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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы физической подготовленности студентов Чеченского 

государственного педагогического университета. Проведен сравнительный анализ в начале и в 
конце семестра по показателям физической подготовленности студентов первого, второго и третьего 
курса института филологии истории и права. По результатам полученных данных рекомендованы 
средства и методы физической культуры для повышения уровня физической подготовленности. 
Обоснована важность анализа физической подготовленности для планирования и организации 
физкультурного образования в учебном заведении.  
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Annotation 
In the article, the questions of physical readiness of students of the Chechen state pedagogical uni-

versity are considered. Comparative analysis was carried out at the beginning and at the end of the academic 
year in terms of the physical readiness of the first, second, and third year students of the Institute of Philology 
of History and Law. Based on the results of the data obtained, the means and methods of physical training 
are recommended to increase the level of physical preparedness. The importance of the analysis of physical 
preparedness for planning and organization of physical education in an educational institution is substanti-
ated. 

Keywords: changes, physical readiness, development, educational process, improvement. 

ВВЕДЕНИЕ 

Системный и целенаправленный анализ результатов тестирования студентов, при-
менение новых средств и методов по организации учебного процесса, выработка путей 
улучшения здоровья и принятия управленческих решений в образовательных учрежде-
ниях, является эффективным способом повышения уровня физической подготовленности 
и здоровья подрастающего поколения.  

Цель исследования. 
1. Исследовать изменения уровня и разницу физической подготовленности студен-

тов в течении семестра при использовании подвижных и национальных игр, игровых ме-
тодов и атлетической гимнастики.  

2. Выработать рекомендации по организации и при необходимости корректировки 
процесса обучения по повышению физической подготовленности студентов. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу оценки физической подготовленности были взяты тесты по 4 нормативам 
комплекса ГТО в соответствии с полом и возрастом (VI ступень (женщины), возрастная 
группа от 18 до 29 лет), так как они являются наиболее информативными для студентов 
учебных заведений: 

1) Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; 
2) Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
3) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа со скамейки; 
4) Поднимание туловища из положения лежа на спине. 
Тестирование уровня физической подготовленности проходило с учетом и соблю-

дением методических рекомендаций (согласно требованиям, к сдаче норм комплекса ГТО) 
по физической культуре. Было проведено тестирование по 4 нормативам в начале и в конце 
семестра для сравнительного анализа по приросту и изменениями физических качеств на 
первом, втором и третьем курсе. В исследовании были задействованы в качестве испыту-
емых 30 студентов Института филологии истории и права Чеченского государственного 
педагогического университета. Измерения проводились в 3 группах по 10 студентов в каж-
дой группе. Для объективности данных были выбраны идентичные группы обучающихся 
по профилю образования, специальности, а также учитывалась прикрепленность препода-
вателя кафедры физического воспитания за группой на весь цикл обучения. Все три 
группы занимались согласно образовательному стандарту учебной программы по физиче-
ской культуре.  
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К началу учебного процесса до студентов были доведены цель и задачи исследова-
ния. В начале учебного года, на учебных занятиях по физической культуре, в первой по-
ловине дня, проводилось тестирование для определения исходного уровня физической 
подготовленности.  

В течении семестра (с сентября по декабрь) в дополнении к программе, в каждой 
неделе на первом занятии по прикладной физической культуре, после подготовительной 
части в течении 15 минут применялись подвижные и национальные игры. На втором заня-
тии в каждой неделе, последние 20 минут основного времени, студенты занимались атле-
тической гимнастикой. В течение семестра преподаватель, так же акцентировал внимание 
на игровые методы обучения при проведении занятий. Преподавателями кафедры физиче-
ского воспитания были разработаны и использованы методические указания по атлетиче-
ские гимнастики в целях оздоровления и профилактики заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата.  

Повторное тестирование проводилось в конце семестра по тем же нормативам, при 
проведении итоговой аттестации для контроля уровня физической подготовленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По анализу тестирования данных студентов выявлено, что студенты имеют суще-
ственный прирост между исходной и контрольными данными в 2 нормативах: «Прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами» (17 см); в «Поднимание туловища из положения 
лежа на спине» (10 раз) (таблица 1). По суммарным данным самый большой прирост вы-
явлен у 1 курса и самый меньший у 2 курса (6,4 раза) по данному нормативу. Возможно, 
это связано со слабым освоения техники выполнения упражнения студентами 1 курса. 
Таблица 1 – Средние показатели физической подготовленности студентов (девушки) 

№ Виды испытаний 
1 курс 

Разница 
2 курс 

Разница 
3 курс 

Разница 
Исх./Кон. Исх./Кон. Исх./Кон. 

1.  Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической 
скамье (ниже уровня скамьи(см)) 

14,7 / 16,1 1,4 11,55 / 13,3 2,35 11,3 / 12,9 1,6 

2.  Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см) 

154,8 / 164, 9,2 147,9 / 
164,9 

17 148,3 / 
164,9 

16,6 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа со скамейки (количество раз) 

6,2 / 15,2 9 5,1 / 11,1 6 9,4 / 15,4 6 

4. Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (количество раз за 
1мин) 

29,1 / 39,1 10 27,9 /34,3 6,4 24,8 / 34,3 9,5 

5 Сумма показателей 29,6 31,75 33,7 

Если анализировать уровень развития физических качеств, наименьший прирост 
выявлен при развитии гибкости у 1 курса (1,4 см) и 3 курса (1,6 см) по сравнении со 2 
курсом (2,35 см), что дает основания говорить о необходимости акцентирования внимания 
на развитии качества «гибкость». 

При анализе норматива «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами», соотне-
сенный исследователями к скоростно-силовым способностям, у 3 курса уровень незначи-
тельно выше (164,9 см), чем у 1 курса (164 см), при повторном тестировании в конце се-
местра. 

Также надо отметить, что выявлен прирост качества силы «Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа со скамейки», у 1 курса (9 раз) и 2, 3 курса (6 раз), так как этот норматив 
определяет выраженный силовой компонент. 

Сравнительный анализ по тесту «Поднимание туловища из положения лежа на 
спине» выяснил, что динамика прироста у студентов 2 курса была наименьшей (6,4 раза); 
когда у 1 курса (10 раз); и 3 курса (9,5 раза). 

Сравнивая прирост «Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гим-
настической скамье» динамика роста была самая наилучшая у 2 курса (2.35 см) против 1 
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курса (1,4 см), и 3 курса (1,6 см). 
За рамками ставящих задач исследования было выявлено, что высказывания Кага-

зежевой Н.Х., Коломийцевой Н.С. и других авторов о существенном падении состоянии 
здоровья студентов с переходом на последующие курсы обучения не получили подтвер-
ждения. Суммарные показатели (таблица 1) показывают разницу между первым (29,6) и 
третьи курсом (33,7) в пользу последнего. 

ВЫВОДЫ 

1. Сравнительный анализ показателей уровня физической подготовленности в 
начале и в конце семестра показал, что у студентов при акцентированном использовании 
игровых методов, подвижных и национальных игр и атлетической гимнастики наблюда-
ется существенный прирост.  

2. Высокий прирост уровня физической подготовленности к концу семестра, ча-
стично, можно обосновать и тем, что проверка исходного уровня проходила после трех 
месячного перерыва и отсутствия регулярных учебных занятий по физической культуре 
(июнь-август).  

3.  Данные по нормативу на гибкость выявили низкий прирост в исследуемых груп-
пах в течении семестра, что дает основания говорить о необходимости поиска, применении 
средств и методов для развития и совершенствование данного качества у студентов. 
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