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Аннотация 
В статье представлен сравнительный анализ основных антропометрических показателей 

физического развития студентов 18-19 лет Самарской ГСХА и школьников 17 лет Самарской обла-
сти. Сделано заключение об уровне развития антропометрических показателей обучающихся сту-
дентов и школьников. Выявлено, что студенты 18-19 лет имеют более крепкое телосложения по 
сравнению со школьниками 17 лет Самарской области. Даны рекомендации по поддержанию до-
стигнутого уровня физического развития за счет соблюдения минимального объема двигательной 
активности, предусмотренный для обучающихся данного возраста.  
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Annotation 
The comparative analysis of the main anthropometrical indicators of physical development of the 

students aged 18-19 years old of the Samara GSHA and school students aged 17 years of the Samara re-
gion is presented in article. The conclusion about the level of development of the anthropometrical indica-
tors of the trained school and university students has been made. It is revealed that the students aged 18-19 
years have stronger constitution in comparison with the school students aged 17 years of the Samara re-
gion. Recommendations about maintenance of the reached level of physical development at the expense of 
observance of the minimum volume of physical activity, provided for trained of this age have been made.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование физического развития учащейся молодежи является актуальной за-
дачей, так как данный критерий является одним из важных при комплексной оценке фи-
зического состояния и состояния здоровья человека. Большое влияние на морфофункци-
ональное развитие обучающихся оказывает занятия физическими упражнениями в режи-
ме учебной недели [1-4].  

Под физическим развитием человека понимают комплекс морфофункциональных 
свойств организма, определяющих запас его жизненных сил.  

На первый курс высшего учебного заведения поступают обучающиеся, как прави-
ло, после окончания общеобразовательных школ в возрасте 17-18 лет и старше. В этот 
возрастной период у абсолютного большинства студентов в основном закончились ро-
стовые процессы, и, подавляющее большинство показателей физического развития при-
близились к дефинитивным величинам взрослого человека [5, 7-9]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было проведено исследование, целью которого было выявление уровня фи-
зического развития (ФР) школьников 17 лет Самарской области и студентов 18-19 лет 
Самарской ГСХА по антропометрическим показателям физического развития. 

В задачи исследования входило: 1) проведение исследования антропометрических 
показателей ФР (длины тела, массы тела и окружности грудной клетки); 2) статистиче-
ская обработка полученных результатов; 3) анализ результатов исследования физическо-
го развития, формулировка выводов и написание рекомендаций по коррекции ФР обуча-
ющихся студентов и школьников. 

В исследовании, проведенном нами, участвовало 37 студентов 18-19 лет 1-2 кур-
сов Самарской ГСХА и 53 учащихся мужского пола общеобразовательных школ Самар-
ской области. Измерение показателей ФР школьников проходило в 2014 году, а обучаю-
щихся студентов в 2015 году. Для статистической обработки полученных данных мы ис-
пользовали компьютерную программу по оценке и коррекции физического развития под 
редакцией С.П. Левушкина [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ индексов антропометрических показателей физического развития показал, 
что длина тела, масса тела и окружность грудной клетки обучающихся студентов нахо-
дятся на уровне чуть выше среднего (3,46; 3,43 и 3,44 у.е. соответственно). Чуть ниже 
индекс массы тела у испытуемых, который составляет 3,2 у.е. и еще меньше величина 
индекса Пинье – 2,33 у.е., что говорит о нормальном телосложении обучающихся сту-
дентов (рисунок 1). Анализ полученных результатов исследования антропометрических 
показателей ФР свидетельствует о том, что студенты 18-19 лет достоверно (р<0,05) пре-
восходят школьников 17 лет по всем исследуемым антропометрическим показателям фи-
зического развития. 

 
Рисунок 1. Индексы антропометрических показателей физического развития студентов 

18-19 лет Самарской ГСХА 

Так, сравнительный анализ по показателю длины тела (ДТ) показал, что студенты 
выше учащихся 17 лет общеобразовательных школ – на 4,4 см (р<0,05). Показатели в 
массе тела (МТ) у студентов Самарской ГСХА превосходят таковые показатели школь-
ников 17 лет на 4,4 кг (р<0,05). Величина окружности грудной клетки (ОГК) также боль-
ше у обучающихся-студентов по сравнению со школьниками – на 4,98 см (р<0,05) (таб-
лица 1). Сравнительный анализ обучающихся студентов со школьниками нами прово-
дился по нормативам физического развития школьников Самарской области, разработан-
ными в 2014 году [8], а также с учетом стандартов морфофункционального развития 
школьников Ульяновской области [9]. 

Сравнительный анализ индекса Пинье обучающихся студентов и школьников ука-
зывает на то, что студенты обладают более крепким телосложением, величина его крепо-
сти составляет 13,08 у.е., что соответствует нормальному телосложению, ближе к креп-
кому. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ антропометрических показателей физического развития  

студентов 18-19 лет и школьников 17 лет Самарской области 

Показатели физического развития 
Студенты 
18-19 лет 

Школьники 
17 лет 

Достоверность 
различий 

Длина тела, см 178,9±1,03 174,5±0,84 * 
Масса тела, кг 69,8±2,2 65,4±1,0 * 
Окружность грудной клетки, см 93,78±2,01 88,8±1,32 * 
Индекс весоростовой 21,89±0,68 13,09±0,16 ** 
Индекс Пинье, у.е. 13,08±5,39 21,46±1,88 ** 
Примечание: * – достоверно при р<0,05; ** – достоверно при р<0,01. 

У школьников 17 лет мужского пола данная величина почти в два раза больше и 
составляет 21,46 у.е., что соответствует среднему телосложению. На наш взгляд это свя-
зано с тем, что у студентов, в большей мере, чем у школьников начинает преобладать 
увеличение широтных размеров тела.  

ВЫВОДЫ 

1. Обучающиеся студенты 18-19 лет Самарской ГСХА по Индексу Пинье имеют 
нормальный тип телосложения, ближе к крепкому. Все основные антропометрические 
показатели физического развития (длина тела, масса тела и ОГК) у них находятся на 
уровне чуть выше среднего и достоверно (p<0,05) превосходят таковые показатели 
школьников 17 лет мужского пола. 

2. Сравнительный анализ по Индексу Пинье показал, что студенты 18-19 лет Са-
марской ГСХА имеют более крепкое телосложение по сравнению со школьниками 17 лет 
мужского пола Самарской области, у которых выявлен средний тип телосложения. 

3. Для сохранения нормального уровня физического развития, для профилактики 
увеличения массы тела за счет жирового компонента состава массы тела и оптимизации 
физической подготовленности, обучающимся студентам и школьникам необходимо со-
блюдать минимальный объем двигательной активности, который составляет для студен-
тов 8-10 часов, а для школьников 12-14 часов в неделю.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования методики обучения 

гимнастическим упражнениям студентов факультета физической культуры и спорта на занятиях 
гимнастикой. Предложен метод сопряженного воздействия, который, по мнению авторов, должен 
значительно интенсифицировать учебный процесс, повысив качество выполнения гимнастических 
упражнений, сократив при этом время формирования специальных умений и навыков.  
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