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Аннотация 
Представлен многолетний сравнительный анализ физического развития обучающихся 1 

курса Омского ГАУ и СибАДИ. Отмечено снижение физической подготовленности студентов и 
увеличение количества лиц, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 
Выявлено возрастание количества обучающихся, имеющих заболевания органов зрения, нарушения 
деятельности эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Результаты исследования рекомендуется 
учитывать в планировании учебного процесса. 
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Annotation 
The article presented a long-term comparative analysis of the physical development of students of 

the 1st course of Omsk State Agricultural University and Siberian State Automobile and Highway Univer-
sity. There was a decrease in physical fitness of students and increase in the number of persons classified as 
a special medical group for health reasons. An increase in the number of students with diseases of the organs 
of vision, disorders of the endocrine and cardiovascular systems was revealed. The results of the study are 
recommended to consider in the planning of the educational process. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные условия жизни общества ставят перед вузами Российской федерации 
задачу по подготовке конкурентоспособного, высоко квалифицированного работника, от-
вечающего изменившимся запросам работодателя. В связи с этим постоянно возрастает 
темп жизни обучающегося в высшем учебном заведении [3, 4].  

Расширение требований к качеству освоения знаний обучающимися сопряжено с 
увеличением количества времени, предназначенного для самостоятельной подготовки и 
участия в различных видах внеаудиторной работы. В свою очередь такая ситуация приво-
дит к значительному снижению двигательной активности студентов, что оказывает влия-
ние на уровень физической подготовленности и функционального состояния молодежи.  

Научным спортивным сообществом постоянно ведется поиск снижения негатив-
ного влияния ограниченной двигательной активности на уровень физического развития и 
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здоровья студентов. Рассматривается несколько путей решения этой проблемы. Первое 
направление предполагает формирование общекультурных компетенций, направленных 
на развитие у обучаемых знаний о составлении индивидуальных программ личного здоро-
вьесбережения (компетентностный подход) [2]. Другой подход предполагает использова-
ние в учебном процессе по физической культуре эффективных средств и методов [6, 9] в 
сочетании с обязательным контролем функционального состояния занимающихся [7].  

Отмечается снижение физической подготовленности студентов и увеличение коли-
чества лиц, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе [1, 5, 
8]. В связи с этим в высшей школе возрастающую актуальность приобретает использова-
ние дифференцированного обучения, с учетом индивидуального уровня физической под-
готовленности и имеющихся заболеваний. 

Целью исследования была сравнительная оценка многолетнего изменения физиче-
ской подготовленности первокурсников в условиях учебного процесса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования являлось физическое развитие студентов первого курса 
Омского ГАУ и СибАДИ. Первичные данные о уровне физической подготовленности и 
заболеваемости студентов содержали результаты тестирования в период с 2000 г. по 2017 
г. Использовались следующие методы: анализ научной и методической литературы, ана-
лиз данных о тестировании физических качеств, анкетирование и опрос, методы матема-
тической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ многолетних данных о сдаче обучающимися первого курса контрольных 
нормативов показывает, что уровень физической подготовленности снижается. 

В частности, у девушек выявлено более заметное снижение силы мышц спины, 
груди и рук. В 2000 г. студентки выполняли 6 подтягиваний на перекладине и 16 отжима-
ний от гимнастической скамейки. К 2017 г. эти показатели значительно снизились, достиг-
нув 4 подтягиваний и 5 отжиманий. 

Показатель, оценивающий общую выносливость (преодоление в беге дистанции два 
километра), имел следующие значения: время пробегания этой дистанции в 2000 году 
12,10 мин, а к 2017 году это время увеличилось до 14,25 мин. 

Бег на 100 м с низкого старта, оценивающий скоростные качества, показал, что под-
готовленность девушек, поступивших на обучение в 2008 году, заметно ухудшились (18,2 
с) по сравнению с первокурсницами 2000 года (16,3 с), а у обучающихся 2017 г. показатель 
еще ниже (20,1 с). 

При оценке развития мышц туловища в 2017 году отмечено снижение силы мышц 
брюшного пресса (15 наклонов) по сравнении с 2008 годом (22 наклона). Подобная тен-
денция снижения уровня физической подготовленности наблюдалась и у студенток Си-
бАДИ. 

Физические возможности обучающихся юношей также постепенно снижаются. 
Оценка общей выносливости показывает постепенное ухудшение этого физического каче-
ства. Так, время преодоления дистанции 3 км увеличивается с каждым годом. Если в 2000 
г показатель составил 14,05 мин, то в 2008 г. время прохождения дистанции увеличилось 
до 14,56 мин, а в 2017 г. составило 15,36 с. 

Отмечено снижение скоростно-силовой подготовленности и координации при вы-
полнении прыжка в длину с места. Выявлены следующие координационные ошибки: асин-
хронная работа рук, ног и туловища. Результат ухудшался по сравнению с 2000 годом сле-
дующим образом: в 2004 году снижение на 10,5 см; в 2008 на 12,7 см; в 2011 году на 12,4 
см и в 2017 на 11,5 см.  
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Следует отметить, что на уровень здоровья обучающихся кроме снижения двига-
тельной активности отрицательное воздействие оказывает и распространение вредных 
привычек: употребление спиртных напитков, курение, а также изменение качества про-
дуктов питания. Полученные данные о наполнении учебных групп Омского ГАУ показы-
вают, что происходит постепенное увеличение числа студентов, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной и подготовительной медицинским группам.  

Наполняемость специальной медицинской группы Омского ГАУ в 2006 г. было 
1,9%, а численность здоровых студентов приближалась к 100%. При этом в 2017 г. коли-
чество обучающихся основной медицинской группы составляет 74% от общего их коли-
чества, а число лиц по состоянию здоровья отнесенных к специальной медицинской 
группе достигает 12%. Количество студентов, отнесенных к специальной медицинской 
группе в СибАДИ за последние годы увеличилось на 1,2% (в 2015 г. численность состав-
ляла 6,6% от общего количества студентов первого курса, в 2017 г. – уже 7,8%). 

Оценка заболеваемости обучающихся Омского ГАУ и СибАДИ выявила некоторые 
различия (рисунок). 

 
Рисунок – Обозначения: 1 – заболевания сердечно-сосудистой системы, %; 2 – нарушения функций опорно-

двигательного аппарата, %; 3 – заболевания зрения, % 

Полученные данные показывают, что в первом вузе в большей степени развиваются 
заболевания сердечно-сосудистой системы (38,9% случаев), нарушения функций опорно-
двигательного аппарата (27,7% случаев) и снижение уровня зрения (26,4% случаев).  

Анализ заболеваний в специально медицинской группе обучающихся СибАДИ вы-
явил преобладание заболеваний опорно-двигательного аппарата (25% случаев), второе ме-
сто – отклонения со стороны органов дыхания (19% случаев), на третьем месте ‒ заболе-
вания органов зрения и сердечно-сосудистой системы (14,6% и 12,5% случаев, соответ-
ственно). Следует отметить, что между университетами выявлены количественные разли-
чия обучающихся с отклонениями в здоровье, а нозология заболеваний одинакова.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физическая подготовленность студентов 1 курса Омского ГАУ и СибАДИ имеет 
многолетнюю тенденцию к снижению, как общей выносливости, так и скоростно-силовых 
способностей. При этом увеличивается количество лиц, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья. В связи с этим возникла необходимость пересмотра содержания рабочих про-
грамм дисциплин «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре». 
Необходимо предусмотреть адаптирующий период занятий для обучающихся первого 
курса. Подготовка должна предусматривать возможность формирования у обучающихся 
общекультурных компетенций и навыков самостоятельных занятий физической культурой 
во внеучебное время с учетом уровня подготовленности и физического здоровья. 
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Аннотация 
Представлено обоснование концептуального подхода в процессе управления подготовкой 

квалифицированных борцов греко-римского стиля. Дана характеристика содержательных 
компонентов комплексного мониторинга физического состояния борцов на этапе 
совершенствования спортивного мастерства. Предложены качественные и количественные 
критерии контроля разных сторон подготовленности и физического состояния борцов, значимые для 
достижения соревновательного результата. Информация, полученная в процессе трехлетнего 
экспериментального исследования, может использоваться для обеспечения работы комплексных 
научных групп, сопровождающих процесс подготовки спортсменов.  

Ключевые слова: борцы, мониторинг функционального состояния, тренировочный процесс, 
физическая подготовка, техническо-тактическая подготовка. 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF PREPARATION OF 
QUALIFIED FIGHTERS OF GRECO-ROMAN STYLE 
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Annotation 
The rationale for the conceptual approach in the process of managing the training of qualified Greco-
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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость мониторинга различных сторон подготовленности и функциональ-
ного состояния спортсмена на разных этапах многолетней спортивной подготовки не вы-
зывает сомнений на современном этапе. В настоящее время процесс получения информа-
ции о текущем состоянии спортсмена стал значительно более быстрым в связи с широким 
распространением компьютерных и цифровых технологий. Однако, проблема использова-
ния сведений, полученных в результате мониторинга, для оптимизации, коррекции и 
управления тренировочным процессом в целом остается открытой. Это связано с необхо-
димостью актуализации и уточнения качественных и количественных критериев 


