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ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестны данные многочисленных исследований, подтверждающие наличие 
негативных тенденций в динамике параметров физического и двигательного потенциала 
студентов в период освоения основных и дополнительных профессиональных образова-
тельных программ в ходе обучения в вузе [1, 2, 3, 8, 11]. Очевидно, что данная проблема 
решена еще далеко не полностью. В частности, недостаточное внимание исследователя-
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ми уделяется вопросам дифференцированного по половозрастным основаниям обучаю-
щихся развитию основных физических качеств, учета их прогностической информатив-
ности, динамических особенностей развития в рамках периода профессиональной подго-
товки вуза и разработки на этой основе эффективных документов многолетнего планиро-
вания и перспективных моделей учебно-воспитательного процесса. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Физическая подготовленность студентов 1-4 курсов оценивалась посредством пе-
дагогического тестирования. Контрольные упражнения были отобраны в результате ана-
лиза научно-методической литературы и учебных программ по физическому воспитанию 
в высших учебных заведениях. По общепринятым методикам оценивались результаты 
контрольных упражнений, характеризующих развитие основных физических качеств: 
силовых способностей (12 тестовых заданий), выносливости (8), скоростно-силовых спо-
собностей (13), гибкости (9), координационных способностей (9). 

С целью расчета интегральных и суммарных показателей физической подготов-
ленности были разработаны шкалы относительной оценки результатов тестирования. 
При этом использовалась пропорциональная шкала ГЦОЛИФК [7]. Уровень достоверно-
сти различий статистических характеристик определялся по t-критерию Стьюдента [5, 7]. 
Уровень достоверности различий изучаемых признаков оценивался с помощью статисти-
ческих таблиц, представленных в научно-методической литературе [6, 9]. Был принят 
пятипроцентный уровень значимости, обеспечивающий достаточную точность сравнения 
исследуемых параметров [4]. Темпы прироста вычислялись по общепринятой методике 
S. Brody [10]. Исследование проводилось на базах высших учебных заведений. В них 
приняло участие 85 юношей и 76 девушек 1-4 курсов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проверки контрольных упражнений на информативность, надежность 
и эквивалентность из 51 теста было отобрано 19, адекватно характеризующих развитие 
отдельных физических качеств студентов: 

1. Силовые способности: сгибание и разгибание рук в висе (юноши 1 и 2 курсов); 
сгибание и разгибание рук в висе лежа (девушки 3 и 4 курсов); сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, руки на гимнастической скамейке (девушки 1 и 2 курса); переворот в упор 
на перекладине (юноши 3 и 4 курсов); в висе поднимание ног до касания перекладины 
(юноши 4 курса); поднимание туловища из положения лежа на спине (юноши 1-3 курсов, 
девушки 1-4 курсов); силовой индекс (юноши и девушки 1-4 курсов). 

2. Выносливость: бег 2000 м (девушки 1-4 курсов); бег 3000 м (юноши 1-4 кур-
сов); плавание 100 м (юноши и девушки 104 курсов). 

3. Скоростно-силовые способности: прыжок в длину с места и поднимание туло-
вища из положения лежа на спине 10 раз (юноши 1-2 курсов, девушки 3 и 4 курсов); 
прыжки на возвышенность 20 раз (юноши 1 и 2 курсов, девушки 3 и 4 курсов); теппинг-
тест (юноши 3 и 4 курсов, девушки 1 и 2 курсов). 

4. Гибкость: стоя продольно на гимнастической скамейке, наклон вперед; выкрут 
в плечевых суставах; поднимание и удержание левой и правой ноги вперед (юноши и 
девушки 1-4 курсов). 

5. Координационные способности: равновесие на бруске; тест на время; воспро-
изведение 50% от максимальной кистевой динамометрии (юноши и девушки 1-4 курсов). 

При анализе отобранных тестов создались предпосылки для дальнейшего приме-
нения результатов контрольных упражнений в определении уровня физической подго-
товленности, в разработке шкал относительной оценки результатов тестирования, в 
определении интегральных и суммарных показателей. Особенности динамики парамет-
ров уровня развития интегральных и суммарных показателей физической подготовлен-
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ности студентов анализировались по изменению в годичном учебном цикле абсолютных 
значений и темпов прироста. 

Данные, характеризующие достоверность изменений показателей физической под-
готовленности, представлены в таблице. 

Таблица 
Достоверность изменений интегральных и суммарных показателей физической 

подготовленности студентов 1-4 курсов в течение года 

№ 
п/п 

Интегральные и суммарный  
показатели (балл) 

Пол  
Курсы  

1 2 3 4 
t P t P t P t P 

1 Силовые способности Ю. 2,23 <0,05       
Д. 2,36 <0,05       

2 Выносливость Ю.         
Д.         

3 Скоростно-силовые способности Ю.         
Д. 2,14 <0,05       

4 Гибкость Ю.         
Д.         

5 Координационные способности Ю. 2,54 <0,05 2,08 <0,05     
Д. 2,20 <0,05       

6 Суммарный показатель физической 
подготовленности 

Ю. 2,13 <0,05       
Д. 2,09 <0,05       

Примечание: Недостоверные изменения показателей опущены. Ю. – юноши; Д. – девушки. 

Выявлены существенные позитивные изменения следующих параметров: 
 интегральных показателей силовых способностей скоростно-силовых качеств, 

координационных способностей и суммарного показателя в группе девушек 1 курса 
(P<0,05); 

 интегральных показателей силовых способностей, координационных способ-
ностей и суммарного показателя в группе юношей 1 курса (P<0,05); 

 интегральных показателей координационных способностей в группе юношей 2 
курса (P<0,05). 

Данные, характеризующие особенности динамики параметров темпов прироста 
интегральных и суммарных показателей физической подготовленности студентов обоего 
пола в годичном учебном цикле, представлены на рисунках 1 и 2. 

Результаты анализа параметров темпов прироста позволяют констатировать: 
1. Общую тенденцию снижения абсолютных значений темпов прироста инте-

гральных и суммарных показателей физической подготовленности студентов обоего пола 
по мере увеличения стажа профессиональной подготовки в вузе. 

2. Снижение темпов прироста вплоть до отрицательных значений по уровню раз-
вития следующих признаков: 

 в группах юношей: интегральных показателей силовых качеств (4 курс – 
7,0%), гибкости (2 курс – 5,3%, 3 курс – 4,7%, 4 курс – 6,8%), суммарного показателя (4 
курс – 0,6%); 

 в группах девушек: интегральных показателей гибкости (1 курс – 1,7%, 2 курс 
– 2,2%, 3 курс – 8,2%, 4 курс – 2,5%), суммарного показателя (4 курс – 0,6%) 

3. Наибольшие абсолютные значения параметров темпов прироста в группах 
юношей по интегральным показателям координационных способностей (1 курс – 21,4%), 
в группах девушек по интегральным показателям силовых способностей (1 курс – 
22,8%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные научные факты позволяют, на наш взгляд, сформули-
ровать частный вывод о недостаточной эффективности педагогических воздействий в 
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аспекте повышения уровня физической подготовки студентов многопрофильных вузов, 
как девушек, так и юношей, в ходе физического воспитания, особенно на старших курсах 
профессионального обучения. 

 
Рис. 1. Темпы прироста интегральных и суммарных показателей  

физической подготовленности студентов-юношей 1-4 курсов в течение года 

 
Рис. 2.Темпы прироста интегральных и суммарных показателей  

физической подготовленности студентов-девушек 1-4 курсов в течение года 
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Аннотация 
В статье представлены результаты многолетних исследований, свидетельствующих о более 

высокой информативности интегральных и суммарных показателей физической подготовленности 
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отражающих уровень развития соответственно отдельных физических качеств и физической под-
готовленности студентов в целом. 
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Annotation 
This article presents the results of the long-term research studies, showing higher informativeness 

of multi-profile universities students’ integral and summary indicators of physical preparedness comparing 
to their results in the individual control exercises. It has also justified the algorithm for calculating the 
integral and summary indicators, reflecting the development level of the certain physical qualities and the 
physical preparedness of the students in general. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты анализа научно-методических публикаций свидетельствуют о выра-
женном недовольстве многих ученых и специалистов-практиков степенью эффективно-


