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альная (вхождение в коллектив, приобретение навыков общения, ответственности и т.п.), посколь-

ку в вузе не учат социальным поступкам. 

Многомерность сознания создаст возможность перехода в рамках существующих парадигм, что 

обеспечит наименее болезненное вхождение выпускников вузов в реальное выполнение различных со-

циальных и профессиональных функций. Поскольку одна и та же профессионально–педагогическая ситуа-

ция  может иметь несколько правильных, с позиций различных подходов, решений. Многомерное созна-

ние проявляется и в способности человека к многомерному поведению, направленному на удовле-

творение собственных потребностей в саморазвитии множества мерностей, с конструктивным 

учетом закономерных требований окружающей среды, которое не сопровождается неразрешимы-

ми внутренними конфликтами. 

Такое поведение не только исключает все формы отклонений, но и предусматривает, предпола-

гает как необходимое развитие многих мерностей  человека.  
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Актуальность. Физическое развитие человека представляет собой комплекс морфофункцио-

нальных свойств организма, определяющий его физическую дееспособность. На него оказывают 

влияние наследственность, окружающая среда, условия труда и быта, социально–экономические 

факторы, питание, физическая активность, занятия спортом. Уровень основных функциональных 

показателей определяет уровень здоровья человека [2, 5]. 

Формирование физического развития происходит на фоне ростовых процессов, которые харак-

теризуются, главным образом, антропометрическими критериями, положенными в основу оценки 

физического развития [4]. Эти оценки базируются на сравнении индивидуальных морфофункцио-

нальных показателей со среднестатистическими возрастно–половыми нормативами и стандарта-

ми. 

Изучение и оценка показателей физического развития студентов имеет важное значение для 

повышения эффективности учебного процесса и физического воспитания в вузах. 

Методика оценки физического развития, основанная на статистическом материале, определяет 

весовые и линейные размеры индивидуума и, тем самым, количественно характеризует процесс 

его развития. 

Уровень развития физических качеств определяет работоспособность человека и находится в 

прямой зависимости: чем больше развиты физические качества, тем выше работоспособность. 

Рост и развитие организма, а также проблема формирования факторов заболеваемости, тесно свя-

заны с тем, что за последнее десятилетие аэробные возможности молодежи в среднем на 25–30 % 

снизились. Уровень развития физических качеств определяется не только физическими фактора-

ми, но и психическими факторами, в частности, степенью развития интеллектуальных и волевых 

качеств [2, 3, 5]. 

Физические упражнения являются эффективным средством изменения, как физического, так и 

психического состояния организма человека. Правильно организованные занятия позволяют укре-

пить здоровье, улучшить уровень физического развития, повысить физическую подготовленность 

и работоспособность, совершенствовать функциональные системы организма [1]. 

Цель исследования – оценка физического развития студенток Института туризма. 

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие студентки II курса Ин-

ститута туризма (УО «Белорусский государственный университет физической культуры) в коли-

честве 75 человек. 

Уровень физического развития определяется совокупностью методов, основанных на измере-

ниях морфологических и функциональных признаков.  

В нашем исследовании особенности физического развития студентов определялись с использо-

ванием антропометрического и спирографического методов, так как для характеристики уровня 

физического развития необходима оценка не только тотальных размеров тела (по данным антро-

пометрии), но и состояния некоторых функций организма, прежде всего жизненной емкости лег-

ких (ЖЕЛ). 

П
ол

ес
ГУ

mailto:Elen555@tut.by


24 

 

Антропометрическим метод проведено измерение длины (рост), массы (вес) тела и окружности 

грудной клетки (ОГК). Измерение роста осуществлялось с помощью вертикального ростомера в 

положении стоя без обуви (с точностью до 0,5 см). Вес измеряли на электронных весах с точно-

стью до 0,1 кг. Окружность груди была замерена с помощью сантиметровой ленты. Длина и масса 

тела, а также окружность грудной клетки относятся к основным антропометрическим показателям 

физического развития. Величина окружности грудной клетки тесно коррелирует с функциональ-

ными показателями системы дыхания и сердечно–сосудистой системы. 

Антропометрические исследования проводились по единой унифицированной методике, одни-

ми инструментами, в одно и то же время дня (утром натощак), исследуемые были без верхней 

одежды и обуви [3, 4]. 

Метод спирографии применялся для измерения жизненной емкости легких. С помощью спиро-

графа проводилось измерение показателя ЖЕЛ, который является функциональным признаком 

физического развития. Показатель ЖЕЛ весьма вариабелен и может изменяться на протяжении 

дня. По некоторым литературным данным у людей с лучшим уровнем физического развития ЖЕЛ 

имеет более низкие числовые значения. Поэтому показатель ЖЕЛ не во всех случаях имеет пря-

молинейную зависимость от уровня физического развития организма в целом 

Результаты и обсуждение. Оценка физического развития может производиться несколькими 

способами. Во–первых, в виде сравнения показателей физического развития со средними показа-

телями (стандартами), характеризующими нормальное физическое развитие человека в данном 

возрасте. Во–вторых, путем сопоставления величин нескольких показателей между собой можно 

оценить пропорциональность физического развития. 

В своем исследовании для оценки физического развития студенток мы применяли антропомет-

рические стандарты – это средние значения признаков физического развития, полученные при об-

следовании однородного контингента людей. Средние величины (стандарты) антропометрических 

признаков определяются методом математической статистики. Для каждого признака вычисляют 

среднюю арифметическую величину (М) и среднеквадратичное отклонение ( ), которое определя-

ет границы однородной группы (нормы). 

Результаты проведенного исследования приведены в таблице. 

 

Таблица – Показатели физического развития студенток Института туризма 

 

Показатели Среднее значение, М Стандартное отклонение,  

Рост стоя, см 167,25 5,58 

Вес, кг 57,52 5,72 

ОГК, см 86,17 4,61 

ЖЕЛ, л 2941,33 237,15 

 

По данным нашего исследования средний рост студенток составил 167,25 см. Следовательно, 

большинство обследованных (68–75 %) имели рост в пределах от 161,67 см до 172,84 см. Проведя 

оценку отличия показателя роста студенток от аналогичных стандартных показателей для группы 

выявлено, что 14 % обследуемых имели рост ниже среднего значения (низкий рост), а 15 % – вы-

ше среднего (высокий рост).  

Антропометрический стандарт показателя веса студенток был равен 57,52 кг. Таким образом, 

большая часть студенток имели вес в пределах от 51,80 кг до 63,24 кг. При этом определено, что 

12 % обследуемых имели вес меньше среднего значения (недостаточная масса тела), а 8 % – боль-

ше среднего (избыточная масса тела). 

Показатель окружности грудной клетки находился в пределах от 81,56 см до 90,78 см (среднее 

значение 86,17±4,61 см). В ходе исследования выявлено, что 12 % студенток имели окружность 

грудной клетки ниже среднего значения, а 13 % – выше среднего. 

Предельные величины показателя ЖЕЛ установлены в промежутке от 2704,18 л до 3178,49 л 

(среднее значение 2941,33±237,15 л). В результате анализа определено, что 12 % обследованных 

имели величину ЖЕЛ ниже определенного нами стандарта, а 11 % – выше. 

Выводы. В заключении следует отметить, что правильно организованные занятия физической 

культурой будут способствовать укреплению здоровья, улучшению физического развития, повы-

шению физической подготовленности и работоспособности, совершенствованию функциональных 
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систем организма человека. Занятия физическими упражнениями являются очень сильным сред-

ством изменения физического и психического состояния человека.  

Дальнейшие исследования будут направлены на определение соотношения различных антро-

пометрических признаков для выявления пропорциональности физического развития, а также 

сравнение уровня физического развития студентов не физкультурного профиля со студентами–

спортсменами. 
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Последнее время активно обсуждается вопрос о необходимости модернизации системы физи-

ческого воспитания в вузах России, повышения эффективности учебной дисциплины «Физическая 

культура». 

Побуждают к этому пугающая статистика состояния физического развития, физической подго-

товленности и здоровья молодежи. Это государственная и общечеловеческая проблема. Ведь со-

стояние здоровья молодежи – важный  показатель благополучия государства и общества, отража-

ющий не только  настоящую ситуацию, но и характеризующий перспективы будущего страны. 

Решать проблему здоровья молодежи призваны образовательные учреждения всех уровней, в 

том числе, и высшая школа. 

Сегодня приходится признать, что многие вузы оказались не готовы к осознанию значения фи-

зической культуры для формирования здоровья нации, воспитанию гармонично развитой лично-

сти. 

Выдвинута гипотеза о необходимости модернизации физической культуры на основе формиро-

вания здорового образа жизни. 

В «Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года» (№ 1101–р 

от 07.08.2009г.) сказано: «Сегодня перед сферой физической культуры и спорта стоят глобальные 

вызовы и задачи, решение которых требует современных подходов». И далее говорится, что в се-

редине текущего десятилетия в сфере физической культуры и спорта страны возник комплекс 

проблем. И к числу неотложных задач, требующих решения для достижения поставленных страте-

гией целей относятся: 

1) Создание новой национальной системы физкультурно–спортивного воспитания населения; 

2) Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, 

в том числе, в образовательных учреждениях. 

Социологические исследования показывают, что здоровье не является приоритетным в перечне 

интересов студентов. Молодые люди чувствуют себя здоровыми и им  не свойственно усматри-

вать в здоровье основополагающую жизненную ценность. Студенты рассматривают здоровье как 

достаточное и органически присущее. Это подтверждает высокий процент хорошей самооценки 

здоровья в этом возрасте. 

В целом для современной студенческой молодежи характерны установки на профессиональную 

и личностную самореализацию. Ценность здоровья является скорее декларируемой. 

Учитывая, что необходимость интенсификации заботы о своем здоровье признает относитель-

но невысокий процент студентов (что сказывается и на отношении к занятиям физической культу-
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