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ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕСТОРОННЕЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СРЕДСТВАМИ ГАНДБОЛА 

Ирина Юрьевна Разуваева, старший преподаватель, Ташкентский государственный 
экономический университет, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

Аннотация 
Показано, что спортивные игры повышают эмоциональность и эффективность занятий по 

физическому воспитанию и всесторонней подготовленности студентов. Обосновано, что участие в 
соревнованиях среди вузов по гандболу, является эффективным средством снятия эмоционального 
возбуждения и способствует повышению мотивации к практическим занятиям по физическому со-
вершенствованию. Систематический контроль за динамикой изменений всесторонней подготовлен-
ности студентов необходим для определения оптимальных нагрузок, выбора наиболее рациональ-
ных упражнений и своевременного внесения действенных коррективов в планы практических 
занятий. 

Ключевые слова: гандбол, студенты, всесторонняя подготовленность, систематический 
контроль, динамика. 
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RESEARCH OF COMPREHENSIVE PREPAREDNESS OF STUDENTS AT 
PHYSICAL CULTURE CLASSES BY HANDBALL MEANS 

Irina Yuryevna Razuvaeva, the senior teacher, Tashkent State University of Economics, Tash-
kent, Republic of Uzbekistan 

Abstract 
It is shown that sports games increase the emotionality and effectiveness of physical education 

classes and the comprehensive training of students. It is proved that participation in competitions among 
universities in handball is an effective means of relieving emotional arousal and it helps to increase moti-
vation for practical exercises in physical improvement. Systematic monitoring of the dynamics of changes 
in the comprehensive preparedness of students is necessary to determine the optimal loads, select the most 
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rational exercises and timely make effective adjustments to the plans for practical classes. 
Keywords: handball, students, comprehensive preparedness, systematic control, dynamics. 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 03.06.2017г. «О 
мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта», Указа Пре-
зидента Республики Узбекистан от 05.03.2018 г. №-5368 «О мерах по коренному совер-
шенствованию системы государственного управления в области физической культуры и 
спорта», в которых отмечаются о дальнейшем усилении мер по формированию здорового 
поколения. Для чего необходимо усовершенствование государственных образовательных 
стандартов, типовых, учебных программ. Последовательное усиление проводимой рабо-
ты в сфере физического воспитания, по широкому вовлечению в систематические занятия 
физической культурой и спортом учащейся молодежи [1, 2]. Спортивные игры наряду с 
решением таких общих задач, как повышение эмоциональности занятий, снятия нервного 
перенапряжения, обеспечивает улучшение общей физической подготовленности. Высо-
кий эмоциональный накал, разнообразие решаемых в спортивных играх двигательных 
задач способствуют формированию и закреплению у студентов устойчивого интереса к 
занятиям спортом. Вместе с тем анализ литературных источников [3] показывает, что 
возможности использования отдельных видов спортивных игр в частности гандбола ещё 
недостаточно раскрыты и требуют теоретического и экспериментального обоснования 
использования его в образовательном процессе по физическому совершенствованию сту-
дентов. Известная методическая осторожность при применении гандбола могут быть 
оправданы в связи с тем, что не определены соревновательная деятельность в плане ре-
акции сердечно-сосудистой системы на перемещения игроков: количество, эффектив-
ность, значимость отдельных технико-тактических действий.  

Становится все более актуальным научно-методическое обеспечение применения 
физической культуры и спорта в процессе подготовки высококвалифицированных специ-
алистов, поэтому изыскание новых научно обоснованных форм, средств и методов физи-
ческого воспитания, соответствующих требованиям научно-технического процесса, явля-
ется в настоящее время важнейшей задачей теории и методики физического воспитания и 
спорта. 

Систематический контроль динамики изменений всесторонней подготовленности 
студентов необходим для определения оптимальных нагрузок, выбора наиболее рацио-
нальных упражнений и своевременного внесения действенных коррективов в планы 
практических занятий. О правильности организации и конструировании занятий в из-
вестной степени позволяют судить спортивные результаты. Однако в случае их ухудше-
ния иногда бывает сложно установить истинные причины неудач. Значительную помощь, 
как педагогу, так и студенту в этом случае могут оказать тесты. Определенно, что надеж-
ными тестами являются: длина тела, масса тела, индекс массы тела, ОГК, окружность 
бицепса, окружность шеи, эффективность и количество передач мяча, эффективность и 
количество ТТД, УФС, артериальное давление. 

Цель исследования: Определить всестороннюю подготовленность студентов на за-
нятиях физической культуры средствами гандбола. 

В работе были поставлена задача: оценить: уровень физического состояния студен-
тов, физического развития, психологические характеристики, двигательную подготовлен-
ность и данные соревновательной деятельность в процессе игры в гандбол. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 
антропометрия; оценка функции внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы; те-
стирование; опрос с использованием вопросников разработанные В. Спилбергом, 
Дж. Тейлором, Р. Мартенсом; математическая статистика. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Единого стандартного подхода к исследованию физического развития студентов не 
существует. Это касается как круга определяемых признаков физического развития, так и 
критериев оценки его уровня и особенностей. Так первичное обследование, целью кото-
рого является допуск к практическим и спортивным занятиям в группах спортивного со-
вершенствования. Обычно ограничиваются весьма кратким перечнем признаков физиче-
ского развития: тотальные размеры, кистевая и становая сила, ЖЕЛ. Но для более 
глубокого всестороннего исследования физического развития студентов были использо-
ваны показатели: длина и масса тела, окружность грудной клетки в фазах вдоха, выдоха, 
покоя, окружности бицепса и живота для определения жировой и активной массы тела, 
сила правой и левой кистей, становая сила (таблица). Наибольший коэффициент вариа-
ции выявлен в показателях, характеризующие силовые возможности студентов: сила пра-
вой кисти (V = 12,7 %), сила левой кисти (V = 14,7%) и особенно в данных тяговой силы 
(V = 33,3%). В показателях силы правой кисти в среднем 20–30 кг – 80%, более 31 кг – 
20%; сила левой кисти до 30 кг – 80% и более 30 кг – 10%.  

В становой тяге до 50% имеют значения 90–120 кг, а 15% – 121–130 кг и 35% – 
140–160 кг, то есть, определена недостаточная (малая) сила мышц спины. Высокий раз-
брос показателей выявлен в средних данных жировой массы тела V = 36,7%.  

По шкале самооценки у студентов в среднем выявлено 22,3±6,0 балла, что соответ-
ствует высокой тревожности. В показателе шкала соревновательной личностной тревож-
ности (СЛТ) у студентов в среднем высокая 25,7±3,3 балла. Как свойство личности и 
эмоциональное состояние по шкале Спилберга выявлено в среднем 31,0±7,2 балла, что 
соответствует среднему уровню тревожности.  

Повышенная тревожность свойственна студентам, особенно первого курса в связи 
с адаптацией к новой системе обучения (оплата обучения, новые педагоги и сокурсники, 
выполнение самостоятельного задания, поиск в интернете материала, участие в работе 
семинаров). Тревожность связана с повышенной возбудимостью отрицательных эмоций, 
склонность студентов оценивать различные ситуации как угрожающие и испытывать при 
этом состояние тревоги, беспокойства и страха. 

Таблица 1 – Показатели морфофункционального развития, уровня физического состоя-
ния, психологических характеристик и двигательной подготовленности студентов 

№ Показатели X̅ 
Среднее 
квадрат. 

 

Ошибка 
средней 

m 

Коэф. 
вариации 

V% 

Ранг 
влияния 

R 
1. Возраст, (лет) 19,0 1,0 1,0 5,1 9 
2. Длина тела, (см) 176,0 6,2 4,9 3,5 12 
3. Масса тела, (кг)  72,6  8,7 8,9 12,0 9 
4. Окружность грудной клетки, (см) 75,7 4,7 3,8 6,2 11 
 В фазе вдоха, (см) 93,0 9,1 2,5 9,7 10 
 В фазе выдоха, (см) 88,7 9,3 9,1 10,5 10 

5. Окружность шеи, (см) 35,5 4,0 3,7 11,3 13 
6. Окружность бицепса, (см) 31,9 3,8 3,7 12,0 12 
7. Окружность живота, (см) 71,9 4,6 3,0 6,4 10 
8. Сила правой кисти, (кг) 27,4 3,5 1,6 12,7 11 
9. Сила левой кисти, (кг) 24,9 3,7 3,8 14,7 10 
10. Становая сила, (кг) 126,3 21,1 19,9 33,3 10 
11. ЖЕЛ, (л) 3,8 0,7 6,7 18,4 12 
12. ЖМТ, (%) 9,5 3,5 3,6 36,7 9 
13. АМТ, (кг) 46,1 3,6 3,3 7,7 14 
14. ЧСС, (уд/мин.) 73,1 4,4 4,4 8,0 10 
15. Артериальное давление:  

систолическое, (мм рт.ст.) 118,0 5,2 5,3 4,4 16 
16. диастолическое, (мм рт.ст.) 71,5 5,4 5,5 7,6 9 
17. УФС 0,374 0,022 1,0 5,9 11 
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№ Показатели X̅ 
Среднее 
квадрат. 

 

Ошибка 
средней 

m 

Коэф. 
вариации 

V% 

Ранг 
влияния 

R 
18. Шкала самооценки, (баллы) 22,3 6,0 4,3 26,7 10 
19. СЛТ, (баллы) 25,7 3,3 2,2 12,7 13 
20. ОЛТ, (баллы) 31,0 7,2 7,1 23,4 12 
21. Подтягивание, (количество) 13,6 2,5 2,3 18,3 12 
22. Прыжок в длину с места, (м) 2,5 0,1 0,1 4,5 8 
23. Бег 100 м, (сек.) 13,4 0,3 0,3 2,6 13 
24. Кросс 1000 м, (мин.сек) 37 0,4 1,4 11,5 8 
25. ТТД, (количество) 22,0 10,9 11,2 50,1 10 
26. Передача мяча: всего, (количество) 15,5 6,6 6,3 33,3 8 
27. эффективность, (%) 50,0 20,0 0,2 41,0 10 
28. Броски по воротам: всего, (количество) 6,0 6,0 0,2 33,7 10 
29. эффективность, (%) 30,0 20,0 0,2 41,8 11 

Испытуемые показали низкий уровень физического состояния, в среднем показа-
тель равен значению 0,374±0,02. Низкий уровень определен у 50% испытуемых и 50% 
ниже среднего. Выявлен высокий разброс в технико-тактических показателях: эффектив-
ность соревновательной деятельности при игре в гандбол 50%, передачи мяча (количе-
ство) X=15,5±6,6%, их эффективность 50%, количество бросков по воротам X=6±6,0% и 
эффективность – точность бросков 30%, при высоком разбросе X= 41,8%. 

В данных физической подготовленности юноши в беге на 100 м в среднем сдают 
на зачет 13,4±0,3 секунд, а в контрольных испытаниях прыжки в длину 2,5±0,1м и подтя-
гивание на перекладине 13,6±2,5 сдают на значок, в соответствии по специальным тестам 
«Алпамиш» (II ступень 18–34 года). 

ВЫВОДЫ 

На основании исследования всесторонней подготовленности студентов с примене-
нием 26 показателей определено, что по отдельным данным физического развития у сту-
дентов слабые показатели: в среднем в силе правой кисти 25±4,2 кг, левой кисти 24±4,1 
кг, жировая масса тела 10±4,0%.  

Несколько повышено артериальное давление 118/71±7,8/6,2 мм рт.ст., низкий уро-
вень физического состояния 0,370±0,01, повышены соревновательная личная тревож-
ность 25±3,4 балла, оценка личной тревожности 32±6,4 балла, по шкале самооценки 
21±6,7 балла. Слабые в среднем и данные двигательной подготовленности: прыжки в 
длину с места 2,0±0,1 м и время бега на 100 м 14,0±0,5 сек. Можно констатировать, что 
это результат применения традиционной системы обучения. 
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УДК 796.011.3 

ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 
Павел Васильевич Родичкин, доктор медицинских наук, профессор, Александр Михай-
лович Фокин, кандидат педагогических наук, Анатолий Васильевич Зюкин, доктор пе-
дагогических наук, профессор, Российский государственный педагогический универси-
тет им. А. И. Герцена; Ольга Петровна Степченкова, старший преподаватель, Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы организации педагогического процесса в вузе по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» с целью повышения ее эффективности на основе изучения мотивов, 
потребностей и интересов студентов педагогического вуза. Посредством исследования функцио-
нальных проб студентов определено влияние игрового метода проведения занятий по физической 
культуре в вузе на организм занимающихся. Решены задачи изучения побуждающих мотивов к за-
нятиям физической культурой и спортом, подбора средств физической культуры, повышающих ин-
терес к занятиям и стимулирующих двигательную активность студентов. Проведено анкетирование 
обучающихся на 1, 2 и 3-ем курсах университета им. А.И. Герцена с целью изучения основных мо-
тивов к занятиям физической культурой и спортом. Разработаны новые формы и методики совер-
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Abstract 
The article discusses the organization of the pedagogical process at the university in the discipline 

"Physical Culture and Sport" with the aim of increasing its effectiveness on the basis of studying the mo-
tives, needs and interests of students of the pedagogical university. Through the study of functional tests of 
students, the influence of the game method of conducting classes in physical education at the university on 


