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Аннотации:
Приводится исследование уровня 
физической  подготовленности сту-
дентов І-ІІІ курсов. Проведено тести-
рование показателей физических 
качеств у студенческой молодежи с 
использованием методики государ-
ственного тестирования. На основа-
нии анализа полученных результа-
тов, выявлены физические качества, 
имеющие отстающие показатели в 
различные годы обучения отдельно 
для девушек и юношей. Намечены 
пути улучшения показателей уровня 
физической подготовленности сту-
дентов.

Харлампов Г.А., Черепахін Г.А., Бєлі-
ков Р.А., Мірошніченко В.В. Державне 
тестування – один із інструментальних 
методів оптимізації навчального про-
цесу з фізичного виховання. Проведе-
не дослідження рівня фізичної підготов-
леності студентів І-ІІІ курсів. Проведене 
тестування показників фізичних якостей 
студентської молоді з використанням ме-
тодики державного тестування. На основі 
аналізу даних, що отримані окремо для ді-
вчат та юнаків, знайдені фізичні якості, які 
відстають за показникам у навчальні роки. 
Розроблені шляхи поліпшення показників 
рівня фізичної підготовленості студентів.
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ness of students are scheduled.
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Введение.1

В последние годы в Украине особенно остро стало 
заметенным резкое снижение уровня государственной 
заботы о здоровье нации. Состояние сферы воспита-
ния здорового поколения постепенно утратило свои 
былые позиции. Неаргументированное регулирование 
физических нагрузок через внедрение государствен-
ных тестов в учебных заведениях, низкий уровень ме-
дицинского освидетельствования школьников, сниже-
ние качества подготовки специалистов и ряд других 
факторов приводит к печальным последствиям. Такое 
отношение к здоровью школьников и подрастающего 
поколения в целом недопустимо по следующим при-
чинам [2, 3]:
Оценка физического состояния человека в любой 1. 
стране должны существовать на основе научно-
обоснованных комплексов, норм и методов опреде-
ления показателей физического развития с учетом 
различных факторов. 
Отсутствие единой системы оценки уровня физиче-2. 
ской подготовленности граждан страны ещё более 
усугубляет информацию о здоровье населения и о 
путях выхода из кризиса в сфере воспитания здо-
рового поколения. Не случайно, за рубежом для 
объективной оценки физической подготовленности 
используются комплексные методы контроля [5], 
аналогичные государственному тестированию, дей-
ствовавшему в  нашей стране на протяжении более 
13 лет. 
Переход  высшей школы Украины на кредитно-

модульную систему обучения предполагает постоян-
ную корректировку организации учебного процесса 
по физическому воспитанию, что возможно только 
при объективном контроле за уровнем  физической 
подготовленности студентов. Для этого используется 

© Харлампов Г.А., Черепахин Г.А., Беликов Р.А., Мирошниченко 
В.В., 2009

единая система государственного тестирования насе-
ления в качестве инструментального метода в науч-
ных исследованиях.

Современное состояние уровня здоровья студен-
тов, имеющее тенденцию к его снижению, требует 
поиска новых форм и методов физического воспи-
тания в высших учебных заведения. Эти проблемы 
остаются актуальными и своевременными в контек-
сте оценки здоровья населения органами управления 
образованием. 

Работа выполнена по плану НИР Донецкого госу-
дарственного университета управления.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований – поиск более совершенных 

способов оценки физической подготовленности сту-
дентов и организации занятий о физическому воспи-
танию.

Для достижения цели решались следующие зада-
чи:

1. Провести сравнительный анализ показателей 
физической подготовленности студентов по годам 
обучения; 

2. Выявить отстающие показатели физических ка-
честв у студентов;  

3. Наметить пути улучшения уровня показателей 
уровня физической подготовленности (УФП). 

Результаты исследований.
Исследование проводилось с использованием ме-

тодики государственного тестирования в качестве ин-
струментального метода оценки уровня физической 
подготовленности студентов 17-19 летнего возраста. 
Исследования проводились в учебных группах І-ІІІ 
курсов (основное отделение) Донецкого государствен-
ного университета управления. Учебный процесс по 
физическому воспитанию проводится на І-ІV курсах 
по 2 часа в неделю.  

Тестирование проводилось в два дня по полной 
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программе (8 тестов) в соревновательной обстановке. 
Прием нормативов осуществлялся бригадами судей, 
составленными из опытных преподавателей, под ру-
ководством главного судьи, утвержденного приказом 
ректора. Общее количество тестируемых составило 
1230 студентов, из которых 872 девушки и 358 – юно-
ши.  Распределение тестируемых по курсам представ-
лено в таблице:

Таблица
Распределение студентов по курсам

Курс Девушки Юноши Всего
І
ІІ
ІІІ

388
321
163

134
140
84

522
461
247

Анализ среднего УФП студенческой молодежи по-
казывает идентичность показателей для всех исследу-
емых курсов (рис. 1), причем по сравнению с первым 
курсом - ухудшаются. 

Эта же тенденция прослеживается среди девушек 
(рис. 2) и юношей (рис. 3). Однако у девушек УФП 
низких показателей (60% и более) существенно отли-
чается от юношей (30-40%). Следует отметить у юно-

шей высокий процент среднего уровня физической 
подготовленности и достаточно высокий показатель 
УФП – выше среднего. В этом плане интересны ре-
зультаты тестирования группы студентов (24 чело-
века) I – IV курсов, занимающихся в секции дзюдо 3 
раза в неделю. Уровень физической подготовленно-
сти этих студентов составил: 50% - высокий; 37,5% 
– выше среднего; 12,5% - средний.

Исследование составляющих УФП  по физиче-
ским качествам силы (сила рук), силы ног (прыжок в 
длину с места), силы мышц пресса (пресс), быстроты, 
ловкости, гибкости и выносливости, проводилось с 
целью выявления слабых и сильных сторон физиче-
ских качеств у студентов разного возраста. 

Пятибалльная шкала оценок, совпадающая с оцен-
ками государственного тестирования, переведена в 
шкалу: отличный, хороший, средний, низкий и плохой 
результаты. 

Сравнительный анализ силы рук у девушек по диа-
грамме на рисунке 4, показывает неизменность резуль-
татов от возраста участниц, причем более 50% из них 
имеют низкий или плохой показатель. В то же время 

Рис. 3. Уровень физической подготовленности студентов (юноши).

Рис. 1. Средний уровень физической подготовленности студентов.

Рис. 2. Уровень физической подготовленности студентов (девушки).
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это физическое качество у юношей имеют ярко выра-
женных отличный показатель, причем на третьем кур-

се он превышает значения молодых коллег (рис. 5).
Слабые показатели у девушек такого жизненно 
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Рис. 4. Сравнительный анализ силы рук у девушек.
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Рис. 5. Сравнительный анализ силы рук у юношей.
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Рис. 6. Сравнительный анализ силы пресса  у девушек. Рис. 7. Сравнительный анализ силы пресса  у юношей.
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Рис. 8. Сравнительный анализ силы  ног  у девушек Рис.9. Сравнительный анализ силы  ног  у юношей.
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важного физического качества как сила мышц брюш-
ного пресса (пресс) представлены на диаграмме (рис. 
6) Прослеживается существенное отставание этого 
показателя у девушек ІІ курса и идентичность его 
между студентками первого и третьего курсов. Кроме 
того, более 80% всех студенток имеют средний и ниже 

уровень этого физического качества. Для юношей по-
казатели смещены в сторону хорошей и средней под-
готовленности, причем для третьего курса студентов 
этот уровень составляет более 80% их общего числа 
(рис. 7).

Очень низкие показатели у девушек в силе мышц 
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Рис. 10. Сравнительный анализ быстроты  у девушек Рис.11. Сравнительный анализ быстроты  у юношей
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Рис. 12. Сравнительный анализ ловкости  у девушек Рис. 13. Сравнительный анализ ловкости у юношей
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Рис. 14. Сравнительный анализ гибкости  у девушек Рис. 15. Сравнительный анализ гибкости  у юношей
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ног (рис. 8) и, как следствие, в физическом качестве 
– быстроте (рис. 10), однако следует отметить, что 
у студенток третьего курса показатели этих качеств 
выглядят предпочтительнее. Что касается юношей, 
то их показатели силы мышц ног сдвинуты в сторо-
ну средних и выше значений (рис. 9). Не случайно, 
большинство значений показателей качества быстро-
ты находятся у них в диапазоне хороших и отличных 
результатов (рис. 11). Несколько неожиданный пик 
низких результатов (27,9%) этого качества у студен-
тов третьего курса.

Физическое качество ловкости и у девушек 
(Рис.12), и у юношей (Рис.13) имеют схожее распре-
деление показателей в диапазоне, близком к среднему. 
Следует отметить, что у юношей большинство значе-
ний захватывает область хороших, средних и низких 
показателей, а у девушек – средние, низкие и плохие. 
Особо следует отметить низкие значения у студенток 
II курса, а у юношей –  студентов III курса.

Самым стабильным и неизменным показате-
лем у девушек является такое качество как гибкость 
(Рис.14). Однако, у юношей оно имеет распределение 
результатов в основном на отличном или плохом уров-
нях и особенно характерно низкими показателями для 
студентов III курса (Рис.15).

Жизненно важное физическое качество – вынос-
ливость в студенческой среде представлено очень 
низкими результатами как у девушек (Рис.16), так и 
у юношей (Рис.17). Это показывает, что современная 
студенческая среда ведет малоподвижный образ жиз-
ни   в основной своей массе. 

Предложенные исследования позволяют каче-
ственно оценить физическое состояние студентов 
вуза с 2-х часовой нагрузкой в неделю по физическо-
му воспитанию.

Выводы: 
Применение методики государственного тестиро-1. 
вания [1] позволяет научно обосновать вносимые 
изменения в учебную программу по физическому 
воспитанию, а также оптимизировать учебный про-
цесса в вузе. 
Общий уровень физической подготовленности сту-2. 
дентов не растет за период обучения в вузе, ввиду 
одноразовых занятий в неделю. Однако наблюда-

ются отличные показатели роста при трехразовых 
занятиях в секциях. При этом реализация умствен-
ного потенциала таких студентов по окончании вуза 
существенно выше [4].
Наблюдается существенное различие между от-3. 
стающими физическими качествами юношей и де-
вушек. Поэтому учебный процесс должен строиться 
отдельно с юношами и отдельно с девушками с уче-
том коррекции выявленных отстающих физических 
качеств.
На низком уровне находятся силовые возможности 4. 
девушек, что автоматически сказывается на значе-
ниях их физических качеств, таких как быстрота и 
выносливость.
Из силовых показателей у юношей наиболее слабо 5. 
представлены результаты тестирования пресса.
Характерной особенностью основной части студен-6. 
тов являются очень низкие значения показателей 
выносливости.
Для улучшения УФП у студентов необходимо при-7. 
общить их к самостоятельным занятиям дома, на 
прилегающих спортивных площадках, скверах, на 
природе по индивидуальным программам, приклад-
ным видам двигательной активности, спортивным 
играм с объемом недельной нагрузки 8 – 10 часов.
Дальнейшие исследования предполагается про-

вести со студентами, имеющими 4-х часовую недель-
ную нагрузку по физическому воспитанию.
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Рис. 16. Сравнительный анализ выносливости  
у девушек

Рис. 17. Сравнительный анализ выносливости  
у юношей

71,5  

48,8  46,9  

24  21,6  
16,6  15  14  12,3  9  6,5  5,5  

4,2  2,5  1,3  
0  

80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  

1 КУРС        2 КУРС     3 КУРС  

ХОРОШИЙ  НИЗКИЙ  
ОТЛИЧНЫЙ  СРЕДНИЙ ПЛОХОЙ  

53,6  

37,6  
31,9  29,8  

21,4  21,6  19,1  
17,9  17,2  16,1  13,8  

7,5  7,1  5,2  

0  

60  
50  

40  

30  

20  

10  


