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Аннотация 
Введение: анализ литературы выявил противоречие между данными специалистов о пользе 

спортизированных форм физического воспитания в практике обучения студентов и результатами 
оценки уровня физической подготовленности молодых людей. Цель исследования – сравнительный 
анализ уровня физической подготовленности студентов-юношей, использующих в процессе обуче-
ния различные формы физического воспитания. Методы и организация исследования: участники – 
юноши (n=256), в возрасте 19-20 лет, использующие различные программы физического воспита-
ния (спортивные специализации: СФУ (n=66), СибГУНиТ (n=65) и модульное обучение: КрасГМУ 
(n=62), СибЮИ (n=63)). Все студенты выполнили протокол тестирования – Functional fitness 
assessment tests. Результаты: общие данные тестирования выявили недостаточный уровень физиче-
ской подготовленности всех участников исследований. Выявлено значимое (p <0.05) превосходство 
студентов СФУ в результатах тестирования силовых способностей. Выводы: объективная оценка 
уровня физической подготовленности студентов не выявила существенного преимущества спорти-
зированных форм физического воспитания в практике обучения молодых людей в вузах. Необходим 
поиск новых форм и методик физического воспитания, позволяющих значимо повысить уровень 
физической подготовленности студенческой молодежи.  
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Abstract 
Introduction: The literature review revealed the contradiction between the data of specialists on the 

benefits of sportized physical education forms in the education practice of students and assessing the re-
sults of physical fitness profile of the students. The purpose of the research is comparative analysis of the 
physical fitness profile of male students using various types of physical education in the education process. 
Methods and organization of the research: participants – male students (n=256), aged 19-20, using various 
types of physical education (sports specializations: SFU (n=66), SibSUST (n=65) and modular training: 
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KrasSMU (n=62), SLI (n=63)). All participants completed the test protocol – Functional fitness assess-
ment tests. Results: Overall results revealed the insufficient level of physical fitness for all study partici-
pants. Significant (p<0.05) superiority of SFU students in the results of testing strength abilities was re-
vealed. Conclusions: the objective assessment of the physical fitness profile of students did not reveal 
significant advantage of the sportized types of physical education in the educational practice in universi-
ties. The search for the new types and methods of physical education, which can significantly increase the 
physical fitness profile of male students, is necessary today.  

Keywords: physical education, students, sports specializations, modular training, physical fitness 
profile. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специалисты в области медицины и здравоохранения подчеркивают важность ре-
гулярной физической активности для сохранения и укрепления здоровья студенческой 
молодежи [9]. Иностранные эксперты указывают на необходимость регулярной практики 
физической активности и спорта в вузах [5]. Большинство Российских ученых рекомен-
дуют использовать в практике обучения студентов модели и методики спортизированного 
физического воспитания молодых людей [2; 8]. Ученые указывают, что спортизация фи-
зического воспитания способствует формированию личностной физической культуры 
студентов за счет использования привлекательных для молодых людей видов физической 
активности и спорта [1]. Зарубежные специалисты также подчеркивают, что наличие вы-
бора программ занятий физическими упражнениями способствует увеличению общего 
уровня физической активности молодых людей [3].  

В последние годы появились научные исследования о недостаточной эффективно-
сти спортизированных занятий физическим воспитанием в вузах. Ученые указывают на 
значимый рост индекса массы тела (риск развития ожирения) у значительной части сту-
дентов, практикующих спортизированные формы физического воспитания [4; 7]. По-
скольку рост избыточной массы тела связан с недостатком физической активности, сле-
дует изучить данную проблему с помощью объективных методов оценки уровня 
физической и функциональной подготовленности студентов. Высокие параметры оценки 
будут свидетельствовать о высоком уровне физической активности у молодых людей, а 
низкие параметры о недостатке регулярной физической активности студентов [6]. 

Обзор научных данных определил цель исследования авторов статьи – анализ 
уровня физической подготовленности студентов, использующих в образовательном про-
цессе различные формы физического воспитания (спортивные специализации и модуль-
ное обучение).  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участники исследования: относительно здоровые юноши (n=256) в возрасте 19–20 
лет, студенты 3 курса очной формы обучения ряда крупных вузов г. Красноярска: Сибир-
ский федеральный университет (n=66), Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (n=62), Сибирский государственный уни-
верситет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева (n=65). В исследованиях прини-
мали участие также слушатели Сибирского юридического института МВД России (n=63). 
Все студенты регулярно проходили медицинский осмотр и имели допуск к занятиям фи-
зической культурой. Все участники дали информированное согласие на участие и публи-
кацию результатов исследования. Молодые люди занимались физической культурой по 
учебным программам спортизированного физического воспитания (спортивные специа-
лизации – СФУ и СибГУНиТ) и программам модульного обучения (СибЮИ и КрасГМУ).  

Методы проведения исследования. Исследования проводились в течение недели 
(май 2019 года). Все участники выполнили процедуру тестирования – Functional fitness 
assessment tests. Данные тесты позволяют достаточно объективно оценить уровень физи-
ческой подготовленности молодых людей.  
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Статистическая обработка и анализ результатов исследования были выполнены с 
использованием программы SPSS17 и критерия Пирсона (χ2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тестирование показало, что уровень физической и функциональной подготовлен-
ности исследуемых студентов не соответствует стандартам Functional fitness assessment 
tests. Низкие результаты выявлены, как у студентов занимающихся спортизированных 
физическим воспитанием (СФУ, СибГУНиТ), так и у студентов и слушателей, использу-
ющих в практике физического воспитание стандарты модульного обучения (СибЮИ, 
КрасГМУ). Обнаружено, что студенты СФУ, занимающиеся по программам спортизиро-
ванного физического воспитания значимо (p<0.05) превосходят в показателях силовых 
способностей (сгибания рук в упоре лежа) остальных участников исследования. Выявле-
но, что студенты КрасГМУ продемонстрировали достоверно (p <0.05) меньшие результа-
ты в тесте – приседания, в сравнении с другими участниками тестирования. Основные 
результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты тестирования участников исследований 

Тесты 
СФУ 

(n=66) 
СибГУНиТ 

(n=65) 
КрасГМУ 

(n=62) 
СибЮИ 
(n=63) 

Стандарт 

Бег (1.6 км) 7.19±0.64 7.22±0.67 7.25±0.55 7.24±0.46 6 мин. 
Сгибания рук 27.35±8.29* 25.73±6.41 24.18±5.64 25.33±6.19 62 
Приседания 59.22±6.44 54.61±7.12 49.76±6.43* 58.82±7.34 100 
Планка 1.21±0.26 1.19±0.32 1.14±0.38 1.16±0.32 2 мин. 
Примечание – достоверность различий результатов: * – Р<0.05. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования указывают на недостаток развития уровня физической 
подготовленности у студентов и слушателей, практикующих различные программы фи-
зического воспитания в вузах. Молодые люди не смогли выполнить стандартные требо-
вания к батарее функциональных тестов. Низкие результаты студентов связаны, по наше-
му мнению, с недостатком регулярной физической активности молодых людей. Можно 
согласиться с мнением ряда ученых, указывающих на недостаток эффективности дей-
ствующих в вузах программах физического воспитания. Не было выявлено существенно-
го преимущества в общей оценке уровня физической и функциональной подготовленно-
сти юношей-студентов, практикующих спортизированные формы физического 
воспитания (спортивные специализации). Необходим поиск новых форм и методик физи-
ческого воспитания, позволяющих значимо повысить уровень физической подготовлен-
ности студенческой молодежи. 
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