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Аннотация. В статье затронута проблема необходимости развития у студентов 

физических качеств таких как: быстрота, выносливость, гибкость, сила. Так как боль-

шинство учебного и свободного времени студенты проводят в сидячем положении, а не-

достаток физической активности негативно влияет, как на физические качества сту-

дента, так и на его здоровье, поэтому данная проблема актуальна в настоящее время. 

Целью исследования является выявление уровня физической подготовки студентов, для 

достижения которой оценивался уровень развития двигательных качеств и проводился 

сравнительный анализ уровня подготовки на примере двух факультетов: ветеринарного и 

прикладной информатики. В работе также приведены основные методы развития физи-

ческих качеств и согласно опросу, были выделены факторы, влияющие на уровень физиче-

ской подготовки студентов. Сделаны выводы и даны рекомендации. 

Ключевые слова: физическая культура, физические качества, сила, выносливость, гиб-

кость, быстрота, студенты. 

 

Большинство своего учебного времени 

студенты проводят в сидячем положении, 

с появлением гаджетов более привлека-

тельным кажется провести перерыв в сво-

ем телефоне, погрузившись в социальную 

сеть или читая новостную ленту. Недоста-

ток двигательной активности негативно 

влияет, как на физические качества сту-

дента, так и на его здоровье: может приве-

сти к таким распространенным заболева-

ниям, как остеохондроз различных суста-

вов, искривление позвоночника (сколиоз), 

хроническая усталость, различные нерв-

ные расстройства, влекущие более нега-

тивные последствия, например, нарушение 

обмена веществ, вследствие чего появля-

ются проблемы с пищеварительной систе-

мой [1; 3, с. 3]. Двигательная активность – 

один из важнейших компонентов здорово-

го образа жизни человека, в основе кото-

рого лежит разумное, соответствующее 

полу, возрасту, состоянию здоровья си-

стематическое использование средств фи-

зической культуры и спорта [2]. Занятия 

физической культуры развивают основные 

физически качества, такие как: гибкость, 

сила, выносливость и быстрота. Проведём 

исследование в рамках занятий физиче-

ской культуры, студенты по программе 

вуза в течении каждого семестра сдают 

тесты на основные физические качества. В 

таблице 1 приведены нормативы, направ-

ленные на соответствующие физические 

качества, согласно программе вуза. Бег 100 

метров выявляет уровень развития быст-

роты, бег на дистанции 2000 метров пока-

зывает уровень выносливости, на выявле-

ние уровня развития двигательного каче-

ства «сила» – упражнение сгибание и раз-

гибание рук в упоре лежа на полу или от-

жимание и наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье упражнение на гибкость. Тесты для 

основного отделения представлены в таб-

лице 1. 
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Таблица 1. Тесты для основного отделения 
тесты 5 4 3 2 1 

Бег 100 м (с) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

Бег 2000 м (мин, с) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,15 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 14 12 10 8 6 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической ска-

мье (ниже уровня скамьи – см) 
+16 +11 +8 +5 +4 

 

Цель исследования: выявление уровня 

физической подготовки студентов двух 

факультетов: ветеринарного и прикладной 

информатики. Задачи исследования: вы-

явить и проанализировать уровень разви-

тия основных физических качеств студен-

тов, сравнить результаты полученные в 

ходе сдачи нормативов, выявить факторы, 

влияющие на физическую подготовлен-

ность студентов и разработать перечень 

физических упражнений для развития дви-

гательных качеств студентов. Методы ис-

следования: педагогический эксперимент, 

сравнительный анализ, статистический 

опрос (анкетирование). При выполнении 

упражнений применялось большое коли-

чество методов, направленных на развитие 

физических качеств. 

Организация и результаты исследо-

вания: в исследовании участвовали сту-

денты Пермского ГАТУ, девушки 1-3 кур-

сов двух факультетов: ветеринарного в ко-

личестве 100 человек и прикладной ин-

форматики – 110 человек. В период с 1 по 

3 курс на занятиях физической культуры 

студенты выполняли запланированные, 

специальные упражнения для развития ос-

новных физических качеств. В течение ис-

следования студенты сдавали предложен-

ные обязательные тесты, посчитан сред-

ний результат группы девушек каждого 

факультета и представлен в виде диаграм-

мы на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 

 

В ходе занятий проводился опрос, со 

следующими вопросами: где учились и 

проживали до поступления в вуз, занимае-

тесь ли вы в спортивных секциях в данный 

момент, имеете пропуски занятий по бо-

лезни и отнесены ли вы по здоровью к 

специальной медицинской группе. 

Выводы. Согласно опросу, были выде-

лены факторы, влияющие на уровень фи-

зической подготовки студентов. Прожива-

ние в регионах: ветеринарный факультет – 

26% студентов; факультет прикладной ин-

форматики – 10% студентов. В регионе, 

чтобы добраться до школы расстояния из-

меряются в нескольких десятках километ-

ров, зачастую не используется обществен-

ный транспорт, в отличие от города, сту-

денты добираются пешком либо на вело-

сипеде, что существенно влияет на вынос-

ливость. Поэтому результаты сдачи нор-

мативов на выносливость (бег на 2 000 м) 

у студентов ветеринарного факультета 

выше, чем у студентов факультета при-

кладной информатики; Занятия в спортив-

ных секциях. Ветеринарный факультет: 

занимаются 19 % студентов и предпочте-
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ние отдают таким видам как пауэрлиф-

тинг, армрестлинг, волейбол, баскетбол, 

лыжные гонки, легкая атлетика; на фа-

культете прикладной информатики в сек-

циях занимаются 8% в основном выбира-

ют такие как шахматы, волейбол, чирли-

динг, баскетбол. У ветеринарного факуль-

тета результаты на двигательное качество 

«сила» значительно лучше, чем у приклад-

ной информатики, потому что они отдают 

предпочтение силовым видам спорта; 

Пропуски занятий из-за болезни и занятия 

в специальной медицинской группе. Коли-

чество студентов, занимающихся в специ-

альной группе: Ветеринарный факультет – 

28,44%; Факультет прикладной информа-

тики – 52,31%. Количество студентов, 

пропускающих занятия по болезни в тече-

ние учебного года: Ветеринарный факуль-

тет – 23,91%; Факультет прикладной ин-

форматики – 56,01%. На основе третьего 

фактора сделан вывод, что у девушек ве-

теринарного факультета лучше развита 

иммунная система и они менее подверже-

ны заболеваниям, следственно, практиче-

ски нет пропусков по болезни, а отсут-

ствие студента на занятиях по физической 

культуре влияет на здоровье в целом, а 

особенно на физическую форму, что под-

тверждается худшими результатами сту-

дентов факультета прикладной информа-

тики. В заключении отметим, что пробле-

му недостатка физической активности 

студентов в настоящее время можно ре-

шить простым способом – это регулярное 

и систематическое посещение занятий фи-

зической культурой в вузе, так как они по-

ложительно влияют на здоровье и работо-

способность студентов. 
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Abstract. The article touches upon the problem of the need for students to develop physical 

qualities such as: speed, endurance, flexibility, strength. Since students spend most of their aca-

demic and free time in a sitting position, and lack of physical activity negatively affects both the 

physical qualities of the student and his health, therefore this problem is relevant at the present 

time. The purpose of the study is to identify the level of physical fitness of students, to achieve 

which the level of development of motor qualities was assessed and a comparative analysis of the 

level of training was carried out on the example of two faculties: veterinary and applied infor-

matics. The paper also presents the main methods of developing physical qualities and, accord-

ing to the survey, factors affecting the level of physical fitness of students were identified. Con-

clusions are drawn and recommendations are given. 

Keywords: physical culture, physical qualities, strength, endurance, flexibility, speed, stu-

dents.  




