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Аннотация 
В статье рассматриваются результаты сравнительного анализа студенток показателей мор-

фофункционального развития и физического здоровья студенток, занимающихся и не спортсменок. 
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Выявлено, что спортсменки имеют меньший показатель весоростового индекса, у них обнаружен 
более высокий показатель жизненного индекса на 8,49 у.е. Выявлены достоверно (р <0,01) меньшие 
показатели в гемодинамических показателях и двойного произведения спортсменок по сравнению с 
не спортсменками. Время восстановления после 20 приседаний за 30 секунд у спортсменок ниже на 
52,83 сек., что указывает на более высокий уровень физической работоспособности. Показатели в 
двигательных тестах студенток-спортсменок достоверно (р <0,05; p <0,01) выше по сравнению с не 
спортсменками. В целом, уровень физического здоровья студенток спортсменок значительно выше 
по сравнению с не спортсменками. Достоверных различий в значениях сатурации крови между ис-
следуемыми группами нами не выявлено.  

Ключевые слова: спортсмены, не спортсмены, обучающиеся, физическое здоровье, срав-
нительный анализ. 
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Abstract 
The article discusses the results of the comparative analysis of the female students indicators of the 

morphofunctional development and physical health, of those who are engaged in sports and among not 
athletes. It was revealed that athletes have lower indicator of the weight and height index, they found 
higher indicator of vital index by 8.49 conv. units. The reliably (p <0.01) lower indices were revealed in 
hemodynamic indices and double making of sportswomen compared to non-athletes. Recovery time after 
20 squats in 30 seconds is 52.83 seconds lower for athletes, which indicates higher level of physical per-
formance. In general, the level of physical health of female athletes is significantly higher compared to 
non-athletes. We did not reveal any significant differences in the values of blood saturation between the 
studied groups. 

Keywords: sportsmen, not sportsmen, studying, physical health, comparative analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусматривает реали-
зацию национальных проектов здравоохранение, наука, образование, демография, эколо-
гия благодаря которым предполагается повышение человеческого потенциала в направ-
лении сохранения и укрепления здоровья как основополагающего компонента 
человеческого капитала. Решением данной задачи призваны заниматься представители 
спортивной науки, медицины, физиологии, психологии, преподаватели вузов дисциплин 
физкультурно-оздоровительного профиля, учителя физической культуры общеобразова-
тельных школ и многие другие специалисты. Преподаватели указанных дисциплин на ос-
нове внедрения в практику личностно-ориентированного, деятельностного подхода, со-
здают условия для повышения уровня физической подготовленности и, как следствие, 
соматического здоровье обучающихся.  

Известно, что оптимальная двигательная активность является фактором активной 
биологической стимуляции нормального морфофункционального развития детей и под-
ростков. Большое количество исследований ученых-медиков, физиологов и представите-
лей спортивной науки, свидетельствуют о пользе занятий физическими упражнениями, 
приводятся данные о преимуществе в показателях физического здоровья и физической 
подготовленности обучающихся, активно занимающихся физической культурой и массо-
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вым спортом по сравнению с учащейся молодежью, не имеющих регулярной физической 
активности [1-4, 6-7]. Наряду с этим имеется большое количество исследований, указы-
вающих на низкий уровень физического здоровья и физической подготовленности, как 
обучающихся общеобразовательных школ, так и организаций высшего образования [2-4]. 
Данный факт свидетельствует о том, что необходимо привлекать все большее количество 
обучающихся к систематическим занятиям физическими упражнениями в оптимальном 
объеме для конкретной возрастно-половой группы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящего исследования является проведение сравнительного анализа 
уровня соматического здоровья студенток-спортсменок и не спортсменок 18 лет 1 курса 
Самарского аграрного вуза. 

Задачи исследования:  
1. Провести исследование показателей физического развития, кардиореспиратор-

ной системы, физической работоспособности и состава массы тела студенток 17-18 лет 
Самарского ГАУ;  

2. Оценить уровень соматического здоровья, физической подготовленности, срав-
нить показатели соматического здоровья и физической подготовленности студенток-
спортсменок и студенток, не занимающихся спортом.  

3. Предложить программу коррекции физического здоровья обучающихся, имею-
щих низкий объем двигательной активности.  

В исследовании приняли участие 55 студенток-спортсменок массовых разрядов, 
занимающихся волейболом, легкой атлетикой, пауэрлифтингом и не спортсменок 1 курса 
в возрасте 17–18 лет. Средний объем двигательной активности спортсменок составил 10 
часов в неделю, а не спортсменки занимались физическими упражнениями 3–4 часа в не-
делю. Исследование показателей морфофункционального развития, физической работо-
способности и физического здоровья включало в себя: измерение величин длины и массы 
тела, динамометрию правой и левой кисти, становой динамометрии, измерение жизнен-
ной емкости крови (ЖЕЛ), частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давле-
ния, время восстановления после 20 приседаний за 30 секунд. Производилась оценка со-
матического здоровья по методике Г. Л. Апанасенко [8]. Определялся индекс массы тела 
(ИМТ), содержание мышечного и жирового компонентов, висцерального жира, общей 
жидкости и основного обмена веществ студенток. При определении сатурации крови ис-
пользовали прибор пульсоксиметр медицинский «Armed» YX300, позволяющий опреде-
лить степень насыщения крови кислородом. 

Нами производилась статистическая обработка результатов исследования. Для 
данных с нормальным распределением рассчитывали среднее (M) и ошибка среднего (m). 
При сравнении выборочных средних для данных с нормальным законом распределения 
использован критерий Стьюдента. Для всех видов анализа статистически значимыми 
считались значения р <0,05. Для ускорения процесса статистической обработки получен-
ных результатов исследования мы использовали компьютерную программу контроля и 
коррекции физического развития и физической подготовленности обучающихся под ре-
дакцией С.П. Левушкина [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты наших исследований показали, что по такому антропометрическому 
показателю как длина тела достоверных различий между студентками спортсменками и 
не спортсменками нами не выявлено. Вместе с тем по показателю массы тела и по весо-
ростовому индексу были выявлены достоверные различия (р <0,01), где показатель массы 
тела и весоростовой индекс студенток, имеющих не высокий объем двигательной актив-
ности превышал таковой показатель спортсменок на 4,0 кг и на 18,81 усл.ед. соответ-
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ственно. По методике Г.Л. Апанасенко спортсменки набирают 0 баллов, а не спортсмен-
ки, соответственно – 1 балл (таблица 1). Что касается показателей силы правой и левой 
кисти, то выявлены достоверные различия (р<0,05) только в значениях динамометриче-
ского индекса правой кисти, где показатель девочек, занимающихся спортом на 7,44 
усл.ед. выше по сравнению со сверстницами не спортсменками. Таким образом, по мето-
дике Г.Л. Апанасенко не спортсменки набрали 2 балла, а спортсменки – 3 балла. 

Таблица 1. – Морфофункциональное развитие и физическое здоровье обучающихся 
спортсменок и не спортсменок 17–18 лет Самарского аграрного вуза 

Показатели 
Физкультурные группы Достоверность 

различий  
не спорт. – спорт. Не спортсмены Спортсмены 

Длина тела, см 166,9±0,96 164,33±1,56 - 
Масса тела, см 59,03±1,71 55,03±1,61 ** 
Весоростовой индекс, усл. ед. 353,68±6,84 334,87±5,58 ** 
Уровень - 1 0  
Сила правой кисти, кг 30,47±1,47 32,5±1,14 - 
Силовой индекс правой кисти, усл. ед. 51,61±4,8 59,05±3,1 * 
Уровень 2 3  
Сила левой кисти, кг 28,1±0,94 27,02±1,08 - 
Силовой индекс левой кисти, усл. ед. 47,6±2,9 49,1±2,3 - 
ЖЕЛ, см куб. 3769,4±81,28 3981,3±127,9 * 
Жизненный индекс, усл. ед. 63,85±1,77 72,34±1,53 ** 
Уровень 5 5  
АДС, мм рт. ст. 123,0±5,57 113,54±1,32 ** 
АДД, мм рт. ст. 79,1±2,05 74,59±0,98 ** 
ЧСС (сидя), уд. мин. 85,54±2,33 77,22±2,93 ** 
Двойное произведение, усл. ед. 105,21±2,3 86,76±1,95 ** 
Уровень 0 2  
Время восстановления после нагрузки 20 приседа-
ний за 30 с. 

141,5±20,05 88,67±16,3 ** 

Уровень 1 5  
Уровень соматического здоровья (по Г.Л. Апанасен-
ко), баллы 

7,1±0,33 15,0±0,45 ** 

Уровень соматического здоровья н. среднего в. среднего - 

Сатурация крови О2, % 98,79±0,08 98,83±0,07 - 

Примечание: * – достоверно при р <0,05; ** – достоверно при р <0,01 

Сравнительный анализ показателей ЖЕЛ и жизненного индекса показал, что дан-
ные величины спортсменок достоверно (р <0,05; р< 0,01) выше по сравнению с группой 
не спортсменок на 211,9 куб. см и на 8,49 усл.ед. соответственно.  

Сопоставительный анализ таких гемодинамических показателей как артериальное 
давление систолическое (АДС) и диастолическое (АДД), ЧСС и двойное произведение у 
девушек спортсменок достоверно (р<0,01) ниже по сравнению с не спортсменками на 
10,54 мм рт. ст., на 4,51 мм рт. ст., на 8,32 уд. мин. и на 18,45 усл.ед. соответственно. По 
методике Г.Л. Апанасенко группа спортсменок набрали 2 балла, а не спортсменки – 0 
баллов. Что касается основополагающего показателя в оценке физического здоровья – 
физической работоспособности, оцениваемой нами по времени восстановления после 20 
приседаний за 30 секунд, то мы выявили, что общая физическая работоспособность у де-
вушек спортсменок достоверно (р <0,01) выше по сравнению с первокурсницами, не за-
нимающимися спортом – на 52,83 с. По методике Г.Л. Апанасенко физическая работоспо-
собность спортсменок соответствует 5 баллам, а студенток не занимающихся спортом 
только 1 баллу.  

Таким образом, по методике Г.Л. Апанасенко, девушки спортсменки набрали по 
пяти показателям 15,0±0,45 баллов, что соответствует уровню физического здоровья вы-
ше среднего, а первокурсницы не спортсменки набрали только 7,1±0,33 баллов, что соот-
ветствует уровню соматического здоровья ниже среднего. 
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Если рассматривать показатель насыщения крови кислородом, то исследования по-
казали, что достоверных различий между исследуемыми группами не спортсменов и 
спортсменов нами не выявлено. Вместе с тем, показатель сатурации крови у обеих групп 
находится в норме (98,79±0,08 и 98,83±0,07 % соответственно). 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности студенток 
спортсменок и не спортсменок показал, что по уровню развития физических качеств у 
спортсменок выявлены достоверно (р <0,05; p <0,01) более высокие значения с их 
сверстницами, не занимающимися спортом. Так, спортсменки бегут дистанции 100 мет-
ров, 1000 метров и челночный бег 3×10 метров достоверно (р <0,01) быстрее студенток, 
занимающихся физическими упражнениями в основном только в рамках учебных дисци-
плин «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» (на 1,29 с, на 74,9 с. и на 1,26 с, соответственно). Спортсменки достоверно (р 
<0,01) прыгают дальше с места по сравнению с однокурсницами на 26,89 см. Кроме того 
спортсменки продемонстрировали более высокую гибкость позвоночного столба, на что 
указывает достоверно (р <0,05) более низкий наклон (на 3,56 см) вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье. Вместе с тем, спортсменки делают достоверно (р <0,01) 
больше подниманий туловища из положения лежа на спине за 1 минуту (на 10,01 раза) и 
на 4,19 раза достоверно (р <0,05) больше отжимаются по сравнению с испытуемыми не 
спортсменками. В целом, уровень ОФП студенток, занимающихся спортом выше по 
сравнению с не спортсменками. Так, выше среднего и средний уровень ОФП имеют у 
29,35% спортсменок, в этой же группе со средним уровнем ОФП выявлено 54,28% испы-
туемых и 16,37% имеют уровень ОФП ниже среднего. Вместе с тем 36,12% не спортсме-
нок имеют средний уровень ОФП, ниже среднего в этой группе испытуемых выявлено 
49,34% и 14,64 % имеют низкий уровень ОФП. 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности студенток 1 курса Самарского аг-
рарного вуза, имеющих разный объем физической активности 

Параметры Не спортсмены Спортсмены Достоверность различий 
Бег на 100 м., сек. 18,17±0,25 16,88±0,3 ** 
Бег на 1000 м., сек. 383,6±6,4 308,7±7,12 ** 
Челночный бег 3×10 м., сек. 9,41±0,11 8,15±0,1 ** 
Прыжок в длину с места, см 165,25±3,46 192,14±5,42 ** 
Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, см 

12,25±1,3 15,81±1,7 * 

Поднимание туловища, руки за головой 
за 1 минуту, кол-во раз 

31,09±1,38 41,1±2,02 ** 

Отжимания от пола, кол-во раз 10,36±1,39 14,55±1,4 * 
Примечание: * – достоверно при р<0,05; **– достоверно при р<0,01 

ВЫВОДЫ 

1. Показатели весоростового индекса спортсменок достоверно (р <0,01) ниже по 
сравнению со значениями студенток, не занимающихся спортом. 

2. Физиометрические показатели: силовой динамометрический индекс правой ки-
сти, жизненная емкость легких и жизненный индекс спортсменок достоверно (р <0,05; 
0,01) выше по сравнению с не спортсменками. 

3. Такие показатели центральной гемодинамики как АДС, АДД, ЧСС и двойное 
произведение у девушек-спортсменок достоверно (р <0,01) ниже по сравнению со студент-
ками, не занимающимися спортом, что указывает на преимущество в деятельности ССС. 

4. Показатель физической работоспособности студенток-спортсменок выше по 
сравнению с не спортсменками. В целом, уровень физического здоровья студенток, зани-
мающихся спортом, находится на уровне выше среднего, а аналогичный показатель не 
спортсменок значительно ниже и находится на уровне ниже среднего. 

5. Показатель сатурации крови во всех исследуемых группах находится на верх-
нем уровне нормы и достоверных различий между ними не выявлено. 
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6. Уровень общей физической подготовленности студенток-спортсменок выше по 
сравнению с не спортсменками, что подтверждено достоверно (р <0,05; p <0,01) более 
высокими показателями в двигательных тестах. 

7. Исследования показали преимущество систематической двигательной активно-
сти в контексте оптимизации физического здоровья обучающихся студенток 17–18 лет 1 
курса аграрного вуза. 
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