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Аннотация 
Введение: уровень физической активности значительной части Российских студентов не со-

ответствует рекомендуемым учеными параметрам. Специалисты рекомендуют существенно увели-
чить уровень еженедельной физической активности современных студентов в спорте и фитнесе. 
Цель исследования – оценка степени влияния различных программ физического воспитания на 
уровень еженедельной физической активности студентов. Методы и организация исследования: 
участники – юноши (n=138) студенты, практикующие различные программы физического воспита-
ния: спортивные специализации (n=83); модульное (n=27) и смешанное (n=28) обучение. В период 
исследования (10 месяцев) юноши были распределены на 5 примерно одинаковых групп (G1–G5). 
Все студенты представляли еженедельные отчеты об уровне физической активности в спорте и 
фитнесе. Для оценки уровня физической подготовленности студентов использовались тестовые ис-
пытания на силу, быстроту и выносливость. Показатели ИМТ всех студентов фиксировались. Сту-
денты использовали шаблон международного опросника физической активности (IPAQ) для само-
стоятельной оценки. Результаты: обнаружено значимое (p<0.05) преимущество в результатах тестов 
физической подготовленности у студентов (G3 и G4), имеющих достоверно (p<0.01) более высокий 
подтвержденный уровень еженедельной физической активности в спорте и фитнесе. Студенты ис-
пользовали различные программы физического воспитания: студенты (G3) – спортивные специали-
зации; студенты (G4) – модульное обучение. Выявлен значимый (p<0.05) рост показателей ИМТ у 
студентов (G1, G2, G5) с объемом подтвержденной физической активности менее 350 минут в неде-
лю. Выводы: показатели уровня физической подготовленности исследуемых студентов не имеют 
прямой зависимости от вида программы физического воспитания. Существенное влияние на уро-
вень физической подготовленности оказывает общий объем еженедельной самостоятельной физи-
ческой активности молодых людей в спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.  
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Abstract 
Introduction: the physical activity level of the significant part of Russian students does not corre-

spond to the parameters recommended by scientists. Experts recommend significant increasing in the 
group of the modern students of the weekly physical activity level in sports and fitness. The aim of the 
study – to assess the degree of influence of various physical education programs on the students' weekly 
physical activity level. Methods and organization of the study: the participants – male students (n=138), 
practicing various physical education programs: sports specializations (n=83); modular (n=27) and mixed 
(n=28) training. During the study period (10 months), the students were divided into 5 approximately iden-
tical groups (G1–G5). All students submitted weekly reports on the physical education level in sports and 
fitness. To assess the physical fitness level of students the tests were used for strength, speed, and endur-
ance. BMI data of all students have been recorded. Students used the International Physical Activity Ques-
tionnaire (IPAQ) template for self-assessment. Results: a significant (p<0.05) advantage in the results of 
physical fitness tests among students (G3 and G4), who had significantly (p<0.01) higher confirmed week-
ly physical activity level in sports and fitness was found. Students used various physical education pro-
grams: students (G3) – sports specializations; students (G4) – modular training. A significant (p<0.05) in-
crease in students BMI (G1, G2, G5) with a confirmed physical activity of less than 350 minutes per week 
was revealed. Conclusions: the indicators of the students’ physical fitness level do not directly depend on 
the physical education program types. The significant impact of physical fitness level is exerted by the to-
tal volume of weekly physical activity in sports and fitness activities of male students. 

Keywords: students, IPAQ, BMI, physical activity, sports specializations, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Снижение уровня повседневной физической активности населения является одним 
из основных рисков развития ожирения и хронических заболеваний [2]. Значимый недо-
статок регулярной физической активности выявлен у значительной части современных 
студентов [3]. Исследования показали, что ежедневный уровень физической активности 
большинства Российских студентов составляет всего около 39 минут [5]. Для сравнения, 
рекомендуемый экспертами уровень ежедневной физической активности старших школь-
ников – не менее 60 минут, а студентов не менее 120 минут [8]. Необходимы комплексные 
образовательные меры, направленные на значимое увеличение общего уровня физиче-
ской активности современных молодых людей: старших школьников [1] и студентов [7]. 

Зарубежные эксперты указывают на необходимость продвижения вузами каче-
ственных программ физического воспитания студентов. Вузы должны также предлагать 
максимально возможный выбор программ физического воспитания для удовлетворения 
потребностей современных молодых людей [2]. Часть Российских ученых предлагают 
использовать спортизацию физического воспитания для наиболее успешного развития 
кинезиологического потенциала современных молодых людей [9]. Однако некоторые ис-
следования показывают, что значительная часть студентов, использовавших спортизиро-
ванные технологии физического воспитания (спортивные специализации), показывают 
негативную динамику снижения показателей физической подготовленности и увеличения 
массы тела [6]. Есть научные исследования, указывающие, что чрезмерная спортизация 
физического воспитания в образовательных учреждениях ошибочна и подавляет у моло-
дежи ощущение удовольствия от свободной физической активности [4]. Следовательно, 
ученым еще предстоит поиск оптимальных программ физического воспитания, способ-
ных обеспечить рост уровня ежедневной физической активности современных молодых 
людей. Анализ научной литературы определил основные цели исследования: поиск объ-
ективных данных об уровне еженедельной физической активности студентов и оценка 
степени влияния программы физического воспитания в вузе на показатели еженедельной 
физической активности молодых людей.  
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участники исследования: юноши (n=138) в возрасте от 19 до 20 лет, студенты оч-
ной формы обучения Сибирского федерального университета (СФУ), Красноярского гос-
ударственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (КрасГМУ) 
и Сибирского государственного университета науки и технологий (СибГУНиТ). Все 
участники не имели противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом. Все 
участники дали информированное согласие на участие в исследованиях и публикацию 
результатов. Программы физического воспитания юношей имели существенные отличия: 
студенты СФУ (n=83) занимались по программам спортивных специализаций вуза, сту-
денты КрасГМУ (n=27) использовали программы модульного обучения, а студенты Сиб-
ГУНиТ (n=28) на 1 курсе обучения использовали программы модульного обучения, а на 
втором курсе – программы спортивных специализаций.  

Период исследований составил 10 месяцев (сентябрь 2018 года – июнь 2019 года). 
Студенты были разделены на 5 приблизительно равных групп: студенты СФУ – G1 (n=28), 
G2 (n=27) и G3 (n=28); студенты КрасГМУ – G4 (n=27); студенты СибГУНиТ – G5 (n=28). 
Все студенты должны были еженедельно представлять подтвержденные данные об 
уровне физической активности в спорте и фитнесе (ПФСФА). Для учета ПФСФА студен-
там надлежало предоставить видеофайлы самостоятельных занятий спортом и фитнесом. 
Также обязательному учету подлежало время занятий физическим воспитанием в вузах. 
Оценка уровня физической подготовленности студентов происходила по результатам те-
стовых испытаний: бег 100 м; бег 3000 м; подтягивания на высокой перекладине. Индекс 
массы тела (ИМТ) студентов оценивался по индексу Кетле. Для самостоятельной оценки 
студентами уровня еженедельной физической активности в спорте и фитнесе (СФСФА) 
использовался международный опросник по физической активности (IPAQ).  

Статистическая обработка и анализ результатов исследования был проведен с ис-
пользованием программы SPSS12 и критерий Пирсона (хи–квадрат). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В начале исследований (2018 год) показатели исследуемых групп, в большинстве 
тестов не имели достоверных различий. Только студенты КрасГМУ (G4) продемонстри-
ровали достоверно (p<0.05) более низкий уровень развития силовых способностей. Дан-
ные ПФСФА студентов составляли учет времени академических занятий по физической 
культуре в вузах (180 минут в неделю). Показатели ИМТ студентов всех групп, не имели 
значимых различий. В конце исследований (2019 год) выявлена значимая зависимость 
показателей физической подготовленности студентов от уровня ПФСФА молодых людей. 
Выявлено, что студенты (G3 и G4), имеющие значимо (p<0.01) более высокие показатели 
ПФСФА, демонстрируют достоверно (p<0.05) лучшие результаты в тестах физической 
подготовленности. Динамика ИМТ студентов имеет тенденцию к росту во всех группах. 
Наименьший рост ИМТ выявлен в группах (G3 и G4) имеющих наиболее высокие показа-
тели ПФСФА (более 350 минут в неделю). Зафиксирован существенный рост данных об-
щего объема СФСФА студентов всех групп. Следует отметить существенные различия в 
данных оценки СФСФА и ПФСФА в группах (G1–G5). Результаты показывают, что пока-
затели СФСФА значительно превышают данные ПФСФА, в среднем почти в 2 раза. Ос-
новные результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Динамика показателей уровня физической подготовленности и еженедельной 
физической активности исследуемых студентов 

Показатели 
Сибирский федеральный университет (n=83) КрасГМУ СибГУНиТ 

G1 (n=28) G2 (n=27) G3 (n=28) G4 (n=27) G5 (n=28) 
Сентябрь 2018 г. 

ИМТ 23.28±0.23 23.26±0.31 23.26±0.17 23.29±0.15 23.28±0.22 
СФСФА 452.27±31.29 455.49±23.18 461.61±32.09 446.72±25.47 454.63±45.18 
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ПФСФА 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 
100 м 13.42±0.49 13.40±0.46 13.41±0.37 13.44±0.53 13.41±0.74 
3000 м 13.27±0.36 13.25±0.34 13.27±0.42 13.37±0.44 13.32±0.36 

Подтягивания 11.13±5.22 11.08±3.46 11.22±5.18 10.38±4.09* 11.53±2.27 
Июнь 2019 г. 

ИМТ 24.22±0.21 24.27±0.26  23.76±0.25*  23.82±0.19* 24.28±0.14 
СФСФА 738.25±23.68  784.36±42.19* 752.44±51.36 744.59±46.21 755.74±47.33 
ПФСФА 344.46±35.12* 318.41±39.56 386.72±35.14** 382.64±42.17** 306.82±45.24 

100 м 13.68±0.34 13.71±0.29 13.45±0.43*  13.49±0.24* 13.79±0.52 
3000 м 13.44±0.41 13.49±0.37 13.31±0.26*  13.32±0.42* 13.52±0.34 

Подтягивания 12.26±3.15 12.43±4.25 13.07±4.52* 12.39±2.17 12.24±3.61 
Примечание: достоверность различий результатов: * – Р<0.05; **– Р<0.01. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования показывают, что показатели общей физической подготовленности 
студентов не имеют существенной зависимости от особенностей программы физического 
воспитания. Значимое влияние на рост показателей общей физической подготовленности 
оказывает уровень еженедельной самостоятельной физической активности молодых лю-
дей в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Большинство совре-
менных молодых людей не в состоянии объективно оценить уровень своей еженедельной 
СФСФА. Следует рекомендовать специалистам при анализе данных IPAQ студентов обя-
зательно проводить сравнение данных, полученных от студентов, с данными объективно-
го контроля (физическое тестирование, видеоотчеты, наблюдения и т.д.). 
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Аннотация  
В статье дана оценка эффективности технологии проведения самомассажа для повышения 

уровня развития физической работоспособности, проявившейся в более экономной и эффективной 
работе сердечно-сосудистой системы юных хоккеистов в ответ на различные виды физической 
нагрузки. Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, что авторская 
технология самомассажа в дальнейшем может быть рекомендована к использованию в условиях 
детско-юношеских спортивных школ отделения хоккей с шайбой. 
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