской (0%). По другим антропометрическим индексам, 
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кроме ИКМТ, нами были получены немного завышенные показатели у юношей и не-
сколько заниженные у девушек, при сравнении с усредненными нормативными показа-
телями. С индексом ИКМТ картина представляется немного своеобразная: у юношей 
ИКМТ находится в пределах нормы, а у девушек имеет несколько большее значение, хо-
тя и не критическое. 

В блоке функциональных показателей (силовой индекс и ИГСТ) наблюдается не-
сколько разнонаправленная картина у женской и мужской гендерных групп: силовой ин-
декс у юношей немного завышен, а у девушек – занижен; ИГСТ у юношей находится в 
пределах возрастной нормы, а у девушек – выше нормы. Однако, в то же время, показа-
тели динамической силы и функции статического равновесия имеют заниженные значе-
ния от средне нормативных, согласно своим возрастным особенностям. ОУТ, так же, по-
казал весьма интересную картину: проба с задержкой дыхания на вдохе (Штанге) у юно-
шей имеет завышенное значение, а у девушек – практически в пределах нормы, но проба 
с задержкой дыхания на выдохе (Генчи) у всех гендерных групп занижена. 

Таким образом, основываясь на результатах проведенных нами исследований, 
можно сделать следующие выводы: 

 при сравнении антропометрических показателей юношей, студентов-
социологов, с усредненными нормативными показателями выявилась явная тенденция к 
несколько завышенной совокупной массе тела при нормостеническом и гипостеническом 
типе телосложения; 

 при сравнении антропометрических показателей девушек, студенток-
социологов, с усредненными нормативными показателями выявилась явная обратная 
тенденция, нежели у юношей, а именно – заниженная совокупная масса тела при преоб-
ладающем нормостеническом и гипостеническом типе телосложения; 

 функциональные пробы сердечно-сосудистой системы юношей и девушек – 
будущих работников социальной сферы, в общей совокупности, находятся в пределах 
нормы или немного завышены, что говорит о правильном выборе режима физкультурной 
деятельности студентов на учебных занятиях с упором на легкоатлетическую подготов-
ку; 

 функциональные пробы кардиореспираторной системы и у юношей и у деву-
шек, так же находится в пределах средне нормативных значений, но проглядывается не-
которая тенденция к исчерпанию адаптационных ресурсов данной системы, согласно 
сниженным показателям пробы Генчи, за счет некоторой перегруженности в учебных 
занятиях легкоатлетической подготовки; 

 функциональные пробы силовой направленности и функции статического 
равновесия, что у юношей, что у девушек, выявили явную тенденцию к нехватке силовой 
и координационной подготовки в учебных занятиях студентов. 

В заключении можно сделать общий вывод о необходимости корректировки физи-
ческой подготовки студентов в рамках учебных занятий по физической культуре, обу-
словленной некоторым снижением объема легкоатлетической подготовки в пользу об-
щей физической подготовки и силовой атлетической гимнастики. 
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