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ную траекторию подготовки и занять позицию личной ответственности за результаты 
своего труда. Такое построение процесса обучения позволит обеспечить его гибкость 
и динамичность, чтобы при необходимости подвергаться модификации и переориен-
тации.  

ВЫВОД 

Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что предлагаемая со-
временная инновационная технология формирования физической культуры решает 
проблему создания, внедрения и культивирования новых форм организации физкуль-
турно-оздоровительной деятельности для студентов технических вузов, освобожден-
ных от практических занятий, и открывает возможность повышения эффективности 
физического воспитания данного контингента обучающихся в условиях высшего тех-
нического образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития высшего образования в центре внимания иссле-
дователей находится проблема повышения результативности учебного процесса по 
физической подготовке студенческой молодежи.  

В плане решения данного вопроса большое значение имеет концепция, разрабо-
танная В. К. Бальсевичем и Л. И. Лубышевой [1], в которой показано, что в процессах 
адаптации технологических достижений в области спорта в интересах целенаправлен-
ного преобразования физического потенциала молодого человека принципиальное 
место должно занять признание приоритета тренировки, как ведущего и самого эф-
фективного способа такого преобразования.  

По мнению В. В. Пономаревой [7], ориентация всего физического воспитания 
должна быть направлена не на развитие двигательных навыков, как это было в старых 
программах, а на воспитание физических качеств. Для успешного развития двигатель-
ных качеств учащейся молодежи возникает необходимость использовать при проведе-
нии академических занятий уже давно известные и апробированные методы физиче-
ского воспитания (в частности, круговой и соревновательный метод). 

По использованию кругового метода физического воспитания имеется большое 
количество исследований, проводившихся среди учащихся общеобразовательных 
школ и в ходе спортивной подготовки [3, 4, 8]. В литературных источниках мы не 
встретили данных о применении соревновательного метода в процессе повышения 
уровня физической подготовленности студентов.  

Целью исследования являлось сопряженное использование кругового и сорев-
новательного методов и выявление уровня физической подготовленности студентов в 
годичном цикле как фактора улучшения их физического состояния. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень физической подготовленности студенческой молодёжи выявлялся по-
средством педагогического тестирования по общепринятым методикам [6]. Данные 
контрольные упражнения апробированы учёными и соответствуют математической 
теории тестов [2, 5]. 

В ходе тестирования оценивались: 
1. Сила: сгибание и разгибание рук в висе на перекладине (юноши), в висе лё-

жа (девушки) (кол-во); сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (юноши), в упоре 
лёжа от гимнастической скамейки (девушки) (кол-во); поднимание ног до касания пе-
рекладины в висе на перекладине (юноши), поднимание и опускание туловища из по-
ложения лёжа на спине (девушки) (кол-во). 

2. Скоростно-силовые качества: бег 100 метров (с); сгибание и разгибание рук 
в висе (юноши) на перекладине, в висе лёжа (девушки) на низкой перекладине 5 раз на 
время (с); бег 30 метров (с). 

3. Выносливость: бег 3000 м (юноши) и 2000 м (девушки) (мин); тест Купера 
(12 минутный бег) (м). 

4. Координация: челночный бег 3х10 м (с); удержание равновесия на бревне 
(балл). Удержание равновесия выполняется следующим образом: удержание равнове-
сия нога вперед - 5 с, перевести ногу в равновесие в сторону, удержание - 5 с, и также 
перевести ногу в равновесие назад, удерживать - 5 с. 

5. Гибкость: из положения стоя на гимнастической скамейке наклон вперёд 
(см); выкрут в плечевых суставах с помощью гимнастической палкой в руках (см). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены результаты тестирования физической подготовлен-
ности студентов с использованием сопряженно кругового и соревновательного мето-
дов в процессе физического воспитания.  
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Установлено (табл. 1), что среднегрупповые показатели уровня развития физиче-
ских качеств имеют положительную динамику и изменяются на достоверном уровне. 

Таблица 1 
Динамика показателей физической подготовленности юношей 

Сентябрь 
(n=31) 

Май (n=32) № 
п/п  

Тесты 
М1 ±m М2 ±m 

t P 

1 Сгибание-разгибание рук в висе (кол-во) 11,40 0,41 15,20 0,40 6,66 <0,001
2 Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во) 13,20 0,62 18,00 0,62 5,51 <0,001
3 Поднимание ног в висе до касания над головой (кол-во) 3,90 0,20 6,80 0,22 10,00 <0,001
4 Бег 100 м (с) 13,50 0,08 12,85 0,09 5,41 <0,001
5 Сгибание-разгибание рук в висе 5 раз на время (с) 7,20 0,12 4,90 0,08 15,90 <0,001
6 Бег 30 м (с) 4,80 0,04 4,37 0,03 4,21 <0,001
7 Бег 3000 м (мин) 13,40 0,12 12,14 0,13 7,40 <0,001
8 Тест Купера (12 мин. бег) (м)  2592 10,80 2763 12,50 10,10 <0,001
9 Челночный бег 3x10 м (с) 7,61 0,03 7,01 0,04 12,00 <0,001
10 Равновесие (балл) 2,72 0,12 3,52 0,13 4,54 <0,001
11 Наклон вперед (см) 9,11 0,29 10,60 0,35 3,13 <0,01
12 Выкрут в плечевых суставах (см) 82,00 1,67 76,10 1,56 2,58 <0,05

 
Причем параметры силы, скоростно-силовые значения, выносливость и коорди-

нация изменяются с высокой достоверной вероятностью р<0,001. Недостоверных из-
менений (р>0,05) не установлено.  

В таблице 2 представлены результаты тестирования физической подготовлен-
ности студенток с сопряженным использованием кругового и соревновательного ме-
тодов физического воспитания.  

Таблица 2 
Динамика показателей физической подготовленности девушек 

 
Анализ результатов, представленные в таблице 2, свидетельствует о том, что 

среднегрупповые показатели, как и у юношей, имеют положительную динамику. 
Большинство показателей (83,3%) изменились на высоком достоверном уровне 
(p<0,001). 

На рисунке 1 приведены параметры темпов прироста (Тпр) физической подго-
товленности студенческой молодёжи. 

Сопряженное использование кругового и соревновательного методов физиче-
ского воспитания оказало различное влияние на показатели Тпр физической подготов-

Сентябрь 
(n=31) 

Май  
(n=32) 

№ 
п/п 

Тесты 
М1 +m М2 +m 

t P 

1 Сгибание-разгибание рук в висе лежа (кол-во) 12,5 0,42 16,9 0,57 6,19 <0,001

2 
Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической ска-
мейки (кол-во) 

12,8 0,47 17,0 0,45 6,46 <0,001

3 
Поднимание и опускание туловища лежа на спине (кол-
во) 

43.2 1,49 51,4 1,02 4,55 <0,001

4 Бег 100 м (с) 18,1 0,08 17,5 0,07 6,00 <0,001
5 Сгибание-разгибание рук в висе лежа 5 раз на время (с) 5,77 0,08 5,37 0,06 4,00 <0,001
6 Бег 30 м (с) 6,03 0,07 5,44 0,06 6,55 <0,001
7 Бег 2000 м (мин) 12,48 0,13 11,33 0,11 6,70 <0,001
8 Тест Купера (12 мин. бег) (м) 1831 17,10 2024 11,4 9,39 <0,001
9 Челночный бег 3x10 м (с) 8.91 0,04 8,46 0,03 9,00 <0,001
10 Равновесие (балл) 2,1 0,12 3,44 0,08 9,57 <0,001
11 Наклон вперед (см) 10,6 0,51 12,4 0,49 2,57 <0,05
12 Выкрут в плечевых суставах (см) 84,4 1,90 78,3 1,63 2,44 <0,05
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ленности юношей и девушек.  
Приведенные данные свидетельствуют о том, что прирост показателей силы и 

скоростно-силовых параметров у юношей выше, чем у девушек, на 12,7% и 10,5%, 
соответственно. Остальные показатели Тпр физических качеств у девушек выше, чем 
у юношей: выносливость - на 1,7%, координация - 9,7%, гибкость - 0,3%. 
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1 - сила; 2 – скоростно-силовая; 3 - выносливость; 4 - координация; 5 - гибкость; 6 - СПФП. 

Рис. 1. Темпы прироста показателей физической подготовленности юношей и 
девушек 

В целом Тпр суммарного показателя физической подготовленности (СПФП) у 
юношей выше, чем у девушек, на 2,3%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность сопряженного использования соревновательного и кругового 
методов в процессе физического воспитания студентов подтверждается достоверным 
повышением уровня их физической подготовленности. При этом наибольшие Тпр у 
юношей выявлены по силовым параметрам (37,8%), у девушек - по показателям коор-
динационных способностей (26,6%). Причем у юношей СПФП в течение учебного 
года показатель Тпр составил 18,3%, у девушек - 16,0%. 
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Перемены, происходящие в современном российском обществе, предопределя-
ют необходимость создания адекватных этим процессам социально-педагогических 
условий и обусловливают, тем самым, актуальность модернизации системы высшего 
педагогического образования. 

Современное общество, в котором знания и здоровье становятся капиталом и 
главным ресурсом экономики, формирует устойчивый и долговременный запрос на 
личность активную и неординарную, яркую и свободную, здоровую и самобытную, 
инициативную, интеллектуально и физически развитую, творческую и высокопрофес-
сиональную.  

Специалистам в области классической медицины оказалось не под силу реше-
ние проблемы формирования, сохранения и укрепления здоровья учащихся, т.к. это - 
комплексная проблема, отражающая взаимосвязь физического, психического, соци-
ального и духовного в человеке. Социальный заказ на поиск путей сохранения и раз-
витие здоровья нации, обеспечения трудовой эффективности и репродуктивной доста-
точности должен быть адресован субъектам образовательного процесса. В современ-
ном обществе все больше осознается ответственность за свое социальное, психологи-
ческое, экологическое благополучие, а также новых поколений. Поэтому здоровье на-
ции – в первую очередь, педагогическая проблема. Однако в ее решении, связанном с 
разработками, направленными на повышение качества здоровья населения, должны 
чувствовать не только педагоги, но и врачи, психологи, социологи и практические ра-
ботники в сфере физической культуры. 

В настоящее время остро стоит вопрос о состоянии физического, психического 
и нравственного здоровья подрастающего поколения. Ухудшение соматического и 
психического здоровья детей и подростков, резкое возрастание случаев девиантного 


