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В статье представлены результаты тестирования двигательной подготовленности студентов 

Самарской ГСХА в период май – сентябрь 2015 года. Установлено, что двигательная подготовлен-
ность выше у студентов мужского пола. Вместе с тем выявлено, что в период май – сентябрь у сту-
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Annotation 
Results of testing on motive readiness of the students of the Samara State Agricultural Academy 

during the period from May to September, 2015 are presented in article. It is established that motive readi-
ness is higher at male students. At the same time it is revealed that during the period from May till Sep-
tember the indicators in motive tests worsened at students of both genders. The greatest rates of decrease 
in the level of physical fitness among the trained male have been observed during the vacation period. 
Recommendations about increase of level of the physical activity and correction of the physical fitness of 
students of both genders have been made. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В оценке состояния здоровья и физического состояния учащейся молодежи пока-
затели физической подготовленности имеют основополагающее значение [1-4]. Данными 
вопросами занимались многие отечественные исследователи [1-6, 8]. 

Известно, что минимальный объем двигательной активности студенческой моло-
дежи составляет 8-10 часов в неделю. При этом большинство студентов страдают гипо-
кинезией, что влечет за собой повышение уровня общей заболеваемости, снижение адап-
тации организма, снижение уровня физического состояния в целом, и только 25÷30% из 
них придерживаются рекомендованных объемов двигательной активности. 

В принятой Правительством Самарской области Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Самарской области на период до 2020 года, ставится задача достичь 
к 2018 году доли учащейся молодежи, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом до 65%.  

Мы прогнозируем, что достичь таких показателей студенческой молодежью к то-
му времени будет невозможно. В связи с тем, что сегодня уровень двигательной активно-
сти большинства обучающихся находится на низком уровне. Кроме того, потребность в 
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самостоятельной двигательной активности у большинства из них не сформирована. Так, 
по данным опроса студентов Самарской ГСХА, только 22,5% студентов систематически 
занимаются физической культурой и спортом [1]. Абсолютное большинство студентов 
ограничиваются одним-двумя занятиями физической культурой в неделю в рамках пла-
новых учебных занятий по расписанию.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В связи с низким уровнем двигательной активности студентов Самарской ГСХА и 
недостаточно высоким уровнем физической подготовленности [1, 3], нами было принято 
решение провести педагогическое тестирование в мае и в сентябре 2015 года по восьми 
двигательным тестам. Анализ динамики физической подготовленности студентов 1-3 
курсов обеих полов от конца 2014-2015 учебного года к началу 2015-2016 учебного года 
позволил нам дать рекомендации по коррекции их физической подготовленности.  

Цель исследования: Выявить динамику физической подготовленности студентов 
1-3 курсов Самарской ГСХА от мая к сентябрю 2015 года и дать рекомендации по опти-
мизации двигательного режима и коррекции развития физических качеств. 

Задачи исследования: 
1. Выявить уровень физической подготовленности студентов 1-3 курсов Самар-

ской ГСХА с использованием информационных технологий. 
2. Выявить динамику физической подготовленности от мая к сентябрю 2015 года. 
3. Разработать рекомендации по повышению уровня двигательной активности и 

коррекции физической подготовленности студентов обоих полов.  
Двигательное тестирование осуществлялось в мае и в сентябре 2015 года. Оно 

включало в себя контрольные упражнения, характеризующие уровень развития скорост-
ных, скоростно-силовых, силовых двигательных качеств, выносливости, гибкости и ко-
ординационных способностей. А именно: бег на 100 метров, прыжок в длину с места, 
отжимания от пола в упоре лежа (девушки) и подтягивания на высокой перекладине 
(юноши), бег на 1000 метров, наклон вперед из исходного положения, стоя скамейке, 
челночный бег 3×10 метров. Для статистической обработки данных двигательного тести-
рования, оценки уровня физической подготовленности (ФП) и анализа динамики показа-
телей двигательных тестов, мы использовали компьютерную программу по оценке и кор-
рекции физической подготовленности обучающихся под редакцией С.П. Левушкина [7]. 

Анализ статистической обработки данных двигательного тестирования в сентябре 
2015 года указывает на то, что уровень ФП студентов находится на уровне ниже средне-
го. Так, студентов с высоким уровнем ФП выявлено не было, а большинство из них име-
ют средний и ниже среднего уровень физической подготовленности (38,81% и 40,3% со-
ответственно). Уровень ФП юношей находится на удовлетворительном уровне. Об этом 
свидетельствует то, что примерно равное количество из них имеют уровень ФП выше 
среднего и ниже среднего (24,44% и 26,67% соответственно), а большинство из них 
(40,0%) имеют средний уровень ФП. Общая физическая подготовленность девушек зна-
чительно ниже таковой у юношей. Так, большинство из них имеют ниже среднего и 
средний уровень ФП (47,19% и 38,2% соответственно). Также среди них выявлено в 3,5 
раза больше испытуемых с уровнем ФП ниже среднего по сравнению с юношами (рису-
нок 1). Данный факт указывает на то, что в досуговой деятельности девушки меньше, по 
сравнению с юношами уделяют внимание занятию физическими упражнениями (ФУ). 

Анализ динамики показателей в двигательных тестах от мая к сентябрю говорит о 
том, что как у юношей, так и у девушек достоверно (р<0,05) ухудшились показатели в 
силовой выносливости. Так, в подтягивании на высокой перекладине у юношей и в от-
жимании от пола у девушек показатели ухудшились – на 40,7% и на 19,61% соответ-
ственно. Кроме того, юноши достоверно (р<0,05) ухудшили (на 4,13%) результат в 
прыжке в длину с места. 
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Рисунок 1. Уровень физической подготовленности студентов 1-3 курсов Самарской ГСХА  

в сентябре 2015 года 

Вместе с тем, есть позитивные сдвиги в двигательных тестах, особенно это касает-
ся девушек. Так, в челночном беге и в наклоне вперед студентки достоверно (p<0,05) 
улучшили свои показатели (на 2,02% и на 11,98% соответственно). Однако наряду с по-
зитивными изменениями у девушек произошло ухудшение показателей в четырех двига-
тельных тестах, но в трех случаях негативные изменения не являются достоверными. У 
юношей в сентябре 2015 года произошло более значительное ухудшение ФП по сравне-
нию с маем 2015 года. Так, в шести двигательных тестах из семи они ухудшили свои по-
казатели, причем в двух случаях (в прыжке в длину с места и в подтягивании на высокой 
перекладине) эти изменения носят достоверный характер (р<0,05). 

Таким образом, по результатам анализа двигательной подготовленности студентов 
1-3 курсов Самарской ГСХА можно сделать заключение о том, что как девушки, так и 
юноши в летний период недостаточно внимания уделяют самостоятельной двигательной 
активности, из-за чего снижается уровень общей ФП. Если юноши в целом по итогам те-
стирования в мае 2015 года имели более высокий уровень ФП по сравнению с девушка-
ми, то за летний период у них большими темпами снизилась общая физическая подго-
товленность по сравнению с девушками. Данный факт указывает на острый дефицит дви-
гательной активности у большинства студентов мужского пола в летний каникулярный 
период. Если в период учебных занятий этот дефицит они частично компенсируют на 
практических занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт», то в период 
июль-август у них такой возможности нет.  

Таблица 1 
Динамика показателей в двигательных тестах студентов Самарской ГСХА  

с мая по сентябрь 2015 года 

Контрольные 
Тесты 

Май 2015
Сентябрь 

2015 
Прирост, % Май 2015

Сентябрь 
2015 

Прирост, % 

Девушки Юноши 
Бег на 100 м, с  18,41±0,29 18,27±0,21 - 0,76  14,6±0,2 14,65±0,2 0,34 
Бег на 1000 м, с 340,0±7,24 342,0±7,5 0,59 262,2±6,2 252,0±6,8 - 3,81 
Челночный бег 3×10 м, с 8,9±0,08 8,72±0,07 -2,02* 7,52±0,21 7,6±0,1 1,06 
Прыжок в длину с места, см 169,4±4,1 167,27±2,57 - 1,25 232,3±4,2 222,7±4,7 - 4,13* 
Отжимания от пола, кол-во раз 14,5±1,3 8,6±0,73 - 40,7* - - - 
Подтягивания на высокой перекла-
дине, кол-во раз 

- - - 10,3±1,08 8,28±0,73 - 19,61* 

Поднимание туловища, руки за голо-
вой за 30 сек., кол-во раз 

18,75±0,7 18,02±0,46 - 0,39 23,5±0,8 22,97±0,9 - 2,25 

Наклон вперед из положения стоя, см 13,1±0,95 14,67±0,59 11,98* 13,24±1,5 12,39±1,0 - 6,41 
Примечание: * достоверно при р<0,05 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ динамики двигательных тестов показал то, что девушки-студентки 
имеют более низкий уровень общей физической подготовленности по сравнению с обу-
чающимися мужского пола. 

2. В летний период, когда недельный объем двигательной активности студентов 
достигает минимума, у них наблюдается снижение уровня общей физической подготов-
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ленности по сравнению с концом учебного года. Об этом свидетельствует ухудшение по-
казателей в двигательных тестах в начале 2015-2016 учебного года, особенно у студентов 
мужского пола.  

3. В целях повышения уровня общей физической подготовленности студентам 
обеих полов, в первую очередь девушкам, необходимо повысить минимальный объем 
двигательной активности и приблизиться к рекомендуемым 8-10 часам в неделю. 

4. Девушкам и юношам при организации занятий физическими упражнениями, 
как в форме самостоятельных занятий, так и в рамках практических занятий по дисци-
плине «Физическая культура и спорт» следует, прежде всего, больше внимания уделять 
развитию выносливости (посредством длительного бега до 4-7 км) и силовой выносливо-
сти мышц сгибателей и разгибателей рук, то есть чаще включать в занятия физическими 
упражнениями подтягивания на перекладине и отжимания от пола. 

5. Для проведения оценки динамики уровня общей физической подготовленности 
и развития отдельных физических качеств студентов от начала к концу учебного года 
необходимо провести повторное тестирование в мае 2016 года, включая уже использо-
ванную в период май-сентябрь батарею двигательных тестов, основанную на требовани-
ях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Анализ динамики физи-
ческой подготовленности от начала к концу учебного года наряду с эффективностью са-
мостоятельных занятий физической культурой и спортом покажет также эффективность 
практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» в течение учебного 
года.  
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Аннотация 
В статье представлено содержание «Элективного курса по оздоровительной аэробике» для 

педагогического вуза как альтернативы вариативной части образовательной программы высшего 
профессионального образования «Элективные курсы по физической культуре». Результаты анке-
тирования свидетельствуют, что значительная часть будущих учителей-предметников готовы сде-
лать свой выбор в пользу «Элективного курса по оздоровительной аэробике», соответствующего 
их интересам, направленного на расширение и углубление компетенций студентов по освоению 
методов и средств физической культуры. 
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Annotation 
The article presents the content of "The Elective course of health-improving aerobics" as an alter-

native to the variable part of the educational program for the highest professional education "The Elective 


