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УДК 378.016:796-057.875 
ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

DYNAMICS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS  
OF THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION  

FOR THE WHOLE PERIOD OF TRAINING IN THE UNIVERSITY 
Кобзев В.Ф., Целуйко Д.В. 

Белорусский Государственный Педагогический Университет им. М.Танка 
Kobzev V.F., Tseluiko D.V. 

Belarusian State Pedagogical University. M.Tanka 
polockiyvf@gmail.com 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению физического развития 

студентов, получающих высшее физкультурное образование, в динамике, за 4 
года обучения в вузе. 

Ключевые слова: студенты-мужчины, девушки-студентки, физическое 
развитие, показатели, антропометрические измерения, динамика. 

Abstract.The article is devoted to the study of the physical development of 
students receiving higher physical culture education, in dynamics, for 4 years of 
study at the university. 

Keywords: male students, female students, physical development, indicators, 
anthropometric measurements, dynamics. 

Актуальность. Физическое развитие (ФР) человека является одним из 
важнейших критериев здоровья. По мнению ряда авторов в последние годы 
наблюдается снижение уровня здоровья и физического развития студенческой 
молодежи, в том числе - поступившей в белорусские вузы [1; 2]. Особенно на 
первом году обучения из-за адаптации к новым непривычным и сложным 
условиям среды [3].Основными факторами, вызывающими снижение общего 
уровня здоровья и ФР студентов, являются неоптимальный статический и 
двигательный стереотип, психоэмоциональные перегрузки, гиподинамия, 
недостаточный по продолжительности сон, нерегулярное несбалансированное 
питание [4]. Необходимо отметить, что при изучении ФР важны не только 
поперечные срезы морфометрических и функциональных показателей, но и 
биологические исследования, предусматривающие неоднократную 
регистрацию показателей ФР в группах одних и тех же индивидуумов [3]. 
Однако, в доступных нам литературных источниках за последнее время мы 
обнаружили только одно такое исследованиеи только с участием студентов-
мужчин [3]. Поэтому представляет интерес проведение анализа показателей 
физического развития студентов факультета физического воспитания за весь 
период обучения в вузе. Это, по нашему мнению, позволит скорректировать 
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средства и методы педагогического воздействия на организм студентов с целью 
повышения их уровня здоровья. 

Методы и организация исследования. При первичном обследовании 26 
студентов-первокурсников (9 юношей и 17 девушек) 14 группы в ноябре-
декабре 2015-2016 учебного года было проведеноанкетирование с целью сбора 
спортивного анамнеза. Анкета включала в себя сведения о занятии спортом до 
поступления в вуз и в процессе учѐбы в БГПУ им. М. Танка на 1-м курсе: вид 
спорота, спортивный стаж, спортивная квалификация, количество занятий в 
неделю. Антропометрические измерения 22-х показателей, входящих в «Карту 
медицинского обследования студентов» в раздел: «Антропометрические 
данные». Для измерения массы тела мы использовали не медицинские весы, а 
электронные, что позволило добавить к исследуемым параметрам еще два, 
вычисляемых программой автоматически (учитывая возраст, пол и 
рост):процент жира в организме и индекс массы тела.  

В ноябре-декабре 2018-2019 учебного года, на 4-м курсе обучения, 
повторно обследовали 22-х студентов этой же группы (6 юношей и 16 
девушек), так как за время учебы четверо студентов выбыли. 

Измерения всех морфологических и функциональных показателей 
проводили, используя общепринятые методы [5]. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов анкетирования 
показал, что до поступления в вуз и на 1-м курсе профессионально занимались 
спортом 4 из 6 студентов-мужчин (66,7%). Трое имели Iразряд и один был 
кандидатом в мастера спорта (КМС). К 4-ому курсу перестали активно 
заниматься спортом все четверо (закончив тренировки во 2-м семестре первого 
курса – трое человек или на втором курсе – один человек). Однако, 2 студента, 
которые не занимались спортом до поступления в вуз, начали заниматься во 
время учѐбы (со 2-го курса) бодибилдингом и пауэрлифтингом, причѐм один из 
них через 2 года занятий (на 4-м курсе) смог выполнить квалификационный 
норматив КМС (по пауэрлифтингу).  

Из 16 студенток к моменту поступления в вуз больше половины 
регулярно занимались спортом: 9 девушек - 56,2%. На 4 курсе в этом списке 
осталась только одна девушка – 6,2%, у которой на 1 курсе был самый низкий – 
IIразряд (и он не изменился к 4 курсу). Из 8 студенток, оставивших 
профессиональные занятия спортом, один человек перестал заниматься в 
начале 1 курса, 5 человек – со 2 курса и ещѐ одна девушка – с третьего курса. 
Причиной таких решений во всех случаях была большая учебная нагрузка. 

Результаты измерений показателей ФР обследованных девушек и 
юношей в динамике представлены в таблицах №1 и №2. 
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Таблица №1 
Динамика основных показателей ФР студентов-мужчин (n=6) 

1-й курс 

Показатели 
Рост 
стоя, 

см 

Вес, 
кг 

Окружность 
грудной 
клетки 

(пауза), см 

ЖЕЛ
, мл 

Сила 
право

й 
кисти 

Сила 
левой 
кисти 

ИМ
Т 

Процен
т жира 

Среднее 
значение 181,7 77,10 98,0 3900 44,50 40,17 23,5

8 16,22 

Стандартное 
отклонение 5,34 9,8 6,9 632,5 3,51 6,21 2,68 5,54 

Стандартная 
ошибка 2,18 4,01 2,82 258,2 1,43 2,53 1,09 2,26 

4-й курс 

Среднее 
значение 184,0 80,37 95,42 4167 42,17 37,83 23,98 19,43 

Стандартное 
отклонение 5,80 8,80 8,57 488,5 12,48 11,37 2,05 3,62 

Стандартная 
ошибка 

2,37 3,59 3,50 199,4 5,09 4,64 0,84 1,48 

Представленные данные свидетельствуют о том, что ФР студентов-
мужчин за 3 года (с 1 по 4 курс) существенно изменилось (по основным 
показателям). Рост стоя по всей группе увеличился в среднем на 2,3 см, со 
181,7±5,34 см до 184,0±5,80 см. На 2 см и более за 3 года подросли 5 из 6 
человек – 83,3%. Вес так же увеличился на 3,27 кг (по средним значениям) с 
77,10±9,84 кг до 80,37±8,80 кг. Окружность грудной клетки в паузе несколько 
снизилось с 98,0±6,90 см до 95,42±8,57 см. В то же время ЖЕЛ незначительно 
возросла: с 3900±632,5 мл до 4167±488,5 мл. Сила кистей рук также 
несущественно снизилась. По правой кисти на 2,33 кг с 44,50±3,51 кг до 
42,17±12,48 кг; по левой кисти – на 2,34 кг с 40,17±6,21 до 37,83±11,37 кг, 
соответственно. ИМТ незначительно увеличился с 23,58±2,68 до 23,98±2,05. 
Процент жира в организме увеличилсяна 3,2% (по всем обследованным) с 
16,22±5,54 до 19,43±3,62. 

Основные показатели ФР девушек-студенток в динамике практически не 
изменились, а некоторые даже снизились. Рост стоя по всей группе увеличился 
в среднем только на 0,6 см: со 164,8±5,79 см до 165,4±5,76 см. При 
пофамильном анализе у 14 из 16 девушек рост практически остался прежним, 
лишь две (12,5%) прибавили в росте более 1 см. Вес уменьшился в среднем на 
0,6 кг с 59,56±9,21 кг до 58,91±7,87 кг. Окружность грудной клетки в паузе 
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снизилась с 85,50±5,24 см до 81,87±5,96 см по всем обследованным. ЖЕЛ также 
снизилась с 3093,7±434,3 мл до 2843,7±513,8 мл.Сила кистей рук снизилась по 
правой кисти на 1,68 кг с 28,37±4,41 кг до 26,69±4,47 кг; по левой кисти – на 
2,28 кг с 26,09±4,79 кг до 23,81±5,71 кг,соответственно. 

Таблица №2  
Динамика основных показателей ФР девушек-студенток (n=16) 

1-й курс 

Показатели 
Рост 
стоя, 

см 

Вес, 
кг 

Окружность 
грудной клетки 

(пауза), см 

ЖЕЛ, 
мл 

Сила 
право

й 
кисти 

Сила 
левой 
кист

и 

ИМ
Т 

Процен
т жира 

Среднее 
значение 

164,
8 

59,5
6 85,50 3093,

7 28,37 26,09 21,81 30,45 

Стандартное 
отклонение 5,79 9,21 5,24 434,3 4,41 4,79 2,53 5,81 

Стандартна
я ошибка 1,44 2,30 1,31 108,6 1,10 1,19 0,63 1,45 

4-й курс 
Среднее 
значение 

165,
4 

58,9
1 81,87 2843,

7 26,69 23,81 21,76 29,71 

Стандартное 
отклонение 5,76 7,87 5,96 513,8 4,47 5,71 2,17 4,20 

Стандартна
я ошибка 1,44 1,97 1,49 128,4 1,12 1,43 0,54 1,05 

ИМТ практически не изменился: 21,81±2,53 против 21,76±2,17. Процент 
жира в организме незначительно снизился с 30,45±5,81 до 29,71±4,20. 

Согласно общепринятым данным,рост тела в длину у юношей в 
основном прекращается в 19 лет, а у девушек - в 17 лет. А средний возраст 
обследованных нами на 1-м курсе у юношей составил - 18,16 лет; девушек -
17,87 лет (по всей группе 17,95 лет). Таким образом у студенток он практически 
завершился еще до поступления в вуз, тогда как у студентов – еще не 
закончился, что и привело к довольно ощутимой ростовой прибавке. 

Установленную динамику по остальным показателям мы связываем с 
наличием или отсутствием тренировочной активности: из 13 студентов, 
профессионально занимавшихся спортом на 1-м курсе (4 юношей и 9 девушек) 
к 4 курсу сочетала учебу с тренировками только 1 девушка (7,7%), что и 
повлекло снижение основных показателей ФР у девушек. Тогда как двое из 6 
студентов-мужчин, которые впервые начали «телостроительство» со 2-го курса 
и успешно продолжают его, смогли существенно повысить свои показатели ФР 
(и сохранить данные в целом по группе).  У этих студентов прибавка массы 
тела на двоих составила 23,5 кг (10 и 13,5 кг, соответственно), тогда как у 
четверых, прекративших занятия, разница с весом на 1 курсе составила 
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суммарно минус 3,8 кг(два студента потеряли по 6 кг, у одного вес не 
изменился, ещѐ один прибавил 8 кг). 

Выводы: 
1.Основные показатели физического развития юношей и девушек при 

исследовании в динамике за весь период обучения в вузе имеют разную 
направленность: рост стоя у юношей увеличился в среднем на 2,3 см; на 2 см и 
более за 3 года подросли  5 из 6 человек – 83,3%; тогда каку девушек почти не 
изменился: в среднем только + 0,6 см; лишь двое из 16 (12,5%) прибавили в 
росте более 1 см; у студентов-мужчин масса тела также увеличилась в среднем 
на 3,27 кг. Другие показатели у представителей мужского полаизменились 
разнонаправленно: окружность грудной клетки в паузе снизилась в среднем на 
2,58 см; ЖЕЛ увеличилась на 267 мл; а сила правой и левой кисти снизилась 
одинаково - на 2,3 кг; 

2. В женской половине группы за 3 года все вышеуказанные показатели 
уменьшились: масса тела - в среднем на 0,65 кг; окружность грудной клетки в 
паузе - в среднем на 3,6 см; ЖЕЛ на 250 мл; сила кистей рук – на 1,7 - 2,3 кг 
(правая и левая кисть, соответственно); 

2. Разная динамика основных показателей ФР у студенток и студентов 
обусловлена тем, что рост тела в длину у юношей на 1-м курсе еще не 
закончился, а у девушек практически завершился к моменту поступления; 
важнейшим фактором, влияющим на показатели ФР, является сочетание учебы 
с тренировками на протяжении всего периода обучения в вузе.  
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