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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время отмечается повышенное внимание со стороны государства к 
проблемам физического воспитания студентов. Установлено снижение уровня физи-
ческой подготовленности, уменьшение двигательной активности студентов от первого 
курса к четвертому курсу [1, 2, 3]. Занятия по физической культуре, наряду с повыше-
нием уровня физической и функциональной подготовленности, призваны уменьшить 
негативное влияние психоэмоциональных нагрузок в период сессии на организм сту-
дентов [4].  

В различные периоды учебного процесса у студентов (в течение семестра, в пе-
риод сессии и каникул) происходят значительные изменения в привычном образе жиз-
ни, изменяется объем двигательной активности, что должно учитываться при построе-
нии занятий по физической культуре.  

Исследование проводилось в Сочинском государственном университете туриз-
ма и курортного дела (2007-2010 гг.). В исследовании принимали участие студенты 1-
го курса (n=80). 

В таблице 1 и 2 представлена динамика физической и функциональной подго-
товленности студентов первого курса в течение осеннего семестра. 

Таблица 1 
Особенности динамики физической и функциональной подготовленности  
студентов первого курса (девушки) в течение осеннего семестра (n=41) 

Тесты 
Начало семестра 

(Х±) 
Конец семестра 

(Х±) 
После сессии и 
каникул (Х±) 

Сит - тест, усл.ед. 14,2±6,33 11,0±6,01* 12,9±5,92** 
Высота прыжка вверх с места, см 17,5±4,17 19,7±4,03* 17,9±5,01 
Челночный бег 3х10 м, с 8,69±0,51 8,41±0,47* 8,58±0,50** 
Силовая выносливость мышц спины, с 98,2±31,7 129,8±30,4* 95,3±27,8* 
Силовая выносливость мышц живота, с 8±6,4 13±5,9* 11±6,2 
Уровень тревожности, усл.ед. 13,1±4,42 37,6±4,17* 11,4±3,84** 
Реакция ЧСС на стандартную дозирован-
ную нагрузку, % 

61,3±19,3 45,2±16,4* 53,8±16,4** 

Реакция ПД на стандартную дозирован-
ную нагрузку, % 

26,8±17,1 39,1±17,9* 35,9±15,1 

Индекс Кардю, усл.ед. 15,2±3,1 22,1±3,7* 13,8±3,0** 
* – различия в уровне подготовленности в начале и в конце семестра достоверны; ** – различия 
в уровне подготовленности в конце семестра и после сессии и каникул достоверны. 
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Таблица 2 
Особенности динамики физической и функциональной подготовленности  
студентов первого курса (юноши) в течение осеннего семестра (n=39) 

Тесты 
Начало семестра 

(Х±) 
Конец семестра 

(Х±) 
После сессии и 
каникул (Х±)

Сит - тест, усл.ед. 15,5±4,65 10,9±5,22* 12,1±5,02** 
Высота прыжка вверх с места, см 28,6±5,21 32,6±4,64* 30,9±4,55 
Челночный бег 3х10 м, с 7,67±0,57 7,19±0,51* 7,48±0,49** 
Силовая выносливость мышц спины, с 100,7±29,8 121,4±28,9* 109,1±28,1** 
Силовая выносливость мышц живота, с 18±6,1 23±5,2* 21±4,8 
Уровень тревожности, усл.ед. 12,9±5,64 36,8±5,21* 10,8±4,64** 
Реакция ЧСС на стандартную дозирован-
ную нагрузку, % 

54,9±14,7 44,1±13,1* 48,8±11,7** 

Реакция ПД на стандартную дозирован-
ную нагрузку, % 

21,8±7,36 41,0±9,21* 36,7±10,0 

Индекс Кардю, усл.ед. 10,6±2,3 18,2±3,4* 10,8±2,8** 

Регулярные (два раза в неделю по два часа) занятия физической культурой вы-
зывают значительные положительные изменения тестов характеризующих физиче-
скую и функциональную подготовленность, как у девушек, так и у юношей первого 
курса (табл. 1, 2). Достоверно улучшились результаты сит-теста (на 22,5% девушки и 
29,7% юноши), результаты в прыжке вверх с места (на 12,6% девушки и 13,9% юно-
ши), в челночном беге (на 3,3% девушки и 6,7% юноши), значительно улучшилась си-
ловая выносливость мышц спины и живота (р<0,05).  

Достоверное изменение процента увеличения ЧСС на стандартную дозирован-
ную нагрузку в конце семестра, изменение характера реакции организма девушек и 
юношей на стандартную дозированную нагрузку (на нормотонический тип), свиде-
тельствует о положительном влиянии занятий физической культурой.  

Увеличение значений вегетативного индекса Кардю (ВИ) и достоверные изме-
нения уровня тревожности (высокий уровень тревожности), как у девушек, так и у 
юношей, можно объяснить тем, что тестирование проводилось в преддверии сессии, 
что вызывает беспокойство даже у примерных студентов.  

За время экзаменационной сессии и каникул, когда студенты не занимаются фи-
зической культурой, произошли достоверные изменения, прежде всего, показателей 
функциональной подготовленности студентов. Значительно снизился уровень аэроб-
ных способностей студентов, результаты сит-теста у девушек снизился на 17,3%, у 
юношей на 11%. Значительно увеличилась частота сердечных сокращений (ЧСС) в 
ответ на стандартную дозированную нагрузку, как у девушек, так и у юношей.  

Снижение значений вегетативного индекса Кардю (ВИ) и уровня тревожности 
после каникул свидетельствует о том, что организм студентов за время отдыха полно-
стью восстановился и может продолжать обучение.  

В течение весеннего семестра отмечаются аналогичные тенденции динамики 
физической и функциональной подготовленности студентов. Что позволило разрабо-
тать и обосновать авторскую методику применения различных по направленности 
средств физической культуры в зависимости от периода учебного процесса в вузе и 
индивидуальных особенностей организма студентов. 

Таким образом, можно констатировать, что динамика физической и функцио-
нальной подготовленности студентов первого курса в различные периоды учебного 
процесса характеризуется волнообразными изменениями, улучшением за время заня-
тий и снижением за время экзаменов и каникул. В то же время динамика психоэмо-
ционального состояния студентов несколько отличается от динамики физической под-
готовленности. Отдых на каникулах, переключение с учебной деятельности на другую 
деятельность, благотворно действуют на психоэмоциональное состояние студентов. 
Выявленные закономерности могут служить основанием для внесения изменений в 
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процесс построения занятий по дисциплине «Физическая культура» в высших учебных 
заведениях.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая подготовка в образовательных учреждениях МВД России представ-
ляет собой структурированную систему наиболее оптимальных педагогических спосо-
бов и средств управляемого достижения целей обучения и воспитания курсантов. [1] 

Профессиональное саморазвитие курсантов в процессе физической подготовки 


