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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема использования материала собираемого преподавателями 

кафедры физического воспитания по физической подготовленности, обоснована важность анализа 
для дальнейшей работы по планированию и организации физкультурного образования в учебном 
заведении. Рассмотрены вопросы физической подготовленности студентов Чеченского государ-
ственного педагогического университета. Описана методика организации по измерению физиче-
ской подготовленности. Проведен сравнительный анализ между показателями физической подго-
товленности студентов первого и третьего курса, не специализирующихся по физической культуре 
и спорту. По результатам полученных данных рекомендованы средства и методы физической куль-
туры для повышения уровня физической подготовленности в учебном процессе. 

Ключевые слова: мониторинг, физическая подготовленность, студенты, учебный процесс, 
анализ. 

DYNAMICS OF PHYSICAL PREPAREDNESS CHANGES OF STUDENTS 
Salman Baisultanovich Elipkhanov, the doctor of pedagogical sciences, professor,  
Said-Ali Mahmudovich Aslakhanov, the doctor of pedagogical sciences, professor,  

Usman Bakhchievicz Akhmadov, the senior teacher,  
Mariam Ismailovna Isaeva, senior teacher,  

the Chechen State Pedagogical University, Grozny 

Annotation 
The article considers the problem of using the material collected by the teachers of the Department 

of physical education for physical fitness, it explains the importance of the analysis for further work in 
planning and organization of physical education at school. The authors considered the issues of physical 
preparedness of students of the Chechen state pedagogical University. They describe the methodology of 
the organization of measurement of physical fitness. The comparative analysis between the indexes of 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из существенных факторов престижности учебного заведения является 
способность и возможность организации физкультурно-оздоровительной и спортивно 
массовой работы в этом заведении. В типовых положениях по итоговой аттестации по 
предмету «Прикладная физическая культура» указывается, что допуск к зачету студент 
получает по выполнению следующих требований: посещаемости; сдачи теории; кон-
трольных нормативов и тестов по физической культуре. Преподаватели кафедры физиче-
ского воспитания принимают контрольные нормативы, как правило, от трех до шести 
показателей по физической подготовленности. По требованиям к организации учебного 
процесса в учебном заведении необходимо проводить мониторинг здоровья студентов, 
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т.е. системное, целенаправленное измерение физических параметров студентов для при-
нятия управленческих решений по улучшению здоровья студентов.  

В силу объемности и траты времени сбор данных по физической подготовленно-
сти, анализ материалов тестирования, перевод в баллы для оценки и сравнения показате-
лей, как правило, преподавателями по физкультурному образованию не проводится. При 
этом возникает парадоксальная ситуация. Выполняется большой объем работы по прие-
му нормативов предусмотренных учебной программой, но анализа нет. Получается: нет 
оценки, анализа, выводов по динамике роста или ухудшения здоровья, а как следствие не 
уточняются направления и действия по улучшению здоровья студентов в результате ис-
пользования физкультурных занятий.  

Налицо проблемная ситуация. Данные для мониторинга имеются, но не использу-
ются. Для устранения существующих несоответствий по организации физкультурного 
образования в Чеченском государственном университете создан кабинет мониторинга 
здоровья студентов, выработаны методические указания по измерению физического раз-
вития, состояния и физической подготовленности. Преподаватели кафедры физического 
воспитания Чеченского государственного педагогического университета в первой поло-
вине 2016-2017 учебного года провели тестирования студентов очного отделения по фи-
зической подготовленности.  

Цель исследования 
1. Определить уровень физической подготовленности студентов, не специализи-

рующихся в области физической культуры и спорта. 
2. Выявить уровень показателей и разницу физической подготовленности между 

студентами первого и третьего курса. 
3. Выработать рекомендации по организации и при необходимости корректиров-

ки обучения студентов. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тестирования студентов проводились на основе нормативов комплекса ГТО (таб-
лица 1, 2.), на занятиях, в начале учебного года преподавателями кафедры физического 
воспитания, имеющих стаж работы не менее пяти лет в вузовской системе. Измерения 
проводились в спортивном зале, на спортивной площадке. 

Проблемной научно исследовательской лаборатории (ЧГПУ) с использованием 
спортивного инвентаря и медицинского оборудования. В качестве судей для контроля 
принимаемых нормативов привлекались преподаватели и студенты старших курсов.  

Тестирование проводилось в первой половине учебного дня. В тестировании были 
задействованы 36 студентов 1-го и 3-го курса физико-математического факультета Че-
ченского государственного педагогического университета. Измерения проводились в 4-х 
группах, по 9 студентов с каждой группы. Для достоверности были привлечены 18 деву-
шек и 18 юношей. 

Для оценки, анализа и дальнейшего сравнения результатов была разработана уни-
версальная шкала (таблица 1, 2.).  
Таблица 1 – Контрольные нормативы для тестирования девушек (ориентированs на ком-
плекс ГТО для учащейся молодежи (студентов), 6-я ступень (18-24 лет))  
№№ п/п Виды испытаний (тесты) «1» «2» «3» «4» 5» 

1. Бег 100м (сек.) более 20 от 20-до19 от 19-до17,5 от 17,5-до16,5 16,5 и менее  
2. Прыжок в длину с места 

(см) 
до-130  от 130-до170 от 170-до180 от 180-до195 195и более  

3. Наклон вперед с прямы-
ми ногами (см) 

менее-0 до+5 от +5 до +8 от +8 до +10 от +10 до +16 +16 и более  
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Таблица 2 – Контрольные нормативы для тестирования юношей (ориентированs на ком-
плекс ГТО для учащейся молодежи (студентов), 6-я ступень (18-24 лет)) 
№№ п/п Виды испытаний (тесты) «1» «2» «3» «4» «5» 

1. Бег 100м. (сек.) более 16 от 16-до15,1 от 15,1-до14,8 от14,8-до13,5 13,5 и менее 
2. Прыжок в длину с места 

(см) 
до-200 от 200-до 215 от 215-до 230 от 230-до 240 240и более 

3. Наклон вперед с прямы-
ми ногами (см) 

менее-0 до+5 от +5 до +6 от +6 до +7 от +7 до +13 +13 и более 

Универсальность заключается в возможности оценки по пятибалльной системе, а 
также по балльно-рейтинговой системе применяемой в университетах, в соответствии с 
рабочими программами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

За основу по оценке физической подготовленности были взяты тесты с комплекса 
ГТО, в соответствии с полом и возрастом студентов, так как они являются нормативной 
основой для учебных заведений. Для решения цели были исследованы студенты первого 
и третьего курса, не специализирующихся в области физической культуры и спорта. 

Для объективности данных были выбраны группы обучающихся по профилю об-
разования, специальности, а так же учитывалась прикрепленность преподавателя кафед-
ры физического воспитания за группой на весь цикл обучения. 

Анализ данных тестирования по пятибалльной системе оценок умений и навыков 
студентов (девушек) первого курса показал низкий уровень по физической подготовлен-
ности по соотношению к требованиям комплекса ГТО (таблица 3.).  
Таблица 3 – Средние показатели физической подготовленности студентов (девушки) по 
пятибалльной системе оценок умений и навыков студентов 
№№ п/п Виды испытаний (тесты) 1курс 3курс Разница Итоговая оценка 

1. Бег 100м. (сек.) 19,2(2) 19,4(2) - 0,2 2 
2. Прыжок в длину с места (см) 145,6(2) 173,4(3) 27,8 3 
3. Наклон вперед с прямыми ногами (см.) +11,2(4) +11,4(4) 0,2 4 

Только норматив «наклон вперед с прямыми ногами со скамейки» оказался на 
оценку «хорошо». Сравнительный анализ показателей студентов между первым и треть-
им курсом показал незначительные изменения в отрицательную сторону в беге на 100 
метров (- 0,2 с.), а так же незначительный прирост в нормативе «наклон вперед с прямы-
ми ногами» (0,2 см). В нормативе «прыжок в длину с места» выявлен существенный при-
рост (27,8 см.). В изучении, развитии и совершенствовании скоростно-силовых качеств 
есть необходимость анализа применения средств и методов работы со студентками. Так 
же, есть необходимость анализа общих итогов прироста физической подготовленности. В 
отношении качества по пятибалльной оценке прирост не высокий (0,34 балла), на первом 
курсе 2,66, а на третьем курсе 3 балла. 

Требует дальнейшего изучения и обоснования незначительный прирост по тесту 
«наклон вперед» и отрицательный показатель по тесту «бег на 100 метров». Не столь по-
нятно, почему при системной работе, правильной организации учебного процесса, в со-
ответствии с методикой преподавания в течении двух лет нет существенного прироста по 
физической подготовленности. 

Анализ физической подготовленности у студентов - юношей первого курса, по пя-
тибалльной системе оценок умений и навыков студентов, не специализирующихся по 
физической культуре и спорту показал средний уровень по отношению к нормативной 
части комплекса ГТО (таблица 4).  
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Таблица 4 – Средние показатели физической подготовленности студентов (юноши) по 
пятибалльной системе оценок умений и навыков студентов 
№№ п/п Виды испытаний (тесты) 1курс 3курс Разница Итоговая оценка 

1. Бег 100м. (сек.) 14,84(3) 13,75(4) 1,09 4 
2. Прыжок в длину с места (см.) 231,8(3) 240,89(4) 9 4 
3. Наклон вперед с прямыми ногами (см.) +20,5(4) +12,6(3) -7,9 3 

При сравнительном анализе показателей студентов первого и третьего курса, по 
нормативу «бег на 100 м. с низкого старта» без колодок выявлен хороший прирост (1,09), 
по нормативу «прыжок в длину с места» улучшение показателя составило 9 см., по нор-
мативу «наклон вперед с прямыми ногами» динамика оказалась отрицательной (-7,9). 
Отрицательный показатель по гибкости дает основание акцентировать внимание на раз-
витии этого качества. Существует необходимость анализа: применяемых средств и мето-
дов физической культуры при проведении занятий по предмету «Прикладная физическая 
культура» и организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

При общей итоговой оценке результатов тестирования между первым и третьим 
курсом, по пятибалльной системе выявлено: у первого курса 3,33 балла, у третьего курса 
3,66 балла, что говорит о невысокой разнице (0,33 балла).  

ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что студенты-юноши на первом курсе по физической подготовлен-
ности имеют средний уровень, а девушки невысокий, по соотношению к требованиям 
сдачи норм комплекса ГТО. 

2. Сравнительный анализ по физической подготовленности у юношей (0,33 балла) 
и девушек (0,34 балла) между первыми и третьими курсами показал незначительный 
прирост. 

3. Не по всем исследуемым параметрам выявлено снижение результативности по 
физической подготовленности. По некоторым показателям выявлен существенный при-
рост (у девушек – «прыжок в длину с места», а у юношей – «бег на 100 метров»). 
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОСТОЯНИЯ 
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Аннотация 
Данная публикация содержит результаты исследования показателей подготовленности и 

современного состояния тренировочно-соревновательной деятельности дзюдоистов-ветеранов. Ак-
туальность исследования определило противоречие, связанные со стремлением возрастных 
спортсменов к демонстрации высоких спортивных достижений, с одной стороны, а также с есте-
ственным снижением спортивной работоспособности, недостатками в теоретико-методическом, 
педагогическом и организационном обеспечении подготовки спортсменов-ветеранов, с другой. 

В ходе констатирующего эксперимента были установлены основные тенденции в измене-
нии показателей физической подготовленности, специальной работоспособности и результативно-
сти соревновательных действий дзюдоистов-ветеранов. Методы опроса и интервьюирования 
спортсменов и специалистов в сфере дзюдо позволили выявить проблематику современного состо-
яния тренировочно-соревновательной деятельности дзюдоистов-ветеранов. В выводах работы ука-
заны основные направления по совершенствованию компонентов спортивной подготовки дзюдои-
стов в категории Masters. 

Ключевые слова: дзюдоисты-ветераны, показатели специальной работоспособности, ре-
зультативность соревновательных действий. 
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Annotation 
This publication contains the results of the study of indicators of readiness and the modern state of 

training and competitive activities of judo-veterans. Relevance of research has identified the contradiction 
between the desire of the old athletes to demonstrate high sport achievements, on the one hand, as well as 
with the natural decline in sports performance, deficit in theoretical and methodological, pedagogic and 
organizational support of judo-veterans training, on the other.  

In the course of the ascertaining experiment there were defined the main trends in transformation 
of the indicators of physical fitness conditions, special efficiency and effectiveness of the competitive ac-
tions of the judo-veterans. Interviewing of the athletes and experts in the sphere of judo revealed some 


