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В статье рассматриваются результаты тестиро-
вания основных двигательных способностей, студентов 
вуза и динамика уровня физической подготовленности 
студентов первого курса  в течение года. 
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Макалада университеттин 1 курсунун студенттери-
нин дене тарбия даярдыгынын тестирлөө  жана окуу жы-
лында болгон өзгөрүүлөрдүн жыйынтыктары каралат.  

Негизги сөздөр: студенттер, дене тарбия даярдыгы, 
дене тарбия сапаттары.  

The article discusses the results of testing the basic motor 
abilities , high school students , and changes in the level of 
physical preparedness of first-year students during the year. 
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Актуальность исследования. Физическая куль-
тура – одна из основных учебных дисциплин, 
предусмотренная государственным образовательным 
стандартом, любого высшего учебного заведения 
Кыргыской республики.  

Студенты – это основной трудовой резерв, это 
будущие родители, их здоровье являются залогом 
здоровья и благополучия всей нации. 

Критериями эффективности функционирования 
системы физического воспитания могут служить 
факторы повышения уровня здоровья, физической 
подготовленности, двигательной активности студен-
тов, мотивации к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом (9). 

Проведения занятий по физической культуре 
предусматривает обязательный контроль физическо-
го развития и подготовленности учащейся молодежи. 
Положительная динамика физической подготовлен-
ности является лучшим показателем качества прове-
дения занятий по физической культуре в любом 
учебном заведении. 

Знание студентами своих показателей физи-
ческого развития и физической подготовленности 
позволит сформировать осознанное отношение к 
физическому здоровью и педагогическому процессу. 

 

Целью исследования явилось - изучение дина-
мики показателей физической подготовленности 
студентов 1 курса КТУ “Манас”. 

Исходя из цели, были сформулированы следую-
щие задачи: 

1. Изучить теоретические и методические 
источники, физической подготовленности студентов. 

2. Проанализировать показатели физической 
подготовленности студентов. 

Методы исследования 
Для решения поставленных задач нами исполь-

зовались следующие методы исследования: 
1. Анализ и обобщение данных научно-методи-

ческой литературы. 
2. Тестирование физической подготовлен-

ности. 
3. Методы математико-статистической обра-

ботки экспериментальных данных. 
Уровень физической подготовленности студен-

тов определялся по результатам педагогических 
тестирований. Для тестирования физической подго-
товленности студентов применялся комплекс тестов 
оценивающих развитие физических качеств: быс-
троты-бег на 100 м, скоростно-силовых качеств-
прыжок в длину с места, выносливости – бег 500 и 
1000 м, силовой выносливостии – поднимание 
туловища, гибкости – наклон вперед. 

Тесты принимались у студентов в начале 
учебного года (сентябрь) и в конце - (мае). 

Методы математико-статистической обработ-
ки экспериментальных данных. 

Математическая обработка данных произведена 
с помощью статистического пакета SPSS 13.0 for 
Windows (2004). 

В результате годичного эксперимента выявлена 
динамика  показателей физической подготовлен-
ности студентов Кыргызско-Турецкого университета 
“МАНАС” (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели физической подготовленности  
студентов 1-го курса КТУ “Манас” 

№ Тесты Конт 
Начало 
курса 

Оконча-
ние курса 

При-
рост 
в % 

1 Бег 100 м, в сек 
Ю 14,4 ± 0,4 14,1 ± 0,3 2,08% 

Д 18,4 ± 0,4 18,3 ± 0,3 0,54% 

2 

Бег 1000м, Юн 

500м. Дев, 
мин/с 

Ю 3,52±0,25 3,28±0,18 6,81% 

Д 2,32±0,22 2,18±0,16 6,03% 

3 
Прыжок в дли-
ну с места, в см 

Ю 214,1±11,7 223,9±12,1 4,57% 

Д 156,3±14,8 162,3±14,8 3,83% 

4 
Наклон вперед 
из положения 
сидя, в см 

Ю 17,5±3,22 17,8±4,12 1,88% 

Д 16,9±10,01 17,9±13,02 5,91% 

5 
Поднимание 
туловища за 
30сек, раз 

Ю 25,1±2,1 26,2±2,3 4,38% 

Д 18,5±2,6 19,9±2,8 10,2% 

6 
Сгибание и раз-
гибание рук, раз 

Ю 41 ±0,95 45±7,58 9,75% 

Д 19,00±4,3 22,00±3,1 15,78 

Значения показателей статистически достоверно 
различные (р < 0,05). 

Результаты наблюдения позволяют сделать 
вывод, что группы юношей и девушек однородны, с 
низким коэффициентом вариации в показателях, 
которые были получены при определении скоростно-
силовых качеств (прыжок в длину с места, бег на 100 
м). Неоднородность группы наблюдаются в тестах, с 
помощью которых определялась сила мышц плече-
вого пояса: "сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа" (у девушек и юношей), по результатам осталь-
ных тестов наблюдается рассеивание показателей до 
15%. 

Анализ динамики зарегистрированных показате-
лей свидетельствует, что степень изменения резуль-
татов в разных тестах имеет существенные различия. 
Так, результаты скоростно-силовых тестов (бег на 
100 м, прыжки в дину с места, имели место улуч-
шение результатов, однако достоверных отличий не 

выявлено. Результаты в тестах на выносливость (бег 
на 500 и 1000м) достоверно улучшился к концу 
1курса, что свидетельствует о существенном улуч-
шении уровня выносливости студентов в период 
обучения. Средние показатели гибкости, как у юно-
шей, так и у девушек свидетельствуют о доста-
точном уровне подвижности позвоночного столба. 
Большинство девушек характеризуется низким 
уровнем развития скоростно-силовых и силовых 
способностей.  

Вместе с тем по имеющимся данным нельзя дать 
интегральной оценки физической подготовленности 
студентов. Следует отметить отсутствие в респуб-
лике единых современных унифицированных мето-
дик и количественных критериев оценки физической 
подготовленности студентов. 

Выводы 
1. Для объективного анализа динамики физи-

ческой подготовленности студентов в период обу-
чения в вузе разработать шкалы оценки результатов 
тестирования разных физических качеств  

2. В целях совершенствования основных двига-
тельных способностей, разрабатать эквивалентные 
тесты. 

3. Определить систему оценки уровня физи-
ческой подготовленности студентов, который в 
большей мере позволяет учитывать индивидуальные 
особенности студентов 
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