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Аннотация 
Статья посвящена изучению использования гимнастических упражнений на занятиях по 

физическому воспитанию для повышения уровня физического развития, двигательной подготов-
ленности и функционального состояния организма студентов младших курсов. Частными задачами 
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исследования являлись: разработать методику применения средств гимнастики для студентов на 
занятиях физической культуры; экспериментально проверить эффективность разработанной мето-
дики для повышения уровня физического развития, физической подготовленности и функциональ-
ного состояния организма. Выявлена и обоснована целесообразность применения направленного 
педагогического воздействия.  

Ключевые слова: упражнения, нагрузка, функциональные возможности, антропометриче-
ские показатели, силовая выносливость. 
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INFLUENCE OF GYMNASTIC MEANS ON THE LEVEL OF PHYSICAL 
DEVELOPMENT AND PHYSICAL READINESS OF STUDENTS 

Alevtina Yurievna Gorobij, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer Voronezh 
State Institute of Physical Education; Nadezhda Ivanovna Godunova, the candidate of peda-

gogical sciences, senior lecturer Voronezh State Institute of Physical Education; Alla Vitalyev-
na Ezhova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Voronezh State Institute of 

Physical Education 

Abstract  
The article is devoted to the study of the use of gymnastic exercises in physical education classes 

to increase the level of physical development, motor readiness and the functional state of the body of jun-
ior students. Particular objectives of the research were: to develop a methodology for the use of gymnas-
tics means for students in physical education classes; experimentally test the effectiveness of the devel-
oped methodology for increasing the level of physical development, physical fitness and functional state 
of the body. Revealed and substantiated the expediency of using directed pedagogical influence. 

Keywords: exercises, load, functionality, anthropometric indicators, strength endurance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Воспитание мотивации к двигательному развитию и физическому совершенство-
ванию организма предполагает усвоение студентам свободы спортивного и физкультур-
но-оздоровительного выбора видов физических нагрузок различной направленности, ве-
ру в собственные физические возможности на основе усвоения новой разнообразной 
информации в виде двигательных умений, богатства и многообразия эмоционального от-
клика на их выполнение [1, 2, 4, 5]. 

Проведенный анализ литературных источников свидетельствует о том, что именно 
применение физических упражнений гимнастической направленности в учебном процес-
се значительно повышает его эффективность. Большой выбор средств и методов подго-
товки из арсенала гимнастики дает возможность преподавателям учитывать физические 
возможности организма студента и его мотивационные стремление при внедрении сило-
вых нагрузок в систему занятий по физическому воспитанию [3, 6, 7]. 

Цель исследования – повышение эффективности физического воспитания студен-
тов младших курсов на основе их обучения применению гимнастических упражнений в 
соответствии с физическими возможностями организма. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для практической реализации поставленной цели и задач исследования нами были 
применены следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы; 
педагогическое наблюдение; антропометрия и соматометрия, метод исследования функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы; педагогический эксперимент; те-
стирование; математическая обработка полученных данных. 

Педагогический эксперимент проводился с целью определения эффективности 
предлагаемой экспериментальной методики обучения студентов использования гимна-
стических упражнений на занятиях по физическому воспитанию. В эксперименте приня-
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ли участия студенты младших курсов Воронежского государственного технического уни-
верситета в количестве 50 человек (24 юноши и 26 девушек), которые по состоянию здо-
ровья отнесены к основной медицинской группе. Студенты были распределены в две 
группы – экспериментальную (25 человек – 13 девушек и 12 юношей) и контрольную (25 
человек – 13 девушек и 12 юношей). В контрольную группу входили юноши и девушки, 
которые занимались по традиционной программе физического воспитания для ВУЗов. В 
экспериментальной группе студенты занимались по методике, которую мы разработали. 
Количество занятий в течение недели и их продолжительность в группах была идентич-
ной. Занятия в обеих группах проводились 3 раза в неделю, согласно, одно занятие в не-
делю – факультативное, продолжительностью 60 минут. Экспериментальная методика 
применялась на двух занятиях по расписанию и одном факультативе, первое занятие не-
дели проводилось по традиционной программе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

При построении учебного процесса с использованием гимнастических упражне-
ний мы учитывали ряд важных факторов, таких как пол, тип телосложения и уровень фи-
зической подготовленности студентов. В зависимости от этих факторов осуществлялось 
планирования компонентов нагрузки по таким показателям, как: вид и характер упражне-
ний, объем и интенсивность занятий, количество повторений и величина отягощения, ча-
стота учебных занятий и продолжительность силовой работы, интервалы отдыха, количе-
ство и очередность выполнения гимнастических упражнений на снарядах. 

Планирование нагрузок для студентов происходило с учетом особенностей их 
строения тела. Такой подход обусловлен тем, что люди с различными типами телосложе-
ния по-разному реагируют на физическую нагрузку. 

Эффективность разработанной нами методики проверялась на основе тестирова-
ния юношей и девушек контрольной и экспериментальной групп. Для определения одно-
родности контрольной и экспериментальной групп юношей и девушек сравнивались все 
показатели, которые были сняты до начала педагогического эксперимента. Занимающие-
ся характеризовались по физической подготовленности, физическому развитию, особен-
ностям телосложения и функциональным возможностям сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем организма студентов. Экспериментальные и контрольные группы 
юношей и девушек однородные (р>0,05). 

В результате внедрения в учебный процесс разработанной нами методики произо-
шли положительные изменения в результатах двигательных тестов. 

Под влиянием авторской методики у юношей экспериментально статистически до-
стоверно (р<0,05–0,001) улучшились показатели по большинству видов испытаний: под-
тягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на полу; поднимание 
туловища в сед за 1 мин.; прыжок в длину с места; бег на 100 м и челночный бег 4×9 м. 
Показатели тестирования гибкости тоже имели тенденцию к росту, однако они были ста-
тистически не достоверными (р>0,05). В то же время, у юношей контрольной группы ста-
тистически достоверные улучшения результатов двигательных испытаний произошли 
только из бега на 100 м и челночного бега 4×9 м (р<0,05–0,001). 

Аналогичная ситуация наблюдается у девушек экспериментальной группы У них 
тоже статистически достоверно (р<0,05–0,001) улучшились показатели из всех видов ис-
пытаний, за исключением наклона туловища вперед из положения сидя (р>0,05). У деву-
шек контрольной группы статистически достоверные улучшения результатов двигатель-
ных испытаний произошли в беге на 100 м и челночного бега 4×9 м (р < 0,05-0,001). 

Установлено, что применение физических упражнений гимнастической направ-
ленности в учебном процессе физического воспитания положительно повлияло на от-
дельные антропометрические показатели студентов экспериментальной группы. Так, у 
юношей статистически достоверно увеличилась масса тела (р<0,05) и обхват грудной 
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клетки (р< 0,001). У девушек экспериментальной группы обхват грудной клетки увели-
чился достоверно (р<0,05), однако масса тела, напротив, уменьшилась (р<0,001). Длина 
тела юношей и девушек осталась почти без изменений (р>0,05). В то же время динамика 
всех антропометрических показателей студентов контрольной группы статистически не 
достоверна (р>0,05). 

Динамика показателей массы тела и обхвата грудной клетки студентов экспери-
ментальной группы зависела от направленности занятий на развитие того или иного фи-
зического качества. Так, при развитии максимальной силы за счет увеличения мышечных 
объемов возрастала масса тела; при развитии силовой выносливости уменьшается под-
кожно-жировой слой. У юношей занятия были направлены преимущественно на увели-
чение мышечных объемов, а у девушек – на уменьшение жировой ткани. 

Изменения в массе тела и обхват грудной клетки юношей и девушек эксперимен-
тальной группы привели к изменениям показателей индексов, характеризующих особен-
ности строения тела студентов: у юношей произошло статистически достоверное улуч-
шение индексов Бругша (р<0,001), Пинье (р<0,05); у девушек – индекс Пинье (р<0,05). У 
студентов контрольной группы динамика показателей, характеризующих особенности 
строения тела, статистически не достоверна (р>0,05). 

В результате анализа полученных данных было выяснено, что под действием заня-
тий с использованием средств гимнастики у юношей экспериментальной группы увели-
чился (р<0,01) показатель активной массы тела (АМТ) и незначительно уменьшился уро-
вень жирового слоя (р>0,05). Изменения вышеуказанных показателей у юношей 
контрольной группы статистически не достоверны (р>0,05). 

Увеличение показателя АМТ у юношей экспериментальной группы обусловлено 
тем, что нагрузки было направлены на увеличение мышечных объемов, что привело к од-
новременному увеличению мышечной массы у студентов. У девушек экспериментальной 
группы методика, разработанная нами, способствовала значительному уменьшению жи-
рового слоя в организме (р<0,01), в то же время изменения показателя активной массы 
тела не достоверны (р>0,05). По нашему мнению, это обусловлено тем, что для девушек 
занятия с использованием гимнастических упражнений были направлены преимуще-
ственно на развитие силовой выносливости. У девушек контрольной группы изменения в 
упомянутых выше показателях не существенны (р>0,05).  

Применение экспериментальной методики привело к статистически достоверному 
(р<0.05) улучшению показателя функционального состояния сердечно-сосудистой систе-
мы – индекса Руфье-Диксона у девушек и юношей экспериментальной группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате внедрения в учебный процесс по физическому воспи-
танию разработанной нами методики применения гимнастических упражнений произо-
шло статистически достоверное (р<0,05-0,001) улучшение большинства антропометриче-
ских, функциональных показателей и результатов двигательных тестов студентов 
экспериментальной группы.  

В результате реализации в учебном процессе по физическому воспитанию нашей 
методики значительно повысилось мотивационное отношение студентов к физкультурно-
спортивной деятельности. 
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Аннотация 
Цель исследования – анализ действующих подходов к координационной подготовке в фут-

боле (выявление проблемных аспектов). В статье представлен анализ результатов анкетирования 


