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 Аннотация. Определен исходный уровень физической подготовленности студентов по 

результатам предварительного контроля. Представлены результаты тестирования скоростных и 

силовых способностей у юношей и девушек. Дана оценка уровня развития двигательных качеств у 

студентов 1 года обучения. 
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Abstract. Defined initial level of physical fitness of students based on the results of preliminary 

control. The results of the testing speed and strength abilities of boys and girls. The estimation of the level of 

development of motor qualities in students one year of study. 
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 Актуальность современных тенденций цивилизации, характерной для 

экономически развитых стран, механизация и автоматизация, моторизация 

транспортных средств, сидячий образ жизни и широкое внедрение техники в 

быт резко снизили потребность в движении. Одновременно с этим значительно 

возросли избыточное питание, курение, стрессовые реакции и как следствие – 

сердечно-сосудистые и другие заболевания. Их предупреждение 

непосредственно связано с упорядочением питания, отказа от курения и 

активного использования физической нагрузки. 

 Для гармонического физического развития, достижения хороших 

результатов в семестровом тестировании необходимо обладать силой, 

быстротой, общей выносливостью, гибкостью и ловкостью. Уровень развития 

этих качеств зависит не только от телосложения, но и от предшествующих 

двигательных действий. 

 Цель: определить исходный уровень физической подготовленности 

студентов 1 курса Национального авиационного университета.  

 Результаты исследования. Нами были рассмотрены четыре тестовых 

показателя физической подготовленности: быстрота (по результатам теста «бег 

60 м»); сила мышц туловища (по результатам теста «подъем туловища в сед из 

положения лежа на спине»); сила мышц плечевого пояса (по результатам теста 

«сгибание и разгибание рук в упоре лежа»); взрывная сила ног (по результатам 

теста «прыжок в длину с места»). 

 Оценка результатов двигательных тестов осуществлялась в соответствие 

с табл. 1.  



 Нами обработаны результаты тестирования студентов 1 курса в 

количестве 100 человек (50 юношей и 50 девушек). Результат выполнения теста 

«бег 60 м» свидетельствует о том, что большинство обследованных юношей (60 

%) имеют средний уровень развития скоростных способностей, 30 % – выше 

среднего, 10 % – высокий уровень. 

Таблица № 1 

Таблица двигательных тестов (Дубогай А.Д., 2005 [1]) 
Тесты Воз-

раст, 

годы 

Уровень развития двигательных качеств 

ниже 

среднего 
средний выше среднего высокий 

ю
н

о
ш

и
 

д
ев

у
ш

к
и

 

ю
н

о
ш

и
 

д
ев

у
ш

к
и

 

ю
н

о
ш

и
 

д
ев

у
ш

к
и

 

ю
н

о
ш

и
 

д
ев

у
ш

к
и

 

Прыжок  

с места, см 
16 186 145 187-218 140-170 218-224 171-173 225 и > 174 и > 
17 206 153 207-230 154-180 231-235 181-183 236 и > 184 и > 

Сгибание- 

разгибание 

рук в 

упоре 

лежа, раз 

16 18 2 19-30 3-9 31-34 11-12 35 и > 13 и > 

17 23 4 24-35 5-10 36-39 11-14 40 и > 15 и > 

Подъем 

туловища  

в сед из 

положения 

лежа, 

раз 

16 25 20 26-75 21-50 76-100 51-80 105 и > 80 и > 

17 30 30 31-90 31-60 91-115 61-100 116 и > 101 и > 

Бег 60 м, с 17 11.5 13.0 9.5-10.5 11.0-12.0 8.5-9.0 10.0-10.5 8.04 и > 9.5 и > 

 

 Среди девушек также большинство (54 %) имеют средний уровень 

развития скоростных способностей,  результаты ниже среднего и выше 

среднего показало по 20 % обследованных студентов, у 6% наблюдался 

высокий уровень скоростных способностей. 

 Результаты выполнения теста «подъем туловища в сед из положения лежа 

на спине» свидетельствуют, что все протестированные юноши и девушки 

имеют средний уровень развития силы мышц туловища. 

 Результаты выполнения теста «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» 

свидетельствуют, что половина испытуемых (50 %) имеют средний уровень 

развития силы мышц плечевого пояса, 40 % – ниже среднего, 10 % – высокий 

уровень развития силы мышц рук и плечевого пояса. 

 Среди девушек большинство (60 %) показали результат ниже среднего, 22 

% – средний, 13 % – выше среднего, и только 5 % девушек имели высокий 

уровень развития силы мышц рук и плечевого пояса. 

 Средний уровень развития взрывной силы ног наблюдался у 40 % 

юношей, также у 40 % наблюдался высокий уровень развития взрывной силы 

ног, у 20 % – выше среднего. Такие же результаты характерны и для девушек. 



Вывод. Результаты двигательных тестов показали, что на среднем уровне 

развития находятся скоростные способности и силовые способности мышц 

туловища у юношей и девушек. У большинства юношей наблюдался средний 

уровень развития силы мышц рук и плечевого пояса, у большинства девушек 

силовые способности мышц рук и плечевого пояса находились на уровне ниже 

среднего. Исходя из данных, полученных в результате тестирования, можно 

давать индивидуальные рекомендации студентам, для самостоятельного 

совершенствования того или иного двигательного качества. Кроме того, 

результаты двигательных тестов пригодны не только для первичного 

тестирования студентов, но и для текущего контроля тренированности и 

развития того или иного двигательного качества. 
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