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Аннотация 
В статье представлены данные исследования физиометрических показателей физического 

развития студенток 18-19 лет Самарской ГСХА, позволяющие сделать заключение об уровне их 
развития. Сделан сравнительный анализ данных показателей со средними значениями по возраст-
ной группе девушек 18-19 лет. Даны рекомендации по поддержанию исследуемых физиометриче-
ских показателей на достигнутом уровне средствами физической культуры.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Физиометрические показатели физического развития человека имеют большую 
значимость при комплексной оценке физического развития и здоровья, а исследование 
данных показателей студентов является актуальной задачей. Так как студенты являются 
трудовым потенциалом в экономике страны и от того каков основополагающий показа-
тель человеческого капитала – здоровье и физическое состояние, во многом зависит 
формирование их человеческого капитала, а в конечном счете рост экономики страны в 
целом [2]. Вместе с тем, студентки достигли фертильного возраста и в ближайшей пер-
спективе могут стать матерями, что предъявляет еще большие требования к уровню раз-
вития физиометрических показателей и физическому состоянию в целом.  

В сохранении и укреплении здоровья студенческой молодежи мониторинг физиче-
ского развития играет важную роль и позволяет решать такие важные задачи, как созда-
ние базы данных о показателях и уровне их физического развития, выявление негатив-
ных факторов, которые на него влияют. Мониторинг позволяет разработать, организо-
вать и реализовать оздоровительные и профилактические мероприятия [1, 3, 4, 5, 8]. 
Успешному проведению мониторинга физического развития студенческой молодежи 
способствует использование современных компьютерных технологий [7]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общепринято, что для оценки уровня развития физиометрических показателей фи-
зического развития ученые исследуют показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ), ди-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 8 (138). 
 

 28

намометрию левой и правой кисти, становую динамометрию [6].  
В связи с тем, что физиометрические показатели физическое развитие являются 

важным фактором в оценке здоровья человека, мы провели исследование, целью которо-
го было выявление уровня физиометрических показателей физического развития студен-
ток Самарской государственной сельскохозяйственной академии (СГСХА) по показате-
лям жизненной емкости легких и жизненного индекса, кистевой динамометрии и силово-
го индекса.  

В задачи исследования входило: 1) провести измерения физиометрических показа-
телей физического развития (жизненной емкости легких и динамометрии правой и левой 
кисти); 2) провести статистическую обработку полученных результатов; 3) сделать ана-
лиз полученных результатов, сформулировать выводы и практические рекомендации. 

В исследовании, проведенном нами, участвовало 68 студенток 18-19 лет 1-2 кур-
сов, всех факультетов СГСХА. Измерение физиометрических показателей физического 
развития проходило в период ноябрь 2015 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных результатов исследования физиометрических показателей фи-
зического развития свидетельствует о том, что девушки 18-19 лет СГСХА достоверно 
(p<0,01) превышают средние показатели для лиц женского пола этого возраста по жиз-
ненной емкости легких (ЖЕЛ), жизненному индексу, по динамометрии кисти и силовому 
индексу, немного уступая средним величинам в массе тела (p<0,05). Так, среднее значе-
ние ЖЕЛ студенток 18-19 лет СГСХА составляет 3602,8±84,7 мл, что на 844,0 мл больше 
средних значений по данной возрастной категории (таблица 1). В связи с тем, что сту-
дентки Самарской ГСХА значительно превосходят своих сверстниц по показателям 
ЖЕЛ, у них также выявлено значительное превышение показателя жизненного индекса, 
который составляет 62,87±1,2 мл/кг, что на 14,87 мл/кг больше средних показателей де-
вушек данной возрастной группы. 

Таблица 1 – Физиометрические показатели физического развития студенток 18-19 лет 
Самарской ГСХА по результатам исследований в ноябре 2015 года 

Физиометрические показатели физиче-
ского развития 

Девушки 18-19 лет Достовер-
ность разли-

чий 
Студентки 18-19 лет 
Самарской ГСХА 

Средние значения  
для девушек 18-19 лет 

ЖЕЛ, мл 3602,8±84,7 2758,0±91,3 p<0,01 
Масса тела, кг 56,76±0,85 57,3±0,83 p<0,05 
Жизненный индекс, мл/кг 62,87±1,2 48,0±1,1 p<0,01 
Динамометрия правой кисти, кг 33,08±0,68 26,4±0,58 p<0,01 
Динамометрия левой кисти, кг 30,82±0,67 26,0±0,55 p<0,01 
Силовой индекс для правой кисти, % 58,3±3,1 46,2±2,8 p<0,01 
Силовой индекс для левой кисти, % 54,3±2,8 45,4±2,4 p<0,01 

По показателям динамометрии правой и левой кисти студентки Самарской ГСХА 
во время испытаний также продемонстрировали преимущество по сравнению со средни-
ми показателями девушек данной возрастной категории. Так, сила правой и левой кисти 
у студенток Самарской ГСХА достоверно (р<0,01) больше средних величин по данной 
возрастной группе девушек (на 6,68 кг. и на 4,82 кг. соответственно), что указывает на 
высокие силовые способности мышц кисти девушек 18-19 лет Самарской ГСХА. Как по-
казал анализ силового (динамометрического) индекса, обучающиеся девушки 18-19 лет 
Самарской ГСХА имеют хорошие показатели и превышают средние значения для деву-
шек данной возрастной группы по показателям силового для правой и левой кисти - на 
12,1 % и на 8,9 % соответственно (р<0,01) (таблица 1). 

Таким образом, по физиометрическим показателям, таким как ЖЕЛ, жизненный 
индекс, динамометрия кисти, силовой индекс обучающиеся студентки 18-19 лет Самар-
ской ГСХА имеют показатели, превышающие средние значения по категории девушек 
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данной возрастной группы. Это является дополнительным положительным фактором в 
формировании человеческого капитала студенток. 

ВЫВОДЫ 

1. Сравнительный анализ по показателю ЖЕЛ, отражающего развитие аппарата 
внешнего дыхания показал, что студентки 18-19 лет Самарской ГСХА достоверно 
(р<0,01) превосходят средние показатели для девушек данного возраста, у них также вы-
явлен более высокий жизненный индекс, что является хорошей базой крепкого здоровья 
на ближайшие годы. 

2. Выявлено, что обучающиеся студентки 18-19 лет Самарской ГСХА имеют так-
же показатели силы правой и левой кисти, силового индекса существенно превышающие 
(p<0,01) средние показатели по данной возрастной группе. 

3. Более высокие физиометрические показатели физического развития студенток 
18-19 лет Самарской ГСХА по сравнению со средними значениями девушек данной воз-
растной группы косвенно свидетельствуют о хорошем уровне здоровья и физического 
состояния. 

4. Для сохранения физиометрических показателей на достигнутом уровне и в 
дальнейшем, девушкам-студенткам Самарской ГСХА необходимо регулярно заниматься 
физическими упражнениями, прежде всего, преимущественно развивающих выносли-
вость и силовые двигательные качества. 
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Аннотация 
Разработана педагогическая технология формирования навыков организации самостоятель-

ной физической тренировки у курсантов вузов ПВО, состоящая из трёх этапов. На первом этапе 
развивается интеллектуальный компонент у курсантов – происходит приобретение знаний о сред-
ствах и методах проведения самостоятельной физической тренировки, о ее направленности в усло-
виях ограниченных возможностей проведения плановых занятий в войсках ПВО. На втором этапе 
формируется мотивационный компонент у курсантов – осуществляется воспитание мотивационной 
сферы курсантов о необходимости проведения самостоятельной физической тренировки на основе 
знаний о здоровье как главной ценности будущих офицеров для службы в войсках ПВО. На треть-
ем этапе развивается ценностный компонент у курсантов – происходит трансформация знаний о 
пользе самостоятельной физической тренировки в убеждения о необходимости ее использования 
для эффективной военно-профессиональной деятельности в войсках ПВО. 
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