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Особенности физической подготовленности и телосложения 
студентов, занимающихся и не занимающихся спортом
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Литовский университет спорта, Каунас, Литва

Аннотации:
Особенности физической подготовлен-
ности и телосложения студентов были 
определены во время международно-
го исследовательского проекта Литвы, 
Польши и Беларуси. В статье анализи-
руются данные исследований, проведен-
ных в Литве. В исследованиях участво-
вало 207 студентов (средний возраст 
19,7±1,3 лет). В результате тестирования 
было установлено, что студенты, зани-
мающиеся спортом, отличаются от не-
занимающихся спортом студентов более 
высокими показателями в быстроте и 
ловкости (р<0,05). Результаты тестиро-
вания на силу и гибкость у тренирован-
ных юношей незначительно отличаются 
от нетренированных, однако результаты 
тестирования на выносливость у занима-
ющихся спортом были более высокими 
(p<0,05). Девушки, занимающиеся спор-
том, по всем результатам тестирования 
физических возможностей превосходили 
показатели девушек не занимающихся 
спортом (p<0,05–0,001), за исключением 
динамометрии кисти. Студенты, занима-
ющиеся спортом, в принципе не отлича-
ются особенностями телосложения от не 
занимающихся спортом студентов.

Зуозене І.Ю. Особливості фізичної 
підготовленості і тілобудови студен-
тів, що займаються і не займаються 
спортом. Особливості фізичної під-
готовленості і статури студентів були 
визначені під час міжнародного до-
слідницького проекту Литви, Польщі 
та Білорусі. У статті аналізуються дані 
досліджень, проведених в Литві. У до-
слідженнях брало участь 207 студентів 
( середній вік 19,7 ± 1,3 років). В резуль-
таті тестування було встановлено, що 
студенти, які займаються спортом, від-
різняються від тих, хто не займається 
більш високими показниками у швидко-
сті та спритності ( р < 0,05 ). Результати 
тестування на силу і гнучкість у трено-
ваних юнаків незначно відрізняються 
від нетренованих, проте результати 
тестування на витривалість у тренова-
них були більш високими ( p < 0,05 ). Ді-
вчата, які займаються спортом, по всіх 
результатам тестування фізичних мож-
ливостей перевершували показники не-
тренованих дівчат ( p < 0,05-0,001 ), за 
винятком динамометрії кисті. Студенти 
, які займаються спортом, в принципі не 
відрізняються особливостями статури 
від не тренованих студентів.

Zuoziene I.J. Peculiarities of physi-
cal fitness and body composition of 
students engaged and not engaged 
in sports. Peculiarities of students’ 
physical fitness and body composition 
were identified through an international 
research project including Lithuania, 
Poland and Belorussia. The article 
deals with the data of research carried 
out in Lithuania. The study included 
207 students (aged 19.7 ± 1.3). It was 
established that students engaged in 
sports demonstrated higher results 
in speed and agility tests compared 
to their counterparts not engaged in 
sports (p<0.05). Results of resistance 
and flexibility tests did not differ sta-
tistically significantly between male 
students engaged and not engaged in 
sports, but there were statistically sig-
nificant differences in their endurance 
test results (p<0.05). Female students 
engaged in sports showed significantly 
higher results (p<0.05–0.001) in all 
physical fitness tests except for the 
handgrip dynamometry. Body com-
position characteristics did not signifi-
cantly differ for students engaged and 
not engaged in sports.

Ключевые слова:
студенты, физическая, 
подготовленность, телосложение.

студенти, фізична, підготовленість, 
статура.

students, physical, fitness, body com-
position.

Введение. 1

В европейском документе о политике здоровья 
«Health21: the health for all policy framework for the 
WHO European Region» [6] акцентируется одна из ос-
новных целей политики здоровья – здоровье для всех. 
Программа здоровья 2008-2013 г., проводимая Евро-
пейской Комиссией, является важнейшим мероприя-
тием для осуществления стратегии здоровья. Плани-
руется с помощью проводимых научных изучений и 
проектов повышать уровень физического и психиче-
ского здоровья населения, уменьшить неравенство в 
области здоровья членов Европейского сообщества. 
Особенно поддерживаются действия, направленные 
на физическую активность, ориентируемые на здо-
ровый образ жизни. Основное внимание уделяется 
здоровью людей различного возраста и различных со-
циальных групп, однако замечено, что исследований 
в области здорового образа жизни студентов универ-
ситета, а также изучений факторов, влияющих на их 
здоровье, значительно меньше, чем таких же исследо-
ваний  учеников и людей старшего возраста. Хотя мо-
лодые люди положительно оценивают свое здоровье, 
однако исследования показывают, что в этом возрасте 
распространены различные факторы риска в области 
здоровья. Новые изменения в обществе (стремитель-
ная глобализация, изменения в области культуры, 
политики, в международной экономики и экономики 
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страны) далеко не всегда оказывают положительное 
влияние на физическое состояние (тело) молодых лю-
дей, на их мышление и духовное развитие. Распро-
страняется физически пассивный образ жизни, ухуд-
шается здоровье, физические возможности членов 
общества, в том числе и молодежи, распространяется 
поведение, подрывающее здоровье или способствую-
щее его ухудшению. 

Проведенные исследования в Литве [5, 7, 9, 10, 
15] и в других странах [1, 2, 3, 8, 11, 14], анализи-
рующие образ жизни студентов, указывают на рез-
кое снижение двигательной активности, физической 
подготовленности и все ухудшающее физическое 
здоровье студентов. Исследования такого свойства 
особенно актуальны, они помогают глубже познать 
действия, связанные со здоровьем студенческой мо-
лодежи. Ученые, анализируя особенности образа 
жизни студентов и их питание, подчеркивают, что 
учеба в университете совпадает с началом само-
стоятельной жизни молодежи и в значительной сте-
пени отличается от жизни во время учебы в школе. 
Ускоренный темп жизни и обучения, финансовые 
проблемы меняют образ жизни и питание студентов, 
что в свою очередь влияет на их здоровье [12]. И.М. 
Григус и Т.В.Кучер (2013) замечают, что тяжелая и 
напряженная умственная работа во время обучение в 
ВУЗах выполняется в условиях дефицита времени на 
фоне резкого снижения двигательной активности [2].
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Анализируя физические возможности личности, 
специалисты выделяют три вида измерения: органи-
ческий (связанный со строением тела), культурный 
(система ценностей, взглядов и поведения) и мотори-
ку [4]. Роль моторики заключается в психомоторных 
способностях, которые необходимы для овладения 
движениями, при совершенствовании навыков движе-
ния, во время выполнения заданий по движению. Для 
оценки данного вида предлагаются различные набо-
ры тестов, отражающие особенности физических воз-
можностей и физической подготовленности. Тесты 
предназначены для оценки общих двигательных спо-
собностей, поэтому их можно применять как для лиц, 
занимающихся спортом так и для не занимающихся.

Литва, Польша и Беларусь, участвуя и выполняя 
международный исследовательский проект, проводи-
ли исследования с целью определения образа жизни 
и физических возможностей студентов. При выпол-
нении данного проекта применялась единая методика 
исследований. В статье анализируются данные иссле-
дований, проведенных в Литве. 

Работа выполнена в рамках НИР Литовского уни-
верситета спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – установить особенности те-

лосложения и показателей физической подготовлен-
ности у студентов, занимающихся спортом и не зани-
мающихся. 

Для достижения выдвинутой исследовательской 
цели были сформулированы задачи: 1) установить 
уровень и различия развития различных компонен-
тов физической подготовленности студентов, занима-
ющихся и не занимающихся спортом; 2) установить 
различия телосложения студентов, занимающихся и 
не занимающихся спортом.

Методы исследования. Компоненты физической 
подготовленности исследуемых были установлены 
методом тестирования. Комплекс тестов был по-
добран так, чтобы соответствовал дименсиям фи-
зических возможностей, укрепляющих здоровье и 
характеризовал: 1) быстроту и ловкость (бег на 50 м 
с высокого старта (с); челночный бег 4 х 10 м (с); 2) 
силу скелетных мышц (прыжок в длину с места (см); 
подтягивание на перекладине (количество) для юно-
шей и вис на перекладине (с) для девушек; тест «сесть 
– лечь» в динамическом режиме (количество за 30 се-
кунд); сила кисти при сжимании динамометра (кг); 
3) гибкость (наклон туловища вперед, стоя на гимна-
стической скамейки (см); 4) выносливость (бег на 800 
м (с) для девушек и на 1000 м (с) для юношей). Для 
определения особенностей телосложения у исследуе-
мых с помощью антропометрических измерений был: 
определен вес, рост, индекс массы тела (ИМТ). Коли-
чество жира определялось двумя способами: 1) при 
взвешивании на весах «TANITA», определялось про-
центное количество жировой массы тела; 2) при по-
мощи калипера измерялись 4 жировые складки кожи 
(двуглавая мышца, подлопаточная, надбедренная и 
бедренная).

Математическая статистика. Статистический 
анализ полученных данных выполнен на основе про-
граммы MS Excel. Для сравнения результатов различ-
ных групп испытуемых и определение достоверности 
различия среднегруповых данных определялась по t 
критерию Стьюдента при уровне статистической зна-
чимости р < 0,05. 

Исследуемые. В исследовании приняло участие 
207 студентов Литвы (69 юношей и 138 девушек), 
из них 42 юноша и 32 девушки занимались спортом. 
Средний возраст испытуемых – 19,7 ± 1,3 лет.

Результаты исследования. 
Результаты показывают что, занимающиеся спор-

том студенты (юноши и девушки), преодолевая с 
максимальной скоростью расстояние 50 м с высокого 
старта, способны пробежать быстрее, чем не занима-
ющиеся спортом студенты. Надежность разницы ре-
зультатов в группах является статистически значимой 
(у юношей p<0,05, у девушек p<0,001). С точки зрения 
статистики значительно различаются и результаты 
теста на ловкость, а именно челночный бег 4 х 10 м. 
Уровень надежности различий результатов в группах 
среди тренированных и нетренированных студентов 
следующий: у юношей t = 3,26; р<0,001, у девушек  t 
= 2,71; р<0,05.

Данные теста «прыжок в длину с места», опреде-
ляющие компонент взрывной силы мышц ног, пока-
зывают, что результаты юношей, не занимающихся 
спортом, незначительно меньше показателей, занима-
ющихся спортом юношей (t = 1,07; р>0,05). Однако 
девушки, занимающиеся спортом, прыгают в длину 
дальше, чем девушки, не занимающиеся спортом (t = 
4,14; р<0,001). Результаты на силовую выносливость 
сгибательных мышц рук и широких мышц спины у не 
занимающихся спортом девушек значительно хуже 
результатов девушек, занимающихся спортом (t = 
3,21; p < 0,001). В подтягивании на перекладине ре-
зультаты у юношей не различались (t = 1,19; р>0,05).

Результаты теста «сесть – лечь», определяющие 
силу мышц туловища и выносливость, у девушек, не 
занимающихся спортом, были значительно ниже, чем 
у занимающихся спортом (t = 6,35; р<0,001). В группе 
юношей значительной разницы не установлено. 

Анализируя показатели силы кистевой  динамоме-
трии видно, что в обеих группах (юношей и девушек, 
занимающихся спортом и не занимающихся) были до-
стигнуты практически одинаковые результаты.

Для оценки гибкости позвоночника и тазобедренно-
го сустава тестируемые выполнили наклон туловища 
вперед, стоя на гимнастической скамейки. Результаты 
исследуемых групп показывают, что тренированные 
студенты более гибкие, чем нетренированные, однако 
статистически значимая разница наблюдается только 
в группе девушек (t = 2,41; р<0,05). Следует отметить, 
что при выполнении данного теста наблюдается боль-
шой разброс в результатах. Коэффициент вариации 
(VA%) в группах колеблется от 50,83 до 88,04, а это 
значит, что вне зависимости от того, занимается ли ис-
пытуемый спортом или нет, наблюдается значительная 
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разница в показателях индивидуальной гибкости. 
Для оценки выносливости студентов был выбран 

дистанционный бег: для девушек на 800 м, для юно-
шей на 1000 м. Данное задание, по своему физиологи-
ческому способу выработки энергии и по продолжи-
тельности физической деятельности, характеризует 
смешанную анаэробную и аэробную выносливость. 
Согласно полученным данным, тренированные де-
вушки в беге на 800 м преодолевают это расстояние в 
среднем за 235,47 сек, а нетренированные – за 257,29 
сек (t = 2,64; р < 0,05). Тренированные юноши 1000 м 
в среднем пробегают за 238,79 сек, а нетренирован-
ные – за 256,49 сек (t = 2,11; р < 0,05). Следовательно, 
компонент анаэробной-аэробной выносливости луч-
ше развит у студентов, занимающихся спортом. 

Особенности телосложения студентов характери-
зовали рост и масса тела, ИМТ, процентное содержа-
ние жира, а также сумма толщины 4 жировых складок 
(двуглавая мышца плеча, подлопаточная, надбедрен-
ная и бедренная).

Согласно полученным данным студенты, занима-
ющиеся спортом, немного выше своих сверстников, 
не занимающихся спортом: средний рост в группе 
тренированных юношей–студентов – 184,44 ± 1,22 
см, а нетренированных – 182,04 ± 1,33 см, в группе 
тренированных девушек – 169,84 ± 1,08 см, а нетре-
нированных – 168,99 ± 0,56 см. Однако статистически 
значимо результаты не отличаются (р > 0,05). Анали-
зируя показатели массы тела видно, что масса тела 
(81,29 ± 1,56 кг) у юношей, занимающихся спортом, 
значительно больше (р<0,05), чем у незанимающихся 
спортом (76,17 ± 2,66 кг). Среди студенток, занима-
ющихся спортом, хотя и наблюдается большая масса 
тела (62,65 ± 1,55 кг), чем у незанимающихся спортом 
девушек (61,55 ± 1,06 кг), однако значительных раз-
личий в группах нет (р > 0,05). 

Анализируя показатели ИМТ у тренированных и не-
тренированных студентов в различных половых груп-
пах, значительной разницы не установлено (р > 0,05). 
Средняя величина ИМТ у студентов колеблется от 21,52 
до 23,92 ед., это показывает, что соотношение роста и 
массы тела студентов в норме. Однако, анализируя ин-
дивидуальные показатели ИМТ, видно, что в юноше-
ской группе, в независимости от того занимаются ли 
они спортом или нет, есть студенты с лишним весом 
(20 – 24,4 %). В группе девушек процент студенток с 
лишним весом меньше (9,5 – 9,7 %), однако имеются та-
кие девушки, у которых масса тела слишком маленькая 
(3,2 – 6,3 %). Любопытно, что в группе студентов, не за-
нимающихся спортом, также имеются юноши, с недо-
статочной массой тела (4 %). Данные нашего исследова-
ния в частности совпадает с данными Л. Шкэмене и др. 
(L. Škėmienė et al., 2007) [13], которые исследуя будущих 
медиков Литвы, определили, что 9,1% третьекурсниц и 
14,5% третьекурсников имеют избыточный вес. 

Анализируя показатели процентного содержания 
жира у студентов видим, что у девушек (занимаю-
щихся спортом – 22,13 %, не занимающихся спортом 
-23,66 %) этот показатель больше, чем у юношей (за-
нимающихся спортом – 11,51 %, у не занимающихся 
спортом – 12,81 %). Хотя у занимающихся спортом 
студентов процент жировой массы меньше, однако 
статистически значимой разницы в этих группах не 
установлено (р > 0,05).

Похожие результаты были получены и при изме-
рении жировых складок. Сумма четырех измеряемых 
складок у юношей–студентов меньше, чем у девушек, 
однако в группах занимающихся спортом и не  за-
нимающихся значительной разницы не установлено. 
Тем не менее следует заметить, что в группе девушек 
студенток не занимающихся спортом статистически 
значимо (р<0,05) толще были жировые складки дву-

Таблица 1
Показатели физической подготовленности юношей (X±SD)

Показатель Занимающихся 
спортом

Не занимающихся 
спортом t p

Бег на 50 м, с 6,98±0,52 7,22±0,34 2,37 <0,05
Челночный бег 4 х 10 м, с 10,19±0,48 10,60±0,51 3,26 <0,001
Прыжок в длину с места, см 247,86±20,44 242,44±20,70 1,07
Подтягивание на перекладине, к-во 9,83±5,98 8,26±4,90 1,19
Тест «сесть–лечь», к-во за 30 c 32,88±4,03 31,81±5,69 0,85
Динамометрия правой кисти, кг 50,05±9,90 49,24±11,20 0,30
Наклон туловища вперед стоя, см 9,69±6,70 8,80±6,87 0,53
Бег на 1000 м, с 238,79±36,82 256,49±29,65 2,11 <0,05

Таблица 2
Показатели физической подготовленности девушек (X±SD)

Показатель Занимающихся 
спортом

Не занимающихся 
спортом t p

Бег на 50 м, с 8,30±0,65 8,82±0,62 3,98 <0,001
Челночный бег 4 х 10 м, с 11,17±1,22 11,86±1,29 2,71 <0,01
Прыжок в длину с места, см 195,78±20,96 178,41±20,29 4,14 <0,001
Вис на перекладине, с 17,47±11,59 10,23±9,77 3,21 <0,01
Тест «сесть–лечь», к-во за 30 c 30,03±3,31 25,24±4,90 6,35 <0,001
Динамометрия правой кисти, кг 28,10±5,10 26,59±5,60 1,40
Наклон туловища вперед стоя, см 11,74±5,97 8,63±7,60 2,41 <0,05
Бег на 800 м, с 235,47±38,49 257,29±33,31 2,89 <0,05
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главой мышцы плеча и живота. Вероятно, что нако-
пление жира в данных местах связано с недостаточ-
ной физической активностью. 

Выводы
Результаты теста на быстроту, ловкость и вынос-

ливость у студентов юношей, занимающихся спор-
том, более высокие, чем у не занимающихся спортом 
(р<0,05 – 0,001). У тренированных и нетренированных 
юношей компоненты физических возможностей силы 

и гибкости не отличались (p>0,05). Oднако все резуль-
таты физической подготовленности у тренированных 
девушек были намного выше, чем у не тренированных 
(р<0,05 – 0,001), за исключением кистевой динамоме-
трии, где показатели были практически одинаковые. 

Исследуя особенности телосложения (рост, вес 
тела, ИМТ, количество жира и сумма величин изме-
ренных жировых складок) у тренированных и нетре-
нированных студентов особых различий не отмечено.
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