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Учет влияния индивидуального анатомо-физиологического 
развития студентов на организацию процесса их физического 

воспитания 
 
Человеческий организм – это чрезвычайно сложная, 

многоуровневая функциональная система, каждый структурный 
элемент которой (часть тела, орган, нерв, анализатор и т.д.) 
неразрывно взаимосвязан с другими, а поэтому при его изучении 
или тренировке обязательно должен присутствовать комплексный 
подход, исключающей любое проявление дихотомичности в 
физическом воспитании и развитии студента, когда целью 
тренировок становится вычленение и обособленное развитие 
определенного набора двигательных функций, осуществляемых 
нередко в ущерб остальным [4, C. 13]. Следовательно, при 
организации и проведении занятий по физической культуре в 
современном учреждении профессионального образования 
каждый обучающийся должен рассматриваться как 
принципиально неделимое и целостное единство, индивид, 
обладающий уникальными имманентными свойствами, которые 
невозможно разделить на социальные и биологические, телесные и 
психические и т.п. Поэтому для преодоления объективно 
существующего сегодня дихотомического подхода в организации 
учебно-тренировочного процесса физического воспитания 
студентов, базирующегося на нормативах отдельных видов спорта, 
должны прийти коррекция их физического развития и 
формирование гармоничности телосложения, базирующейся на 
физиологических законах пропорциональности соотношения 
отдельных частей тела.  

Наиболее доступным и эффективным инструментом 
изучения соотношения частей тела и степени пропорциональности 
телосложения отдельно взятого молодого человека является 
антропометрический контроль индивидуального физического 
развития, результаты которого должны стать эмпирической базой, 
отправным пунктом процесса физического воспитания каждого 
студента в стенах высшего учебного заведения. Анатомо-
физиологическое строение является наглядным и объективным 



  31

отражением здоровья, развитости и функциональности органов и 
базовых систем организма отдельно взятого человека, которое с 
высокой степенью вероятности позволяет установить уровень и 
объем субъективных физических и даже психических 
возможностей и способностей человека, что является предметом 
изучения медицинской науки в целом и ее специфической отрасли 
– спортивной медицины, в познавательном инструментарии 
которых антропометрия занимает далеко не последнее место. 

Эвристическую основу антропометрического контроля 
гармоничности индивидуального физического развития составляет 
измерение охватных размеров отдельных участков тела человека, 
которые являются наиболее информативными, отражая 
субъективную специфику телосложения индивида, и их 
последующее сопоставление между собой и установленными 
среднестатистическими показателями нормы в целях определения 
степени развитости и гармоничности строения тела. Для 
математически точного установления пропорциональности 
развития тела конкретного человека производится сравнение 
варьирующихся под влиянием процессов онтогенеза охватных 
размеров шеи, груди, талии и живота со стабильным во времени и 
генетически обусловленным охватным размером головы. Для 
определения гармоничности развития конечностей производится 
сравнение генетически обусловленных и стабильных для каждой 
возрастно-половой категории людей охватных размеров запястья и 
лодыжки с индивидуально обусловленными размерами верхней 
трети предплечья и середины плеча (для каждой верхней 
конечности) и нижней и верхней третей голени, области под 
коленом, середины бедра (для нижних конечностей). Выбор 
перечисленных выше плоскостей измерения обуславливается тем, 
что именно в этих внешних проекциях тела человека 
сосредоточена его основная мышечная масса, позволяющая 
наиболее адекватно оценивать субъективное развитие 
мускулатуры индивида и опосредованно определять уровень 
функциональности жизнедеятельности базовых систем и 
отдельных органов человеческого организма. 

Установление каждой из указанных выше зависимостей и 
сравнение ее с показателями нормы позволяет с высокой степенью 
вероятности определить степень тренированности мускулатуры 
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каждого участка тела молодого человека, их взаимную развитость, 
а также общую пропорциональность телосложения. А поскольку 
внешнее строение тела является объективным и наглядным 
отражением состояния и функциональности внутренних органов и 
базовых систем организма, оценка гармоничности 
индивидуального физического развития, основанная на анализе 
результатов перечисленных антропометрических показателей, 
позволяет также прогнозировать риск возникновения и развития у 
молодого человека ряда внутренних хронических соматических 
(неинфекционных) заболеваний. Иными словами, метод 
антропометрического контроля позволяет выявить на ранней 
стадии функционального расстройства возникновение той или 
иной патологии до ее окончательного перехода в 
морфофункциональную (т.е. необратимую или хроническую) 
стадию, что позволяет в определенных случаях средствами общей 
или адаптивно-оздоровительной физической культуры не только 
остановить или даже предотвратить дальнейшее развитие 
конкретной физиологической дисфункции, но и восстановить 
средствами физического воспитания нормальную 
жизнедеятельность организма как сложной многоуровневой 
биологической системы. 

Рассмотрим на примере антропометрического контроля 
степени развитости нижних конечностей практическую 
значимость учета индивидуальных показателей анатомо-
физиологического строения молодого человека при организации 
его физического воспитания.  

Так, нормативное значение соотношения охватных размеров 
лодыжки и нижней трети голени составляет у юношей 0,80, у 
девушек – 0,85. Более низкое значение свидетельствует об 
избыточном развитии мышц нижней трети голени, а более низкое 
– указывает на их недостаточное развитие. Гипертрофированный 
(чрезмерный) тонус мышц нижней трети голени является 
доказательством наличия затруднений оттока венозной крови из 
нижних конечностей, а также риска возникновения и развития 
варикозного расширения вен. Недостаточность тонуса этой части 
икроножной мышцы свидетельствует о недостаточности 
лимфотока в этой области нижних конечностей и наличии высокой 
степени вероятности скорого развития целлюлита. При этом любое 
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отклонение от нормального значения данного показателя может 
быть скорректировано за счет выполнения комплекса 
физкультурно-оздоровительных упражнений. 

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и при сравнении 
охватных размеров лодыжки и середины бедра. Нормальное 
физическое развитие мышц бедра характеризуется показателем 
данного индекса 0,5 у юношей и 0,45 у девушек. Более высокое его 
значение свидетельствует о недостаточном развитии мышц бедра, 
а более низкое – на их чрезмерное развитие. Превышение 
показателя значения нормы данного индекса свидетельствует о 
влиянии социальных факторов на индивидуальное развитие 
человека, выражением которого может являться общее снижение 
жизненного тонуса организма человека, а его крайним 
проявлением − развитие дистрофии. Снижение показателей по 
сравнению с нормой может стать признаком риска возникновения 
нарушений лимфотока и последующего развития целлюлита. 
Выявленная гармоническая диспропорция может быть достаточно 
легко компенсирована средствами физической культуры в рамках 
учебно-тренировочных занятий, правда, проводимых с учетом 
индивидуальных анатомо-физиологических особенностей, 
выявлению которых и служит метод антропометрического 
контроля индивидуального контроля гармоничности 
субъективного физического развития обучающихся. 

Отличительной чертой описываемого метода является его 
универсальность и доступность применения, базирующаяся на 
простоте проведения с помощью обыкновенной сантиметровой 
ленты. Еще одной позитивной чертой метода, приобретающей 
особую актуальность в нынешних социально-экономических 
условиях, выступает экономичность и даже дешевизна проведения 
исследований, не требующих специально создаваемых для этого 
сложных технических устройств и приборов, применения каких-
либо медикаментозных препаратов, дополнительного 
специального обучения или профессиональной переподготовки 
медицинского персонала или преподавательского состава вузов.  

Также данный метод не требует создания специальных 
условий для проведения антропометрических измерений (наличия 
оборудованного спортивного или тренажерного зала, 
медицинского кабинета и др.) и использования дорогостоящих 



  34

специальных измерительных инструментов (ростомера, весов, 
секундомера и проч.), что позволяет применять его и фиксировать 
результаты измерений в абсолютно любых условиях. Таким 
образом, применение на практике данного метода в условиях 
образовательного учреждения обладает низкой коррупционной 
емкостью затрат на его внедрение, что полностью соответствует 
духу модернизации системы высшего профессионального 
образования, проводимой ныне политическим руководством 
нашей страны. 

Дополнительной позитивной чертой практического 
применения описываемого метода является возможность 
использования полученных в результате охватных размеров 
данных без каких-либо искусственно созданных комбинированных 
систем измерения, сочетающих в себе единицы мер разного 
порядка, скажем, как сантиметры и килограммы в 
антропометрическом методе расчета росто-весовых индексов М.-
Ш.-Дж. Пинье, широко используемых до сих пор в современной 
медицине. Описываемый метод ориентирован на использование 
метрической системы мер, а поэтому максимально доступен для 
понимания и обработки результатов измерений методами 
математико-статистического анализа, что делает его чрезвычайно 
информативным как в научно-теоретическом, так и прикладном 
плане. 

Универсальность, простота и экономичность метода 
антропометрического контроля гармоничности индивидуального 
физического развития позволяют использовать его как для 
массового скринингового контроля состояния гармоничности 
телосложения студентов в масштабах учебной группы, курса, 
специальности, факультета или вуза в целом, так и в 
индивидуальном порядке в отношении физически одаренных 
студентов или, наоборот, в отношении обучающихся, физическое 
развитие которых нельзя назвать в полной мере 
пропорциональным, а также для самоконтроля гармоничности 
своего телосложения при самостоятельных занятиях физической 
культурой или спортом. В результате на каждого обучающегося 
накапливается база персональных данных о состоянии его 
физических кондиций на разных этапах обучения в 
образовательном учреждении, если обмеры проводятся с 
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регулярной периодичностью (скажем, один раз в учебный 
семестр), на основании анализа результатов которых можно 
сделать объективные выводы об индивидуальном физическом 
развитии студента на момент его поступления на обучение, 
динамике изменения его основных антропометрических 
характеристик в результате педагогического воздействия на 
занятиях по физической культуре, рекомендовать те или иные 
группы физкультурных или спортивных упражнений в целях 
коррекции имеющихся диспропорций телосложения, а также 
осуществлять руководство индивидуальными или персональными 
занятиями, направленными на достижение гармоничности 
строения тела. 

Еще одним достоинством метода антропометрического 
контроля гармоничности индивидуального физического развития 
является его наглядность, имеющая особенную важность при 
формировании и наполнении содержательного компонента 
образовательного процесса. По сути, каждый желающий, 
обладающий необходимыми теоретическими сведениями, может 
применить его на практике в отношении самого себя или близких 
ему людей, воочию убедившись в его доступности и 
информативности. Самостоятельно проводя без какого бы то ни 
было риска для здоровья измерения и обрабатывая их результаты, 
каждый желающий может адекватно оценить степень 
гармоничности своего развития, проследить динамику изменений 
физической функциональности собственного тела на всем 
протяжении тренировочного процесса или занятий физкультурой, 
в результате чего стать «архитектором» своего телосложения. 
Кроме того, наглядность и легкость получения результатов 
самоконтроля может стать дополнительным стимулом для 
молодого человека к занятиям физической культурой, поскольку 
он бывает лишен этого при использовании инструментальных 
способов контроля спортивных результатов или измерения 
параметров физического состояния (например, секундомера или 
динамометра). 

Проведение скринингового антропометрического 
мониторинга физического развития студентов в масштабе высшего 
учебного заведения, с одной стороны,  позволит централизованно 
собрать и накопить исчерпывающий объем объективной 
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информации об анатомо-физиологическом состоянии 
функционального здоровья студентов, что, с ругой стороны, 
потребует создания электронной базы данных, в которую будут 
заноситься результаты измерений и вычисленные на их основе 
значения индексов пропорционального индивидуального 
телосложения применительно к каждому обучающемуся.  

Создание подобной СУДБ позволит организовать 
централизованное планирование педагогического процесса 
физического воспитания на основе объективного знания реального 
уровня состояния физического развития студентов. Кроме того, 
она предоставит техническую возможность объединять в 
обособленные учебные коллективы студентов различных учебных 
групп по степени физической подготовленности, организуя 
каждой из них специфические по содержанию занятия по общей 
или адаптивно-оздоровительной физической культуре в рамках 
курса или даже факультета, не меняя при этом структуры (сетки) 
расписания занятий. Это позволит качественно оптимизировать 
учебный процесс физического воспитания студентов, 
сбалансировать и оптимально структурировать педагогическую 
нагрузку профессорско-преподавательского состава, адаптировать 
содержание  и формы учебно-тренировочных занятий к 
субъективных потребностям обучающихся. В итоге это даст 
возможность в среднесрочной перспективе прогнозировать и даже 
моделировать ценностные потребности студентов не только в 
сфере физической культуры, но и в иных составляющих 
воспитательного компонента процесса высшего 
профессионального образования. 

Еще одним положительным моментом мониторинга 
гармоничности физического развития обучающихся может стать 
предупреждение возникновения у них на стадии риска целого ряда 
соматических хронических заболеваний, начиная от артериальной 
гипертензии и гипотонических состояний и заканчивая развитием 
язвенной болезни желудка, циститов, геморроя, простатита и 
импотенции. На этом фоне нельзя забывать и о гуманистической 
направленности подобного рода деятельности, когда высшее 
учебное заведение и его профессорско-преподавательский состав 
берут на себя не только профессиональное образование студента, 
но и заботу о сохранении и приумножении его здоровья и 
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гармоничном физическом развитии, что приобретает особое 
значение в условиях модернизации и гуманизации отечественной 
высшей школы. 

Все это диктует настоятельную потребность в смене 
содержания учебного процесса физического воспитания 
современного студенчества и, как следствие, – содержания 
педагогического воздействия на обучающихся при проведении с 
ними занятий по физической культуре, причем не в рамках какого-
либо одного конкретного высшего учебного заведения, а в 
масштабах всей страны. Таким образом, речь может идти о 
создании концептуально новой модели физического воспитания в 
высшей школе, когда во главу угла ставится не спортивная 
тренировка студентов, а исключительно достижение каждым из 
них гармоничного физического развития. 

Постановка цели такого рода предполагает и неизбежно 
повлечет за собой смену парадигмы занятий физического 
воспитания студентов и всех ее компонентов – содержательного, 
мотивационного и проч. На смену цели достижения единицами 
обучающихся высоких спортивных результатов должно прийти 
социально мотивированное обретение абсолютным большинством 
студентов состояния функциональной тренированности организма. 
Следовательно, кардинально должны измениться организация и 
содержание физического воспитания при обязательном 
сохранении его традиционных форм – учебно-тренировочных 
занятий с тем, чтобы параллельно с изменением содержания 
занятий по физической культуре кардинально не 
трансформировать всю структуру образовательного процесса в 
вузе. Такой подход позволит без значительных финансовых затрат, 
используя только административные механизмы, содержательно 
модернизировать физическое воспитание студенчества, 
адаптировав его к насущным потребностям сегодняшнего дня, 
позволяя при этом учитывать индивидуальные особенности 
интеллектуального, психического и физического развития каждого 
обучающегося. По сути, мы можем говорить о предстоящей смене 
ценностных ориентиров всей системы физического воспитания в 
отечественной высшей школе. 

На практике это означает, что во главу угла (особенно в 
первый год обучения студента в вузе) содержания педагогического 
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процесса физического воспитания практически в каждом высшем 
учебном заведении (естественно, в этом случае речь не идет о 
военных, военизированных и специализированных по 
спортивному профилю вузах, куда изначально отбираются 
физически здоровые молодые люди) должно быть поставлено 
достижение обучающимися в процессе учебно-тренировочных 
занятий гармоничности физического развития и 
пропорциональности телосложения. Иными словами, прежде чем 
перейти к формированию у обучающихся определенных 
спортивных двигательно-моторных навыков, изначально 
необходимо подготовить их организм к восприятию 
соответствующих физических нагрузок, привить им навыки 
самоконтроля собственного самочувствия при выполнении 
физических упражнений, разъяснить и на практическом примере 
показать, в чем именно должна заключаться коррекция 
телосложения в каждом конкретном частном случае. 

Именно в этот период обучения антропометрической 
контроль гармоничности индивидуального физического развития 
студентов будет наиболее актуальным и востребованным, 
поскольку его результаты будут положены в основу организации и 
содержания учебно-тренировочного процесса в рамках системы 
физического воспитания обучающихся. При этом, по нашему 
глубокому убеждению, учебно-тренировочные занятия с 
первокурсниками по физической культуре должны иметь 
одновременно комплексный и комбинированный характер. Это 
означает, что каждое из них помимо комплекса универсальных 
общеукрепляющих и развивающих упражнений, рассчитанных на 
всех студентов, должно включать и индивидуальные 
коррекционные упражнения, направленные на достижение общей 
гармоничности и баланса развития отдельных групп мышц у 
каждого обучающегося. Фактически, мы можем говорить о том, 
что при планировании каждого учебно-тренировочного занятия в 
его структуре должно выделяться время на самостоятельную 
тренировку студентов по индивидуальному плану в зависимости 
от субъективных характеристик их физического развития и общей 
тренированности. 

Таким образом, мы с полной уверенностью можем 
утверждать, что сохранение индивидуального физического 
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здоровья студентов в стенах вуза объективно невозможно без 
учета их субъективного анатомо-физиологического развития при 
планировании и проведении с ними занятий по физической 
культуре, которые должны стать организационной основой 
обретения всеми обучающимися пропорциональности 
телосложения и гармоничности физического развития. 

 
Грязева Е.Д., Петрова Г.С. 

 
Антропометрический мониторинг гармоничности физического 

развития обучающихся как основа организации процесса 
физического воспитания студентов 

 
Забота и практическая деятельность по поддержанию 

здоровья студентов во время их обучения в высшем учебном 
заведении является одной из основных гуманистических 
обязанностей всего профессорско-преподавательского состава 
любого образовательного учреждения. В первую очередь, это 
означает, что непосредственно сам учебный процесс и вся 
педагогическая деятельность преподавателей должны быть 
организованы таким образом, чтобы не только не развить у 
обучающихся те хронические заболевания, с которыми они уже 
приходят со школьной скамьи, или спровоцировать развитие 
новых, как это, к сожалению, в настоящее время бывает нередко, 
но сохранить прежне состояние их здоровья и даже улучшить его. 

Если не учитывать этого обстоятельства, то лишается смысла 
социальное предназначение всей системы профессионального 
образования в стране: зачем работодателю будет нужен больной 
работник, пусть даже и высококвалифицированный, если он по 
состоянию здоровья не может выполнять возлагаемых на него 
трудовых функций? В этой ситуации система среднего и высшего 
профессионального образования становится оторванной от 
общества, т.к. не выполняет своего основного социального и 
цивилизационного предназначения – готовить профессионально 
подготовленных и физически здоровых специалистов младшего 
и среднего звена управления во всех сферах материального или 
интеллектуального производства, а также сферы оказания частных 
или публичных услуг.  


