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 Аннотация. Проведен сравнительный анализ физической подготовленно-

сти (ФП), функционального состояния (ФС) и теоретических знаний (ТЗ) сту-

дентов 1 и 2 курсов биологического факультета (БФ) БГУ по данным, получен-

ным в 2011–2012 годах. Качественные оценки и динамика показателей свиде-

тельствуют об улучшении состояния здоровья студентов 2-го курса по отно-

шению к 1-му. 

Abstract. A comparative analysis of physical readiness, functional status and 

theoretical knowledge of 1–2 year students of Faculty of Biological Sciences (BSU) 

was made in 2011–2012. Qualitative evaluation and dynamics of indicators show an 

improvement in the second year students’ state of health comparing to the first year 

students. 

 

Введение. Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи яв-

ляется элементом социальной политики нашего государства. Успешное реше-

ние задач по совершенствованию подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов тесно связано с повышением их физического потенциала.  Следова-

тельно, улучшение состояния здоровья студентов нужно рассматривать как 

обязательный фактор качества подготовки кадров. Таким образом, все более 

актуальным становиться научно-методическое обоснование форм, средств и 

методов физического воспитания в вузе, а также, комплексная оценка состоя-

ния здоровья студентов с использованием современных технологий мониторин-

га и компьютерного обеспечения [1]. 

 Студенчество можно рассматривать как переходную группу между подро-

стками и взрослыми людьми, а данный период -  как достаточно сложный в 

плане адаптации к новым условиям учебы и быта. Об этом свидетельствуют 

данные о распределении студентов по учебным отделениям. Так при поступле-

нии на 1-ый курс БФ БГУ в 2011 г. все поступившие (262 человек) были рас-

пределены следующим образом: основное учебное отделение (ОУО) – 71 чело-

век (27,1 %), подготовительное (ПУО) – 102 человек (38,9 %), специальное 

(СУО) – 89 человек (34,0 %), и на 2-м курсе (232 человек) ситуация с распреде-

лением фактически не изменилась: ОУО – 65 чел. (28,0 %), ПУО – 92 человека 

(39,6 %), СУО – 75 человек (32,4 %). То есть количество студентов СУО пре-

вышает 1/3 всех обучающихся. В подгруппе относительно здоровых студентов 

нами отмечен низкий показатель спортсменов-разрядников и постоянно зани-

мающихся в спортивных секциях – всего 5–7 % от общей численности студен-

тов. Использование различных форм врачебно-педагогического контроля (тес-

тов, нормативов, критериев, оценок) дает возможность получить представление 
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об уровне физического развития, состоянии здоровья  и функциональных воз-

можностях организма студентов, контролировать и корректировать учебный и 

учебно-тренировочный процессы, давать рекомендации для сохранения и укре-

пления здоровья. Для качественного решения оздоровительных задач в ходе  

учебного процесса по физической культуре необходимо обеспечивать своевре-

менный и надлежащий контроль ФП и ФС в начале  обучения и во всём перио-

де пребывания в вузе [4]. Кроме того, важно отслеживать и восполнять уровень 

теоретических знаний, как основу их внеурочной деятельности. 

Целью настоящей работы было изучение и оценка ФП, ФС, ТЗ в области 

физического воспитания, медицины и принципов ЗОЖ и проведение сравни-

тельного анализа этих показателей у студентов 1 и 2 курсов БФ БГУ. 

Методы исследования. Для определения уровня ФП (в качествах вынос-

ливости, быстроты, силы, ловкости, гибкости) тестировались около 170 человек 

на 1-ом курсе и 150 человек – на 2-м. Группы тестируемых представляли сту-

дентки основного и подготовительного учебных отделений, а измерения прово-

дились по методике, изложенной в [2]. 

Уровень ФС определялся на основе измерения индекса массы тела, проб на 

задержку дыхания (на вдохе и на выдохе), ЧСС в покое и пробы на дозирован-

ную нагрузку. Тестирование проводилось на 2-м курсе в основном с теми же 

студентками, что и на 1-м курсе [3]. 

Чтобы определить уровень ТЗ, было проведено письменное тестирование с 

помощью билетов, разработанных кафедрой ФВиС БГУ. Результаты оценива-

лись по 10-бальной шкале, как и физические нормативы.  

Результаты и их обсуждения. Результаты тестов, выполненных девушка-

ми 1 и 2 курсов, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Уровень  физической подготовленности студенток БФ БГУ в 

осенних семестрах 2011–2012 г.г. 

Контрольные 

нормативы 

6-минутный 

бег 

Бег  

60 м 

Поднимание 

туловища 

Прыжок в 

длину 

Наклон  

вперёд 

Физические 

Качества 
Выносливость Быстрота 

Силовая 

 выносливость 
Сила Гибкость 

Год  

исследования 
2011 2012 2011 2012 20111 2012 2011 2012 2011 2012 

Средний 

результат  
960 1091 10,3 10,2 46 47 176,6 172,3 13,7 14,0 

 Балл  оценки 4 6 4 5 8 8 5 4 5 6 

Min 810 900 12,5 11,6 26 35 130 150 0 0 

Max 1390 1400 8,75 8,7 63 61 220 210 27 22 

Как следует из табл. 1, уровень ФП студенток основного и подготовитель-

ного отделений следует характеризовать как  удовлетворительный по отдель-

ным показателям: бег 60 м – среднее значение 10,3 с, что соответствует 4 бал-

лам в 2011 г. по оценочной шкале [3],  2012 г. – 10,2 с (5 баллов); 6-минутный 

бег – 4 балла в 2011 г.,  наклон вперед – 5 баллов в 2011 г. и хороший – по двум 



другим: поднимании туловища из положения лежа: 2011 г. – 46 раз (8 баллов), 

2012 г. – 47 раз (8 баллов). Отметим, что в 2012 г. произошел небольшой при-

рост в результатах показателей гибкости (+ 0,3 см ) и значительные улучшения 

в беге на выносливость (+131 м), т. е. – с 4-х баллов до 6-ти. Данные свидетель-

ствуют о том, что уровень ФП студенток 2-го курса выше, чем на 1-м, что мо-

жет объясняться положительным влиянием учебных занятий и дополнительной 

физической активностью в свободное от них время. 

Результаты тестирования ФС приведены в табл. 2.  

Таблица 2 – Уровень  функциональных состояния студенток БФ БГУ в 

осенних семестрах 2011–2012 г.г. 

Функциональные 

Пробы 
ИМТ Проба Штанге Проба Генчи ЧСС в покое 

Проба  

на нагрузку 

Год  

Исследования 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Средний 

Результат 
20,0 20,0 44,4 44,4 36,7 32,7 74,0 76,0 72 % 38 % 

Балл оценки 10 10 10 10 10 10 7 7 3 7 

Min 15,0 16,0 10 20 20 16 110 117 146 % 76 % 

Max 30,4 31,5 83 72 65 60 42 40 22 % 13 % 

Из полученных данных следует, что антропометрические показатели (рост, 

масса тела) и ИМТ студенток БФ в общем соответствуют, как правило, нормам, 

что свидетельствует об их пропорциональном телосложении. Среди тестируе-

мых есть студентки с недостаточной массой тела (11 человек в 2011 г. и 7 чело-

век в 2012 г.). Выявлены студентки и  с избыточной  массой тела (по 1 человеку 

в 2011 и 2012 г.).  

Средние показатели ЧСС в покое также соответствуют норме, учитывая, 

что среднее значение пульса всех студенткок БГУ соответствует 73–75 уд./мин. 

По данным  проб на задержку дыхания выявлены высокие показатели 

функционального состояния студенток (средние оценки по факультету  состав-

ляют 9,5–9,6 баллов). 

Средние величины показателей пробы на дозированную нагрузку у перво-

курсников неудовлетворительны. На 2-м курсе эти показатели значительно 

улучшились (с 3-х до 7-ми баллов).  

Чтобы оценить уровень  ТЗ в области ФКиС, каждому студенту предлагал-

ся бланк контроля теоретических знаний (билет) в котором было 10 вопросов и 

3 варианта ответов на каждый. По оценочной таблице определялся итоговый 

балл, на который ответил студент. По результатам тестирования выявлен хоро-

ший уровень знаний, так как оценки полученные студентами, в среднем соот-

ветствуют 6-ти баллам. Необходимо, однако,  отметить, что среди тестируемых 

были студентки, получившие более высокие оценки. 

На рис. представлены итоги комплексного тестирования студенток по вы-

шеперечисленным критериям. 



   

Рис. Сравнительная оценка физического состояния и знаний студентов 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы:  

1. Уровень ФП студенток 1 и 2 курсов БФ БГУ можно считать удовлетво-

рительным: большинство показателей соответствует 4–6 баллам, результаты в 

поднимании туловища – высокие (по 8 баллов в 2011 и 2012 гг.).  

2. Низкие оценки результатов отдельных физических нормативов, а также 

наличие определенного числа студенток, имеющих в целом неудовлетворитель-

ные результаты в проведенных тестах (8 человек в 2011 г. и 6 человек в 2012 г.). 

Это объясняется недостаточной физической активностью, психоэмоциональными 

перегрузками, физкультурной и валеологической необразованностью студенток, и  

выдвигают на первый план вопрос об актуализации их образовательного компо-

нента и повышении мотивации к занятиям  физической культурой. 

. 3. При планировании учебного процесса, подборе тренировочных средств 

необходимо усиливать индивидуальный подход в работе со студентками, в осо-

бенности имеющими низкую физическую подготовленность.  

4. Схему практических занятий необходимо строить с использованием 

новых подходов в их организации:  видоизменение и многообразие физических 

упражнений, вариативность их выполнения, усиления теоретической состав-

ляющей разделов занятий. 

5. Для достижения более высоких результатов в физической подготовке 

студенток двигательная активность не должна ограничиваться только их двумя 

плановыми занятиями в неделю.  Необходимо вовлечение студентов в различ-

ные формы соревновательной  деятельности и спортивные секции.  
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