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Abstract 
The article is devoted to the comparative analysis of indicators of physical development between students 

who are engaged in sambo and not, and also considers the problem of reducing the quality of the level of health of 
modern youth. On the basis of the study, the authors proposed one of the ways to improve the current situation, 
namely, the introduction of students into the compulsory physical education program and the opening of sections 
at educational institutions. 

Аннотация 
Статья посвящена сравнительному анализу показателей физического развития между студентами, ко-

торые занимаются самбо, и контрольными группами студентов. Выявлены более гармоничное и пропор-
циональное развитие студентов-самбистов, а также оптимальные показатели работы их обеспечивающих 
систем и органов. На основании проведенного исследования авторами предложен один из способов повы-
шения и сохранения здоровья студентов, а именно внедрение уроков самбо в обязательную программу 
физического воспитания студентов и открытие секций при учебных заведениях. 
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Одним из важных направлений развития 

страны является укрепление и улучшение состоя-
ния здоровья молодого поколения. Студенчество в 
данном случае является наиболее стратегически 
важной слой общества. Государство напрямую за-
интересовано в здоровой молодёжи, способной ре-
шать самые непростые задачи, связанные с физиче-
ским и умственным трудом. 

Физическая активность, занятия физической 
культурой и спортом являются одним из основных 
способов первичной профилактики множества за-
болеваний. Однако занятия по дисциплине «Физи-
ческая культура» посещают не более 60 % студен-
тов высших учебных заведений Алтайского края. 

Молодежь находит альтернативу урокам физиче-
ской культуре в тренажерных залах и спортивных 
секциях различной направленности. Разная физиче-
ская деятельность неодинаково влияет на организм 
человека. 

Исходя из этого изучение и оценка с гигиени-
ческих позиций целесообразности включения в фи-
зическую активность любительских тренировок по 
единоборствам (самбо) является актуальными [5]. 

Было сформировано 2 опытных группы из 
числа студентов г. Барнаула в возрасте 19-21 года: 
1 группа – студенты, занимающиеся самбо на 
уровне любителя в течение 2-3 лет, 2 группа – сту-
денты, занимающиеся на любительском уровне 
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преимущественно анаэробной нагрузкой, направ-
ленной на увеличение мышечной массы с трениро-
вочным стажем 2-3 года. В качестве контрольной 
группы исследованы студенты, не занимающиеся 
спортом, при этом относящиеся к основной группе 
здоровья. 

Тотальные размеры тела определялись с помо-
щью диагностирующей системы Tanita, на базе ка-
федры гигиены, основ экологии и безопасности 
жизнедеятельности Алтайского государственного 
медицинского университета. Процентное содержа-
ние жира определялось также при помощи данной 
системы. Определение основных физиометриче-
ских показателей проводилось на кафедре меди-
цинских знаний и безопасности жизнедеятельности 
Алтайского государственного педагогического 
университета.  

Из соматоскопических показателей оценива-
лось состояние свода стопы по ее отпечатку с помо-
щью плантографа [2]. Среди физиометрических по-
казателей определялись жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ), артериальное давление (АД). Цифры арте-
риального давления интерпретировались в соответ-
ствии с последними рекомендациями Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). Жизненную 
емкость легких определяли при помощи суховоз-
душного спирометра, исследование проводилось 
три раза подряд, учитывался максимальный показа-
тель.  

По результатам исследования можно сделать 
вывод, что статистически значимых отличий в ро-
сте у групп не выявлено. Вторая опытная группа 
имеет статистически значимо больший показатель 
веса и индекс массы тела по сравнению с контроль-
ной группой (p<0,01). Показатель процента содер-
жания жировой ткани в организме у студентов, за-
нимающиеся на любительском уровне преимуще-
ственно анаэробной нагрузкой, направленной на 
увеличение мышечной массы, статистически зна-
чимо выше, чем у представителей КГ и у студентов, 
занимающиеся самбо на любительском уровне. 
При проведении исследования выявлено, что у сту-
дентов второй опытной группы присутствует пре-
вышение индекса массы тела (ИМТ). Средний ИМТ 
группы № 2 составляет 26,25±1,12, что является по-
казателем ожирения первой степени. Процент жи-
ровой ткани во второй опытной группе 16,82±1,83 
статистически значимо выше данного показателя в 
первой опытной и контрольной группах. 

При оценке состояния свода стопы у всех 20 
представителей (100 %) первой опытной группы 
определяется сводчатая, нормальная стопа. Во вто-
рой опытной группе распределение выглядит сле-
дующим образом: 10 человек (50 %) – стопа упло-
щенная, 6 человек (30 %) – выраженное плоскосто-
пие, оставшиеся 4 человека (20 %) имеют 
сводчатую, нормальную стопу. В контрольной 
группе у 12 человек (60 %) определена сводчатая, 
нормальная стопа, 5 человек – с уплощенной сто-
пой (25%), у троих (15 %) – выраженное плоскосто-
пие. Таким образом, в первой опытной группе (сту-
денты, занимающиеся самбо) статистически зна-
чимо выше, чем во второй опытной и контрольной 

группах, число лиц с нормальной сводчатой сто-
пой. У студентов, занимающихся подъемом тяже-
лых грузов с целью увеличение мышечной массы, 
статистически значимо чаще, чем у самбистов и 
учащихся, не посещающих спортивные секции, 
встречается выраженное плоскостопие. В данном 
случае показано как тренировочный процесс влияет 
на свод стопы. В первом случае свод стопы укреп-
ляется подготовительными упражнениями и специ-
фикой технических действий, которые зачастую 
выполняются с положения «на носках». Во втором 
случае явление вполне может быть обусловлено от-
сутствием должного внимания к предварительному 
укреплению свода стопы перед большими нагруз-
ками на него, связанных с перемещением, или ста-
тическому удержанием больших грузов. 

Данные, полученные при оценке таких физио-
метрических показателей, как артериальное давле-
ние (АД) и жизненная емкость легких (ЖЕЛ), пока-
зали, что средние показатели систолического и диа-
столического АД первой группы относятся к 
оптимальным значениям, во второй и контрольной 
группе АД лежит в пределах нормального на гра-
нице с высоким нормальным давлением. Статисти-
чески значимых различий в показателях АД между 
группами не выявлено. ЖЕЛ первой группы 
(4786,7±49,93 см3)статистически значимо превы-
шает значения показателя во второй опытной и кон-
трольной группах, при этом нарушений функции 
внешнего дыхания в группах не выявлено. Данное 
различие обусловлено преобладанием аэробных 
нагрузок в тренировочном процессе студентов, за-
нимающихся самбо. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо под-
черкнуть, что внедрение тренировочного процесса 
борьбы самбо в физическую активность студенче-
ской молодежи является значимым элементом пер-
вичной профилактики заболеваний многих систем 
организма. 
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