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Аннотация 
Известно, что за последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция ухудшения 

здоровья и физического состояния студенческой молодежи. В статье представлены результаты ис-
следования показателей физического развития, физической и функциональной подготовленности 
студентов и проведен сравнительный анализ полученных данных с нормативными требованиями. 
Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что физическая подготовленность первокурсни-
ков находится ниже требований, предъявляемых учебной программой вуза, параметры же их физи-
ческого развития и функциональной подготовленности в целом соответствуют нормативным дан-
ным. Итоги эксперимента не подтверждают мнение исследователей, утверждающих, что 
повышающаяся интенсивность учебного процесса в вузах приводит к снижению показателей функ-
ционального состояния систем организма и физической работоспособности учащейся молодежи. 
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Abstract 
It is known that in recent years there has been a steady deterioration in the health and physical 

condition of young students in Russia. The article presents the results of the study of indicators of physical 
development and physical and functional preparedness of students and compares the data obtained with 
normative requirements. The results of the experiment show that the physical fitness of the first-year stu-
dents is below the requirements of the university curriculum, and their physical development and func-
tional fitness are generally in line with the normative data. The results of the experiment do not support the 
view of the researchers that the increasing intensity of the educational process in higher education leads to 
a decrease in the functional state of the body systems and physical fitness of the young students. 

Keywords: problem, student, health, learning process, physical fitness, physical fitness, research. 

В первую очередь, как считают многие специалисты [1, 2, 3] эта проблема актуаль-
на для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, занятость учебными де-
лами превышает физическую нагрузку необходимую в этом возрасте. Это приводит к то-
му, что значительная часть обучающихся имеет низкий уровень физического развития и 
физической подготовленности, а также недостаточное развитие адаптационных возмож-
ностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Анкетирование перво- и второкурсников выявило тенденцию к снижению двига-
тельной активности студентов второго года обучения по сравнению обучающимися на 
первом курсе. Это дает основание предположить, что отрицательная динамика могла кос-
нуться и параметров физической подготовки второкурсников. 

С этой точки зрения мониторинг динамики физической подготовленности студен-
тов, занимающихся физической культурой, позволит получить объективную картину эф-
фективности процесса физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Целью исследования являлось выявление динамики показателей физической под-
готовленности студентов основной группы в течение календарного года обучения. 

Задачи педагогического эксперимента: 
 определение исходного уровня физической подготовленности студентов перво-

го курса; 
 выявление уровня физической подготовленности обучающихся через год в про-

цессе проведения практических занятий по физической культуре; 
 проведение анализа динамики исследуемых параметров. 
В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ научно-

методической литературы, педагогическое тестирование и методы математической стати-
стики. 

Анализ научно-методической литературы показал [4, 5, 6, 7, 8], что из пяти пара-
метров физической подготовленности самым слабым ее компонентом у первокурсников 
является показатель общей выносливости, второй в этом рейтинге стоит сила и силовая 
выносливость мышц рук и плечевого пояса. К проблемным относятся сила и силовая вы-
носливость мышц туловища, а также гибкость. 

Педагогическое тестирование представляло собой комплекс мероприятий, вклю-
чающих выполнение контрольных упражнений с целью выявления уровня развития фи-
зических качеств: 

 бег 100м (с) – скоростно-силовые качества; 
 подтягивание на перекладине (юноши) (кол-во) – силовые качества; 
 поднимание и опускание туловища из положения, лежа (девушки) (кол-во за 1 

мин) – скоростно-силовые качества; 
 наклон вперед из положения стоя (см) – гибкость; 
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 12-минутный бег (тест К. Купера) (км) – выносливость.  
Обработка полученных результатов осуществлялась по общепринятым методикам. 

При этом рассчитывались средняя арифметическая величина (М) и ошибка средней 
арифметической (±m). Достоверность различий (Р) определялось по критерию Стьюдента 
(t). Исследования проводились в течение года, со студентами первого курса, с учетом ис-
ходного уровня физической подготовленности первокурсников и сравнивая их с итого-
выми показателями развития физических качеств за год обучения. В них приняли участие 
более 100 студентов. Данные, характеризующие динамику показателей физической под-
готовленности студентов за учебный год практических занятий, представлены в таблице. 

Таблица –Динамика показателей физической подготовленности 

№ Показатели 
Юноши (n=52) Девушки (n=61) 

октябрь 2019 г. ноябрь 2020 г. октябрь 2019 г ноябрь 2020 г. 
М ±m М ±m М ±m М ±m 

1 Бег 100 м (с) 13,57 0,10 13,34 0,08 17,09 0,12 16,80 0,16 
t=1,77; Р>0,05 t=1,45; Р>0,05 

2 Подтягивание (кол-во) 10,7 0,61 11,7 0,74 
_ _ _ _ 

t=1,04; Р>0,05 
3 Поднимание и опуска-

ние туловища из поло-
жения лежа (кол-во за 
1 мин) 

_ _ _ _ 

37,9 0,72 44,7 1,02 

t=5,44; Р<0,001 

4 Наклон вперед из по-
ложения  стоя (см) 

10,8 0,86 12,8 0,86 11,3 0,47 11,9 0,36 
t=1,64; Р>0,05 t=1,02; Р>0,05 

5 12-минутный бег (тест 
К. Купера) (км) 

2,66 0,03 2,55 0,05 2,05 0,02 2,10 0,02 
t=-1,83; Р>0,05 t=1,67; Р>0,05 

Примечание: отрицательное значение t-критерия Стьюдента характеризует более высокий 
среднеарифметический показатель на исходном этапе исследования. 

Результаты исследований позволяют говорить о том, что статистически достовер-
ный прирост исследуемых параметров был отмечен при тестировании скоростно-силовых 
качеств мышц брюшного пресса у девушек (поднимание и опускание туловища из поло-
жения лежа) (Р<0,001). Улучшение же результатов в беге на 100 м и наклоне вперед из 
положения стоя (юноши и девушки), подтягивании на перекладине (юноши), 12-
минутном беге (девушки) произошло на недостоверном уровне (Р>0,05), а в тесте на вы-
носливость у юношей было зафиксировано ухудшение исходного результата. 

Итоги проведенных исследований дают основание говорить о том, что, вопреки 
мнению некоторых исследователей в области физической культуры и спорта, физическая 
подготовленность студентов в процессе обучения не снижается, а находится практически 
на исходном уровне. С точки зрения многих специалистов [9, 10, 11, 12], для того, чтобы 
данные показатели не снижались, а росли нужно повышать мотивацию к занятиям физи-
ческой культурой, которые поднимут результативность их двигательной активности, фи-
зической подготовленности и работоспособности. Достичь поставленной цели можно за 
счет мотивов, упражнений и методик [13]. 

Таким образом, для повышения эффективности учебного процесса и поддержания 
двигательной активности, физической подготовленности и работоспособности будущих 
специалистов необходимо ввести дополнительные часы по освоению следующих дисци-
плин: «Физическая культура», «Физическая культура и спорт» и «Физическая подготов-
ка». 
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Аннотация 
В настоящее время задача сохранения позитивного имиджа российского спорта в свете до-

пинговых скандалов является весьма актуальной. В статье представлены результаты ассоциативно-
го эксперимента, позволяющего определить смысловое поле концептов «спорт» и «допинг». Ре-
зультаты эксперимента позволяют сделать вывод, что в языковом сознании носителей языка 
концепт «спорт», несмотря на значительные имиджевые потери, продолжает ассоциироваться с по-
зитивными смысловыми конструкциями и оценивается как важная ценностная категория. При этом 
у пятой части респондентов концепт «допинг» определяется как преимущество. Результаты иссле-
дования показывают, что работа в формировании в российском обществе нетерпимости к употреб-
лению и распространению допинга в спорте должна быть системной, связанной прежде всего с 
формированием убеждения о недопустимости допинга. 
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Abstract 
At present, the task of preserving the positive image of Russian sport in the light of doping scan-

dals is very urgent. The article presents the results of an associative experiment that allows to determine 
the semantic field of the concepts of "sport" and "doping". The results of the experiment allow us to con-


