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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние регулярных тре-

нировочных занятий на уровень физических качеств студентов. Под влиянием 

систематических тренировочных занятий человек может существенно улуч-

шать практически все двигательные способности, а также успешно устра-

нять средствами физической культуры различные недостатки телосложения. 
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Одной из задач физического воспитания студентов является обеспечение 

общей и профессионально‐прикладной физической подготовленности, опреде-

ляющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

Физическая подготовленность – это результат физической подготовки, до-

стигнутый при выполнении двигательных действий, необходимых для освоения 

или выполнения человеком профессиональной или спортивной деятельности. 

Физическая подготовленность характеризуется уровнем функциональных 

возможностей различных систем организма и развития основных физических ка-
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честв. Оценка уровня физической подготовленности осуществляется по резуль-

татам, показанным в специальных контрольных упражнениях (тестах) на силу, 

выносливость и т. д. 

В Вологодском государственном университете на кафедре физического вос-

питания обязательными занятиями по физвоспитанию охвачены студенты  

1–3 курсов по 4 часа в неделю. На практических занятиях, занимаясь физиче-

скими упражнениями в семи различных залах и на двух стадионах такими ви-

дами спорта, как легкая атлетика, силовая гимнастика, плавание, аэробика, спор-

тивные игры, лыжная подготовка, студенты нашего вуза укрепляют свои физи-

ческие качества, снимают умственное утомление, повышают эмоциональное со-

стояние организма, а на теоретических занятиях студенты обсуждают вопросы о 

влиянии физических упражнений на организм человека, адаптации к современ-

ной экологии. 

Построенный таким образом учебный процесс повышает физическую рабо-

тоспособность студентов. Это доказывается результатами проводимых кон-

трольных испытаний по физической подготовке у студентов 1 курса осенью (пер-

вичное), всех остальных курсов весной (итоговое тестирование). Результаты ито-

гового тестирования у студентов 1 курса значительно выше начального, а у сту-

дентов 2 и 3 курсов они выше, чем на 1 курсе, и держатся на уровне 3,5–4 балла, 

что свидетельствует об уровне физической подготовленности выше среднего 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Динамика физической подготовленности студентов набора 2012 года 
 

 
I курс 

осень     весна 
2012       2013 

II курс 
весна 2014 

III курс 
весна 2015 

 результат 
оценка 

результат 
оценка прирост результат 

оценка прирост результат 
оценка прирост 

кросс 

3000 
м 

2000 
ж 

13,56/1 
11,46/2 

13,02/3 
10,29/4 

–54 сек 
–77сек 

12,49,5/3 
10,22,6/4 

–12,5сек 
–6,4сек 

13,06,3/3 
10,27,9/4 

+16,8сек 
+5,3сек 

100 м м 
ж 

14,18/2 
17,92/1 

13,69/3 
16,83/3 

–0,49сек 
–1,09сек 

13,55/4 
16,79/3 

–0,14сек 
–0,04сек 

13,42/4 
16,53/3 

–0,13сек 
–0,26сек 

длина  
с места 

м 
ж 

225,4/2 
165,7/2 

234,34/3 
177,39/3 

+8,94 см 
+11,69см 

238,66/3 
179,95/3 

+4,32см 
+2,56см 

241,46/4 
185,13/4 

+2,8см 
+5,18см 

подтяги-
вание 

поднима-
ние тул. 

м 
ж 

9,6/3 
29,6/2 

10,77/3 
37,56/4 

+1,17 
+7,96 

12,06/4 
39,57/4 

+1,29 
+2,01 

12,67/4 
40.48/5 

+0,61 
+0,91 

 

Примечание: прирост результатов в беге на 100 м, 2000 и 3000 м со знаком 
«–» является положительным. 

В последние годы прослеживается увеличение количества студентов с от-

клонениями здоровья (с 435 человек в 2009 г. до 529 человек в 2015). К занима-

ющимся в специальной медицинской группе студентам необходим индивидуаль-

ный подход в выборе дозировки физической нагрузке в зависимости от заболе-

вания и физической подготовленности. В подготовительной части занятия вклю-

чаются общеразвивающие и специальные, дыхательные упражнения, учитывая 

характер заболевания. В основной части включаются подвижные игры, элементы 

спортивных игр, упражнения на тренажерах, в классе аэробики. О реакции орга-

низма на нагрузку указывает частота пульса, который проверяют в начале, в се-

редине занятия после выполнения самых трудных упражнений и в конце его. В 

заключительной части проводятся коррегирующие упражнения, стрейтчинг, на 

внимание. Проводимые в нашем вузе такие занятия физическими упражнениями 

дают положительный эффект прежде всего в том, что студенты спец. мед. групп 

узнают свои возможности в плане физических нагрузок. К концу обучения они 
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умеют выбирать для себя средства и методы физических нагрузок, умеют оцени-

вать влияние упражнений на свой организм на основании ЧСС, самочувствия и 

других компонентов самонаблюдения, что также положительно влияет на выбор 

физических упражнений для самостоятельных занятий. 

Таким образом, при каждом заболевании, как бы ни были глубоко нарушены 
функции органов и систем организма, всегда можно подобрать средства и ме-
тоды занятий физическими упражнениями, формы и методы закаливания, кото-
рые способны улучшить состояние организма и работоспособность студентов, 
что показывают данные тестирования студентов спец. мед. групп (таблица 2). 

Таблица 2 

 2012–13 уч. г. 
Iкурс, весна 

2013–14 уч. г. 
II курс, весна 

2014–15 уч. г. 
III курс, весна 

 результат/оценка результат/оценка результат/оценка 

тест Купера ж 
м 

1830,3  /  2 
2171,6  /  2 

1919,9  / 3 
2405    /  3 

2030      / 3 
2430      / 3 

прыжок в длину  
с места 

ж 
м 

162,6    /   3 
209,07  /   1 

165,3   /  3 
212,3   /  2 

168,57  /  3 
218,3    /  2 

поднимание туловища ж 
м 33,3     /   3 38,75  /   4 38,57    /  4 

подтягивание ж 
м 7,58    /    2 9,05   /    3 10,8      /   3 

 

В заключение можно сказать, что под влиянием систематических трениро-

вочных занятий человек может существенно улучшать практически все двига-

тельные способности, а также успешно устранять средствами физической куль-

туры различные недостатки телосложения (сутулость, плоскостопие  

и т. д.), что наглядно доказывают наши исследования. 

Список литературы 

1. Педагогика физической культуры: учебник / М.В. Прохорова, А.А. Сидо-

ров, Б.Д. Синюхин, А.Г. Семёнов. – М.: Путь: Альянс, 2006. – 288 с. 

2. Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / А.С. Роботова. – 4‐е изд., перераб. – 

М.: Академия, 2007. – 224 с. 

3. Дубровский В.Н. Лечебная физическая культура: учебник для студентов 

высших учебных заведений / В.Н. Дубровский. – 3‐е изд., испр. и доп. – М.: Вла-

дос, 2004. – 624 с. 
 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 


