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Аннотация  
Введение – по данным ряда авторов с каждым годом ухудшается состояние здоровья уча-

щейся молодежи и их физической подготовленности. Методика и организация исследования – в со-
ответствии с требованиями образовательного стандарта по разделу гуманитарных дисциплин, од-
ной из задач, которую должен решать преподаватель физической культуры в вузе является 
овладение студентом системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств. Ре-
зультаты исследования и их обсуждение – в ходе учебного процесса студенты  овладевают рядом 
научных методов, которые, в дальнейшем, им пригодятся при самостоятельной деятельности. Вы-
воды – контрольный раздел обеспечивает оперативную, текущую и итоговую информацию о степе-
ни и качестве динамики физической подготовленности студенток. 
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Abstract 
Introduction – according to a number of authors, the health of young students and their physical 

fitness deteriorates every year. Methodology and organization of the study – In accordance with the re-
quirements of the educational standard for the humanities, one of the tasks that a physical education teach-
er should solve at a university is to master the student's system of practical skills and abilities that ensure 
the preservation and strengthening of health, the development and improvement of psychophysical abili-
ties and qualities. The results of the research and their discussion – during the educational process, stu-
dents master a number of scientific methods that, in the future, will be useful for them in independent ac-
tivities. Conclusions – the control section provides operational, current and final information about the 
degree and quality of the dynamics of physical fitness of students 

Keywords: students, testing, questionnaire survey. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях все более важными становятся умения использовать 
средства физической культуры для сохранения и повышения умственной и физической 
работоспособности, для укрепления здоровья. Преподаватель в своей работе должен ори-
ентироваться не только на выполнение нормативных требований студентами, но и должен 
научиться мотивировать самостоятельные включения их с целью формирования потреб-
ности в здоровом образе жизни [1, 4] 

В практике физического воспитания для комплексного изучения используется ба-
тарея тестов по общефизической и профессионально-прикладной физической подготовке. 

МЕТОДИКА 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на протяжении 
двух лет в 2019–2021 учебных годах со студентками первокурсницами факультетов Мос-
ковского государственного областного университета (МГОУ): Изобразительного 
искусства и народных ремесел (ИЗОиНР); Специальной педагогики и психологии 
(СПиП); Психологии. 

В исследовании приняло участие 245 студенток-первокурсниц МГОУ. 
Для проведения исследования применялся комплекс методов, включающих в себя: 

анализ научно-методической литературы; тестирование уровня двигательной 
подготовленности; анкетный опрос; педагогическое наблюдение; методы математической 
статистики. 

Организация исследования предусматривала поэтапное ее проведение. 
На первом этапе исследования проанализированы данные научно-методической 

литературы и программно-нормативные документы, регламентирующие процесс физиче-
ского воспитания в вузе. 

На втором этапе исследования был изучен уровень физической подготовленности 
студенток-первокурсниц МГОУ, поступивших обучаться в вуз в 2019-2020 и в 2020-2021 
учебных годах. 

Проведен анкетный опрос среди обучающихся. 
Изучив научно-методическую литературу можно констатировать, что образование 

молодежи находится в числе главных приоритетов политики государства. Содержание 
образования следует рассматривать как меру приобщения учащейся молодежи к широко-
му спектру ее ценностей. 

Одной из целей физического воспитания студентов в вузе является физическое са-
мосовершенствование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе физического воспитания реализуется так же задача овладения систе-
мой практических умений и навыков, необходимых для сохранения и укрепления инди-
видуального здоровья, самоопределения в физической культуре, развития и совершен-
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ствования психических и физических способностей, качеств и свойств личности. 
Для выполнения работ по комплексной оценке двигательной подготовленности 

студентов использовались знания по физической культуре. Тестирование проводилось по 
контрольным нормативам, разработанным кафедрой физического воспитания МГОУ [2, 
3] (таблица 1).  

Таблица 1 – Контрольные нормативы 
№ 
п/п 

Виды испытаний (тесты) 
«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

1 Бег на 100 метров (с) 17.5 17.0 16.5 
2 Приседания на двух ногах (кол-во раз за минуту) 50 53 56 

3 
Поднимание, опускание туловища из положения, лежа, 
ноги закреплены, руки за головой (кол-во раз/мин.) 

34 40 47 

4 Прыжок в длину с места (см) 170 180 195 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз) 10 12 17 
6 Бег на дистанцию 2000 м 11.35 11.15 10.30 

Выйдя из стен школ и поступив в вуз студентки-первокурсницы оказываются в но-
вых социальных и психологических условиях и сталкиваются с рядом трудностей в осво-
ении учебных дисциплин. Реализация программного материала по физической культуре 
осуществляется на занятиях. Регулирование параметров нагрузки на занятиях по физиче-
ской культуре достигается разнообразными способами и методическими приемами. С 
помощью определенных тестов, изучается первоначальный уровень физической подго-
товленности студенток.  

Мы провели сравнительный анализ уровня физической подготовленности у сту-
денток-первокурсниц, поступивших в вуз в 2019–2021 учебных годах. Данные представ-
лены в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнение результатов сдачи контрольных тестов (%) 

№ Тесты Учебный год 
оценки 

5 4 3 2 
1 Бег 100м (сек) 2019-2020 13 32 18 37 

2020-2021 11 16 31 42 
2 Бег 2000м (мин/сек) 2019-2020 2 28 36 34 

2020-2021 2 12 35 51 
3 Прыжок в длину с места (см) 2019-2020 9 27 31 33 

2020-2021 5 19.5 24.5 51 
4 Поднимание (сед) и опускание туловища из поло-

жения лежа (раз) 
2019-2020 5 10 70 15 
2020-2021 15 38 33 14 

5 Подтягивания из виса лежа на низкой перекладине 
(раз) 

2019-2020 23 37 7 33 
2020-2021 9 19.5 14 57.5 

6 Прыжки на скакалке (раз) 2019-2020 54 12 18 16 
2020-2021 57 15 13 15 

7 Сгибание и разгибание рук из упора лежа (раз) 2019-2020 1 30 25 44 
2020-2021 1.5 10 31 57.5 

8 Наклон вперед из положения стоя (см) 2019-2020 45 23 17 15 
2020-2021 49 19 12 20 

9 Приседания на двух ногах (раз) 2019-2020 25 42 26 7 
2020-2021 19 38 33 9 

Сравнивая результаты выполнения контрольных тестов студентками первокурсни-
цами МГОУ можно сделать выводы:  

 по всем контрольным тестам происходит увеличение процентного соотношения 
в оценке «неудовлетворительно»;  

 скоростно-силовые способности ухудшились в оценке «5» и «4», на 2% и 16% 
соответственно в беле на 100 метров и на 4% и 7.5% в прыжке в длину с места; 

 в показателе выносливости снизился уровень в оценке хорошо;  
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 в результатах уровня силовых способностей так же наблюдается снижение. Та-
ким образом, можно считать, что происходит снижение уровня физической подготовлен-
ности по всем показателям. 

Как показывают результаты проведенного исследования, практически по всем по-
казателям произошло их ухудшение, что позволяет кафедра физического воспитания ис-
кать новые пути к преподаванию этого предмета в вузе. 

На кафедре физического воспитания был проведен анкетный опрос, среди студен-
ток-первокурсниц. Подсчет ответов представлен в процентном соотношении независимо 
от года обучения. 

 37% респондентов указали на то, что преподавание предмета «физическая 
культура» в школе ведется на низком профессиональном уровне. 

 32% указали на то, что им не нравились занятия физической культурой в школе. 
 23% исследуемых имеют негативное отношение к физической культуре, не по-

нимают ее значимость для укрепления здоровья и формирования личности. 
На вопрос «с чем вы связываете такое отношение к предмету?» ответы были сле-

дующие: 
 со слабой материальной базой в школе 
 с формальным отношением учителя к своему предмету 
 с низким кругом знаний в сфере физической культуры 
 на занятиях преподаватель не учитывает индивидуальных особенностей обуча-

емых. 
 с низким уровнем двигательной активности и нехваткой времени занятиями 

физической культурой в свободное время и как средства укрепления здоровья. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, мы можем предположить, что преподавание дисциплины в ВУЗе во 
многом будет зависеть от того, как преподаватель сможет повысить значимость этого 
предмета, какие средства и методы будут использованы для повышения уровня физиче-
ской подготовленности. Одной из задач, которую должен решать преподаватель физиче-
ской культуры в вузе является овладение студентом системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенство-
вание психофизических способностей и качеств. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ 
ВИДОВ СПОРТА (ФУТБОЛ, ХОККЕЙ) С РАЗНЫМ ИГРОВЫМ АМПЛУА 
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Челябинск 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования энергетического профиля у спортсменов 

игровых видов спорта в зависимости от их амплуа. Установлено, что игроки на разных позициях 
существенно различались по параметрам энергетического компонента функциональной подготов-
ленности, характеризующих вклад аэробных и анаэробных процессов в обеспечении двигательной 
деятельности. Полученные результаты исследования могут быть использованы тренерами для раз-
работки и коррекции тренировочной программы с целью повышения спортивной результативности 
спортсменов-игровиков с разным амплуа. 

Ключевые слова: футбол, хоккей, энергетический профиль, функциональная подготовлен-
ность, игровое амплуа. 
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Abstract 
The article presents the results of the study of the energy profile of athletes in game sports, de-

pending on their role. It was found that the players in different positions differed significantly in the pa-
rameters of the energy components of functional fitness, which characterize the contribution of aerobic 
and anaerobic processes in the provision of motor activity. The obtained results of the study can be used by 
coaches to develop and correct the training program in order to increase the sports performance of ath-
letes-game players with different roles. 

Keywords: football, hockey, energy profile, functional fitness, playing role. 

ВВЕДЕНИЕ 

Определение энергетического профиля является важным аспектом медико-
биологического обеспечения спортсмена-игровика, поскольку игра в футбол и хоккей 


