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В настоящее время вопрос о здоровье и
физической подготовленности молодежи явля&
ется достаточно серьезным из&за целого ряда
обстоятельств. Понижающаяся физическая ак&
тивность, малое число людей, занимающихся
физической культурой, рост заболеваемости
являются проблемами современного общества.
Неблагоприятные воздействия со стороны ок&
ружающей среды приводят к целому комплексу
негативных изменений функционального состо&
яния организма [3. с. 14].

Одной из основных задач физического вос&
питания в вузе является контроль за сохранени&
ем и укреплением здоровья студентов, форми&
рование у них потребности в физическом со&
вершенствовании и здоровом образе жизни [4.
с. 18].

Проблема мотивации студентов к здорово&
му образу жизни и двигательной активности ока&
залась чрезвычайно трудной ввиду повсемест&
ного использования различного оборудования
и машин, облегчающих и заменяющих физичес&
кий и умственный труд, а также широкого рас&
пространения всевозможных «малоподвижных»
средств рекреации, отдыха и развлечений, не&
смотря на огромное количество данных, свиде&
тельствующих о пользе двигательной активно&
сти [2. c. 148].

Актуальной остается и проблема поиска
наиболее эффективных путей и методов повы&
шения работоспособности на основе оздоро&
вительной физической тренировки. Заметное
ухудшение уровня физической подготовленно&
сти студентов свидетельствуют о несоответ&
ствии организации процесса физического вос&
питания в вузе современным требованиям, а
также в школе и вне ее. [1. с. 8].

Мониторинг состояния здоровья первокур&
сников Технологического университета показал:
количество студентов с неудовлетворительной
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Целью исследования явился сравнительный анализ
уровней физического развития и физической подго"
товленности студентов"первокурсников, поступивших
в 2010 и 2016 гг. на различные факультеты Технологи"
ческого университета г. Королев. В работе представ"
лены мониторинг здоровья студентов и результаты ан"
кетного опроса мотивации студентов к занятиям фи"
зической культурой. Проведенные исследования спо"
собствовали анализу эффективности образовательно"
го процесса и культурно"оздоровительных потребнос"
тей студентов, а также внедрения в учебные занятия
наиболее интересных, доступных и эффективных
средств физической культуры.
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оценкой деятельности сердечно&сосудистой и
дыхательной систем составляет 15 – 28%. Ко&
личество студентов, отнесенных к специальной
медицинской группе и освобожденных от заня&
тий физической культурой в 2010 г составило
16%, а в 2016 г. – 23%.

В результате комплексной оценки уровня
соматического здоровья студентов 1&го курса
набора 2016 года установлено, что высокий его
уровень имели лишь 3,1%, средний – 18,4%,
низкий – 66,9%, очень низкий – 11,6%. Таким
образом, только 21,5% обучающихся в состоя&
нии выдерживать и хорошо адаптироваться к
психическим и физическим нагрузкам, интен&
сивному учебному графику.

Целью исследования явился сравнительный
анализ уровней физического развития и физи&
ческой подготовленности студентов&первокур&
сников, поступивших в 2010 и 2016 гг. на раз&
личные факультеты Технологического универ&
ситета г. Королев.

Методы и организация исследования. Физи&
ческое развитие оценивалось по двум показате&
лям: длине и массе тела. Для определения уров&
ня физической подготовленности было выбрано
8 тестов: бег на 100, 2000, 3000 м; прыжок в
длину с места; сгибание&разгибание рук в упоре
лежа; челночный бег 4Ч9 м; наклон вперед стоя
на гимнастической скамейке, с опусканием рук
ниже уровня скамейки; сгибание и разгибание
туловища лежа на спине руки за головой (пресс).

Тестирование проводили в стандартных ус&
ловиях, после разминки. Дистанции 100, 2000,
3000 м студенты пробегали по дорожке стади&

она в хорошую погоду. Остальные тесты прово&
дились в спортивном зале.

В 2010 г. было протестировано 148 студен&
тов, в 2016 г. – 156. На момент тестирования (в
начале первого семестра), испытуемым было 17
– 19 лет и по состоянию здоровья все они были
отнесены к основной и подготовительной ме&
дицинской группам.

Результаты и их обсуждение. При анализе
полученных данных в первую очередь обращает
на себя внимание тот факт, что студенты за пос&
ледние 6 лет стали несколько выше – в среднем
примерно на 1,5 см. Однако при этом масса
тела у них увеличилось (более чем на 1,5 кг). На
наш взгляд это объясняется изменением пище&
вого рациона и внедрение за последние годы в
сознание молодежи западного образа. Резуль&
таты опроса студентов показали стремление к
красивой фигуре – 48% у девушек и 32% юно&
шей, 5% девушек и 7% юношей довольны своей
фигурой, 3% девушек и 5% юношей не обраща&
ют внимание на изменения своей фигуры в 2016
г. и 37% у девушек и 28% юношей стремятся к
хорошей фигуре, 9 % девушек и 12% юношей
довольны своей фигурой, не обращают внима&
ния 5% девушек и 9% юношей в 2010 г. Избы&
точный вес подталкивает к стремлению изме&
нить свою фигуру, что предполагает изменение
в питании, хорошее развитие мышечных групп
и соответственно достаточно высокий уровень
физической подготовленности студентов. В
2010 г. довольны своей фигурой было больше
на 4% у девушек и на 5% у юношей, чем в 2016
г., так как вес был ближе к норме.

Таблица 1
Показатели физического развития и физической подготовленности студентов
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Результаты исследования физического раз&
вития и физической подготовленности (табли&
ца 1) показали, что в большинстве выполнен&
ных ими тестов были наиболее низкие резуль&
таты в 2016 г по сравнению с результатами пер&
вокурсников в 2010 г.

Только в двух тестах – на подвижность по&
звоночного столба и в челночном беге студен&
ты, поступившие в университет 2016 г., показа&
ли улучшение. Уменьшение времени пробегания
четырех отрезков по 9 м, возможно, связано с
некоторым улучшением координации движений.
Уровень физической подготовленности студен&
тов, поступающих в университет, за прошед&
шие 6 лет снизился, причем наиболее суще&
ственно в тестах, характеризующих силу и си&
ловую выносливость (сгибание&разгибание рук
в упоре лежа, сгибание&разгибание туловища
лежа на спине, руки за головой), а также общую
и скоростную выносливость (бег на 100, 2000,
3000 м).

В таблице 2, показан сравнительный ана&
лиз общей оценки изменений показателей фи&
зического развития и физической подготовлен&
ности студентов в 2010 г и 2016 г в процентном
соотношении.

Статически достоверные улучшения резуль&
татов произошло только в челночном беге на
1,3% у девушек и 1,2% у юношей в 2016 г.; и
подвижности позвоночного столба на 1,4% у
девушек и 0,9% у юношей в 2016 г.

На наш взгляд, помимо влияния социально&
экономических, экологических и некоторых дру&

гих факторов такая ситуация объясняется ухуд&
шением физкультурной и спортивно&массовой
работы с детьми и подростками как в школе,
так и вне ее. Особенно беспокоит факт сниже&
ния аэробных возможностей организма студен&
тов, что косвенно выражается снижением ре&
зультата в беге на 2000 м девушки и 3000 м
юноши, поскольку многочисленными исследо&
ваниями доказана взаимосвязь аэробных воз&
можностей организма с уровнем здоровья че&
ловека. В результате резкого снижения двига&
тельной активности в организме человека нару&
шаются нервно&рефлекторные связи, заложен&
ные природой и закрепленные в процессе фи&
зического труда, что приводит к расстройству
регуляции деятельности сердечно&сосудистой
и других систем организма.

Проведенные исследования показали, что
нужно увеличить физкультурно&оздоровитель&
ная деятельность студентов Технологического
университета мотивируется желанием похудеть,
исправить фигуру, поддержать «жизненный то&
нус», укрепить здоровье, вести здоровый образ
жизни. Поэтому оптимальное повышение дви&
гательной активности за счет внедрения в учеб&
ные занятия наиболее интересных, доступных и
эффективных средств физической культуры яв&
ляется важной задачей физического воспитания
в вузе.

Ëèòåðàòóðà
1. Акопова М.А., Попова Н.В. Организаци&

онно&педагогические условия формирования

Таблица 2
Общая оценка изменений показателей физического развития и физической подготовленности студентов в 2010 г.
и 2016 г. в процентах.
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