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1. Актуальность. В системе физического воспитания схудентов за по
следнее десятилетие произошли значительные изменения. Это связано с измене
нием госудцхлвенного строя, новой системой законодательства, большей сво
бодой университетов в выб^ж прохрамм обучения и ;ф. Во многих университе
тах, особенно с дистанционной формой обучения, время на физическое воспита
ние сократилось до минимума - 1,5-2 часа в неделю (И.В. Ефимова, 1996), щ>и-
чем часть этого времени тратится на теоретические занятия. 

Традиционная методика физического воспитания студентов, в первую 
очередь, направлена на «подготовку к труду и обороне» и решает задачи воспи
тания необходимого уровня физических качеств, обучения двигательным умени
ям и навыкам, а также сдачу контрольных н(фмативов (В.К. Бальсевич и ;ф., 
1994; Е Л . Бондаревский, 1980; МЛ . Годик и да., 1973,1988,1994; В.В. Громыко 
и дф., 1994; В.М. Зациорский, 1966; ЛЛ. Матвеев, 1991; В.М. Платонов и да., 
1995,1997; Н.В. Решетников, 1992,1990; Ф.П. Суслов и да., 1995; и да.). 

Целью физического воспитания студентов в соответствии с государствен
ным образовательным стандартом является формирование физической культу
ры личности и способпости направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохраненяя и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профес
сиональной деятельности (В.И. Р1льинич, Ю,И. Евсеев, 2000). 

С точки даеиия со̂ фанения здоровья эффективность традиционных заня
тий фнз1^льтурой (или не занятий) низкая. Состояние здоровья студентов за 4-6 
лет обучения ухудшается (Н.К. Ковалев и да., 1995; Б.И. Новиков, 1988; А.В. Чо-
говадзе и да., 1991; и да.). 

Навыкам, необходимым дня «труда и обороны» (бегать, прыгать, плавать 
и да.), студенты обучаются в школе. В вузах эти навыки, в основном, только 
задаепляются. А для решения задач физической подготовки в вузах начшгают 
использовать все более разнообразные средства. В частности - технологии оздо
ровительной физической культуры (В.И. Белов, 1999; и да.). Строгое научное 
обоснование имеют такие оздоровительные системы как «Изогон» и «Аэроби
ка». Эффективность занятий по этим системам туитанп пп щппгшгг Не случай-
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но эта системы пользуются высокой популярностью (К. Купер, 1989; Е.Б. Мя-
кинченко и др., 2002; B J L Сеяуявов и др., 199S, 2001; и др.). 

Важно отметить, что цель госудцктвеяного стандарта - оздоровление 
студентов, но при сдаче контрольных нормативов продолжают использовать 
предельные тесты. Проведение предельных тестов с нетренярсюавными студен
тами (как показывает статистика, в гуманитарных вузах таких большинство) свя
зано с риском для здоровья. Особенно опасны тесты в беге на 500-3000 м, по
скольку TX>e6yior предельного функционирования опорно-двигательного аппара
та и сердечно-сосудистой системы. Известны даже смертельные исходы такого 
тестирования (В.М. Зациорский, 1988). Существует возможность оценки физи
ческой подготовленности с использованием «безопасных» педагогических тес
тов и современных, относительно мягких тестов, широко распространяющихся в 
оздоровительной физической культуре. 

В связи с этим ак1уальным является исследование возможности использо
вания в щшггике физического воспитания студентов гуманитарных вузов техно
логий оздсфовнгельной физкулыуры и разработка методик безопасного тести
рования. 

2. Объект исследовании: система физической подготовки в высших 
учебных заведениях гуманипфного профиля. 

3. Предмет исследования: методы и средства контроля физической под
готовленности и методы построения тренировочных занягай оздоровительной 
направленности. 

4. Гипотеза. Для оценки уровня физического развития и подготовленно
сти студентов может использоваться щлиритуадьняя и групповая методики, а 
добиваться необходимого уровня физического развития при colq>aщeшшx заня
тиях физической культуры можно, используя только самые эффективные сред
ства оздоровительной физической культуры (скороство-силовые и статодинами-
ческие силовые ущ>ажнения). 

5. Цель работы - экспериментально проверить эффективность использо
вания занятий оздс^вительной физической 17лыурой студентов гуманитарного 



вуза, а также разработать и экспериментально проверить методики безопасной 
оценки физического развития и подготовленности студентов. 

6. Задачи нсследоваиня. 
1) Изучить современные методы оценки уровня физической подготовленности и 
методику физического воспитания студентов. 
2) Определить уровень физического развития и физической подготовленности 
студентов гуманитарного вуза. 
3) Разработать методы оценки физического развития и подготовленности сту
дентов 1уман1ггарного вуза. 
4) Экспериментально проверить эффективность использования оздоровительных 
технологий физического воспитания студентов. 

7. Дня решения поставленных задач в работе использовались следующие 
методы научного исследования: анализ литературы, антропометрия, велоэрго-
метрия, кардиоинтсрвалометрия, спирометрия, педагогическое тестирование и 
эксперимент, методы математической статистики и анализа. 

8. Научная новизна. Результаты исследования вносят ряд новых поло
жений в систему физического воспитания: 

- по сравнешпо с предыдущим поколением современные студенты стали 
выше, имеют болыщто жировую и меньшую мвппечную массу, более низкий 
уровень показателей силовой подготовленности и выносливости (р<0,05); 

- в результате факторного анализа основных показателей физического раз
вития и подготовленности выделяются следующие основные факторы: «тело
сложение» (34-39 % ) , «тренированность» (14-30 % ) , «рост» (7-8 % ) , «жир» (у 
мужчин, 15 % ) , «показатели ССС» (8-10 % ) , «АД диастолическое» (4-6 % ) ; 

- регрессионные и сигмовидные шкалы повышают «справедливость» ито
говой оценки, студенты с более разносторонней подготовленностью получают 
более высо!^^ оцен^; 

- системы оздоровительной физической ig^nbTypH «ИЗОТОН» и 
«АЭГОБИКА», включающие упражнения локальной силовой выносливости, по
вышают эффективность занятий по физическому воспитанию у студентов гума
нитарных вузов (прирост оценки составляет 2,3-2,4 % за одно занятие); 



- методика индивидуальной оценки дает возможность определить тради-
ционн5'ю физическую подготовленность студентов без использования предель
ных тестов; а методика групповой оценки позволяет оценить физическую подго
товленность на основе антропометрии и пульсометрии, а также оценить тради
ционные показатели физической подготовленности с учетом телосложения. 

9. Теоретнческяя значимость связана с разработкой инновационных 
подходов в оценке уровня физического развития и подготовленности студентов 
гуманитарного вуза и уточнением эффекгивности использования различных ме
тодов и систем оздоровительной физической культуры. 

10. Практическая значимость нсследованяя состоит в разработке и ап
робации: 1) методик тестирования физической подготовленности студентов без 
использования предельных упражнений - индивидуальной методики (точность на 
уровне индивидуума) и групповой (точность на уровне группы). Методики могут 
использоваться для оценки физической подготовленности студентов не зависимо 
от степени их тренированности. Групповая методика тестирования может стать 
основой мониторинга физического развития населения России; 2) регрессион
ных и сигмовидных оценочных шкал основных показателей физического разви
тия и подготовленности (всего более 40); 3) технологий оздоровительной физи
ческой культуры для студентов гуманитарного вуза. 

11. На защиту выносятся следующие положеввя: 
1) По сравнению с традиционной технологией зашггия физической культурой с 
использованием технологий оздоровительной физической культуры приводят к 
достоверно большему приросту физического развития и подготовленности сту
дентов гуманипчрного вуза. 

2) По сравнению с предыдущим поколением современные студенты имеют дос
товерно большую длину тела и подкожножировую массу, меньшую мышечную 
массу. Многие показатели (бег на 100 и 1000 м и дф.) физической подготовлен
ности у современных студентов достоверно ниже. 

3) В результате факкфного анализа основных показателей физического развития 
и подготовленности студентов гуманитарного Vf3& выделяются следующие ос-



яоввые факторы: «телосложение», «тренированность», «рост», «жир», «показа
тели ССС», «ДЦ дщастолическое». 
4) Использование регрессионных и сигмовидных шкал повышает «справедли
вость» итоговой оценки, студенты с более разносторонней подготовленностью 
получают более «ачхщю оценку. 

5) Методика гтдивидуальной оценки позволяет оценить физическую подготов
ленность студентов без использования предельных тестов. Методика групповой 
оценки позволяет оценить физическую подготовленность на основе антропомет
рии и пульсометрии, а также традиционные показатели физической подготов
ленности с учетом телосложения. 

12. Структур* диссертяцнв. Диссертационная работа изложена на 216 
страницах машинописного текста, содч»жит введение, шесть глав, выводы, 
пра1Гтические рекомендации, список использованной литературы, приложения. 
Диссертация иллюстрирована 57 таблицами и 10 рисунками. Список литературы 
включает 269 источников, из них 82 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Аятропометряческие я физиологические показателя физического рязвитяя, 
а также показателя педагогического тесгнрованвя студентов 

гумавятарвого вуза 
Для определения значений показателей физического развития и подготов

ленности современных студентов гуманитарных вузов было проведено тесгаро-
вание. В нем приняли участие около 700 студентов (выбраны случайным обра
зом из 3000 студентов первого и второго ig^pcoB СТА). 

Тестирование было организовано по расписанию в ходе занятий по физи
ческой культуре и в лабораторных условиях. Всего у каждого студента измерено 
около 70 показателей. Для обеспечения однородности выбсфки эти данные были 
подвергнуты кластерному анализу, а затем - статистической обработке с помо
щью стандартной программы пакета «Ехе1е@». Некоторые функциональные и 
антропометрические результаты измерений сравнивались с соответствующими 
результатами, изм^)енными в 1970-80 годах. 



Таблица! 
Зваченяя антропометрвческнх, педагогячесюп в 
фвзвологнческвх п<неазателей у студеатов СТА 

Псжазатепь 

Рост, см 
Вес, кг 
Систопияескоб А Д нм. рт. ст. 
Двасгалическое АД, мм. рт. сг. 
Шщпат плея, см 
Ширина таза, см 
Обхват грудной клетки в покое, см 
Обхват плеча, см 
О&сват преоппспья, а« 
Обхват бсзфв, см 
Обхват голени, см 
КЖС на плече сзади, мм 
КЖС предплечья, мм 
КЖСб«ара,мм 
КЖС голени, мм 
1000 м, мин, с 
100 м, с 
Прыжок в дяи^ с места, см 
Подгягиваних (м), стжимания (ж), раз 
Гибкость, см 
МПК Вт/кг 
ЖЕЛотн, мл/кг 
Ж Б Л lynoBHma, л/м^ 
Цроценг мышц, % 
Масса жсфа, кг 
Процент жира, % 
ч е с шжоя, уд/мин 
Сигма по ч е с , мс 
ПД(САД-ДАДУЧСС 
ИнлйссРуфье 

Мужчины 
X t S 

176.9*7,0 
68.9i:8,l 
125±14 
75±9 

38,«fctl,8 
27,9±1,6 
92,1±5,7 
27,&ЦД 
25,8±1,б 
52^t3,7 
35.4*2,3 
10,3±3,7 
б,5±2,2 
12,6±4,9 
П,3±3,4 

3:52,8±27,3 
143*0,8 
235±22 
10,Ot3,5 

0±7 
3,5±0,б 
60±12 
2,ЙЮ,5 
37,2i5,3 
6,942,7 
9,8±3,0 
77±12 

0,040*0,025 
0,бб±0,17 
7,7±3.9 

As 
0,2 
-0,2 
0,0 
0,0 
-0,5 

-0,3 
0,2 
0.4 
-0,3 
0,0 
0,5 
1,3 
0,7 

М 
1 ^ 
-0,7 
-0,7 
-0,3 
0,0 
-0,4 
-0,1 
0,1 
-0,3 
-0J3 

М 
U 
од 
0,8 
0,3 

-ОД 

Бх 
ОД 
0,4 
0,0 

-ОД 
0,0 
-0,1 

-03 
-0,5 
0,4 

0,1 
ОД 
2Д 
0,5 

2,7 

1 ^ 
0,8 
0,5 
-0,5 
-0,6 
1,0 
0,3 

04 
0,1 
0,4 

tfi 
1,7 
-0,1 
0,3 
0,0 
-0,3 

Женщины 
X t S 

164.8±S,8 
57.8±9,0 
111±12 
70±8 

35,1±1,53 
27,2±2,0 

83,0±5Л 
24,3±2,4 
22,4±1,5 
52,0±4,5 
33,6±2.6 
15,7±4,7 
9,0±2,б 
20,5±6,3 
16,6М,8 

4:51,6*44,5 

17,6±23 
172±13 
1б±6 
-11±6 

ЗД±0,5 
49tl2 
2,1±0,6 
32,1±6,1 
8,9±3,0 
15,5±3,8 
78±11 

0,050*0,025 
0,54*0,14 
9,4±ЗД 

As 

ОД 

Ifi 
0,4 
-0,2 

-ОД 
-0,1 
0,3 

0,6 

од 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
ОД 
0.4 
-0,7 
-0,5 
0,0 
0,1 
0,6 
-0,1 
0,4 
0,6 
0,5 
0,7 
ОД 
0,4 
0,6 
0,8 
-0.7 

Ех 
ОД 

2.7 
0,3 
0,8 
-0,4 

-0,1 
03 
0,1 
0,4 
0,8 

0,1 
-0,2 

м 
0,1 
0,6 
-0,1 
-0,3 
-0,9 
0,4 
-0,4 
0,3 
0,5 
0,8 
0,7 
0,8 
0,5 
0,0 
-ОД 
0,7 
0,9 



Основные результата измерений представлены в таблице 1. 
Почти все показатели подчиняются нормальному закону распределения, 

исключение составляют только вес, процент жира и показатели КЖС. Средне
статистические данные, полученные на студентах СТА, можно принять за норму 
физического развития с оценкой «удовлетворипгепьно». 

Тотальные размеры тела наших студентов в среднем лежат в диапазоне 
норм для восточно-европейского типа населения (взрослые). А соотношение жи
рового и мышечного компонентов у мужчин и женщин хорошо согласуется с ли
тературными данными (Armstrong N., Wdsman J . , 1997). 

Физиологические (МПК, Ж Е Л , ЧСС и др.) и педагогические показатели 
соответствуют нормам здсфового, нетренированного человека. По Госетащщрту 
средние значения в тестах, в основном соответствуют оценке «удовлетворитель
но». Значения САД, ЧСС покоя, сигмы по ЧСС соответствуют норме для людей 
старших во^>астных групп. 

По (равнению с щюдыдущим поколением студентки СТА имиот большую 
длину тела, меньшие значения обхватов плеча, предплечья, бе;фа (р<0,05). На
блюдается не достовч)ное уменьшение некоторых КЖС (р>0,05). В связи с этим, 
наиболее в^юятно предположить, что основным направлением изменений у де
вушек стало увеличение длины тела, сохранение жирового и уменьшение мы
шечного компонента. 

По сравнению с юношами, измеренными в 70-80 гг., современные сту
денты стали статистически достоверно выше (у студентов 70-80 гг. ср. рост = 
173,0 см, р<0,05), но у современных юношей произсшшо ослабление мьшщ, на 
что указывает уменьшение обхватов груди (р>0,05), плеча, предплечья, бедра и 
голени (р<0,05). Несомненно, это произошло за счет соц)ащения мышечной мас
сы, т.к. подкожный слой жира у современных студентов стал несколько толще 
(р>0,05). В связи с этим, возможно 1федположить: наряду с астеяизацней совре
менной молодежи происходит ухудшение их физических кондиций, что находит 
свое подтверждение в ослаблении результатов педагогических тестов (бег на 100 
и 1000 м). 
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Факторный и регрессяовный анализы показателей физического развития и 
подготовленности (вывод уравнений на 100 я 1000 м) 

В программах тестирования физической подготовленности студентов ве
дущую роль играют результаты в беговых дисциплинах. Очевидно, что резуль
таты в беговых дисциплинах связаны с другими показателями физического раз
витая и подготовленности. Для замены беговых контрольных испытаний на бо
лее безопасные тесты нужно выявить основные факторы, влияющие на результат 
в беге у студентов, а также составить уравнения на основе этих факторов, позво
ляющих прогнозировать результаты в беговых дисциплинах. 

Для этого мы провели корреляционный, факторный и регрессионный ана
лизы нашей выборки студентов, при помощи программы «Statistica». Проводи
лось исследование выборки 160 женщин и 80 мужчин. 

В результате факторного яяалнза показателей мужчин выделено 7 фак
торов. Вклад первого фактора в общую дисперсию - 34 % (вес, обхваты - тело
сложение), второго - 20 % {показатели трет^юванности), третьего - 8 % 
(рост, диастояическое АД), четвертого - 15 % (окир), шггого - 7 % (диастолте-
ское АД после работы), шестого - б % (КЖС живота), седьмого - 5 % (подго-
товяенность рук). 

Аналогично выполнен анализ по данным хенщнн и по совместным 
данным (муж. и жен.). Результаты анализа во многом сходны. У женщин глав
ное отличие - 4 фактор «показатели ССС», 5 - «1фоцент мышц». А в совместном 
- большая связь роста и веса, роста и диастолического АД. 

На основе данных факторного анализа разрабатывались уравнения завв-
симостн времени бега на 100 н 1000 м. В уравнения брали показатели, имею
щие высокий фшсюрный вес и корреляционную связь с беговыми дисциплина
ми. Например, у мужчин результат в беге на 1000 м связан с 2,4, 5 и 6 фактора
ми (и их показателями), результат на 100 м с 1,2,3,4,5,7 факторами. 

Всего Haitffl разрабопгано более 160 уравнений. Ниже мы представим наи
более протостичные уравнения, с учетом количества независимых переменных 
(все уравнения достоверны при р<0,001). 

1000 м. МУЖЧИНЫ 
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1. МПК Вт/кг. -Г-Звв-Зб*»!!»; R=0,91,6=11,6 с. 
2. Прыжок в длину с места. Т-428-0,87*Пр; R=0,86,6=15 с. 
3. Ивдакс Руфье. Т=175,«+6,2*11Р; R=0,9,6=13 с. 
4. МПК от , КЖС бсфа и отжимания (опк). 
Т-374-35^*М11К-1,4*отж1-1,7*КЖСб; R=0,97,6=8,1 с. 

100 м. МУЖЧИНЫ 
1. Прыжок в длину с места. ТХМ,7-0,047*Пр; R=0,96,6=0,37 с. 
2. Прыжок в длину с места и обхват плеча в напряжении. 
Т=26,б ,̂04б*Пр4>,00б*Обхв.нл: R=0,97,6=0,35 с. 
3. МПК относительное. Т*=20,7-1,9*М11Котн; R=0,83,6=0,77 с. 

1000м.жешшшы 
1. Отжимания. Т=389-4^*Огж; R=0,74,6=31 с. 
2. МПК относительное и отжимания. 
Т=442-263*МПК-2,9*Отж; R=0,79, 6=29 с. 
3. Прыжок в длину с места, КЖС живота, КЖС бедра, обхват бедра, отжимания. 
Т'-518-0,1*Пр+3*КЖСяН-1,б*КЖСб-0,45*О«хБ-2,9*Огж; R=0,85,6=26 с. 

IQO М.ЖРШ1ШИН 
1. Прыжок в длину с места. Т=43-0Д4*Пр; R"0,75,6=1,5 с. 
2. Прыжок в дл. с места и отжимания. Т=38,4-0Д*Пр-042*Отж; R=0,82,6=1,3 с. 

1000 м. МУЖ, и жен-
1. MnKora.T=488-64,4xMIIKorra;R=0,8; 6=33 с. 
2. МПК отн., отжимания и прыжок в длину с места. 
Т-534-28,5хМПКотя-2,2хОгж-0,55*Пр; R=0,89; 6=26 с. 
3. Прыжок в длину с места, отжимания и КЖС бедра. 
Т=421-«,б1Пр-2,8х01ж4-2Д*КЖСб; R=0,89; 6=26,7 с. 

100м.|иуж.ижен. 
1. Прыжок в длину с места. Т=30,8 - 0,071*Пр; R=0,86; 6=1,5 с. 
2. Прыжок в дл. с места и отжимания. Т=31 - 0,0б*Пр-в,12*О1ж; R=0,9; 6=1,3 с. 
3. КЖС и обхват бедра, КЖС живота, пульсовое давление. 
Т=25,3+ 0,21*КЖСб-в,02*ОбхБ+0,17*КЖСж-4^*ПД; R=0,83; 6=1,7 с. 
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Методики оценки физического развития и физической подготовленности 
Очевидно, оценивать физическое развитие и подготовленность можно по-

разному. Быстро и дешево, но менее точно. И более продолжительное время, с 
использованием дорогой аппаратуры, с оценкой отдельных составляющих фи
зического здоровья. В связи с этим выделяются индивидуальная и групповая ме
тодики оценки. 

Методика вядавидуальной оценки 
Тестирование физической подготовленности студентов на основе методов 

педагогического и лабораторного тестировшшя. 
Традиционная программа. Тесшровгрие по Госсташюрту. Проводят 5 

тестов: бег на 100 н 1000 м, прыжок в длину с места, подтягивания (мужчины), 
отжимания (женщины), гибкость. Тест-Программа мэра Москвы. Оценка физи
ческой подготовленносга учащихся осуществляется по 3-м тестам: бег на 1000 
м, прыжок в длину с места, подтягивания на перекладине (мужчины), подъем 
туловища за 1 мин (женщины). 

Использование предельных беговых тестов возможно только с регулярно 
трешфующимися студентами, иначе такое тестирование связано с риском для 
здоровья (В.Ю. Волков и др., 2001; Н.А. Агаджшпн, 1985; В.Н. Селуянов и др., 
1997; В.М. Загщррский, 1988). Кроме того, проведение беговых тестов требует 
специальных условий: беговой дорожки на стадионе, в манеже или в парке. В 
некоторых вузах, особенно, если тестирование проводится зимой, таких условий 
нет. 

Поэтому, на основе традиционной программы мы разработали ее вариан
ты, где беговое тестирование заменяется другими функциональными «безопас
ными» тестами, а результаты в беге на 100 в 1000 м рассчитываются гфи помо
щи раэрабопсаяных нами уравнений (см. выше). 

Безопасные программы. 
1. «Программа МИНИМУМ». Проводятся педагогические тесты: прыжок в длину с 
места, отжимания, гибкость - наклон вперед из положения стоя. 
2. Массовая программа. Предыдущая программа дополняется тестами ССС - хо
тя бы одним тестом (индекс Руфье, ПД, ЧСС покоя). 
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3. Сгуденческая программа. Дополняется антротюмещтей (КЖС или % жира и 
мышц) и, возможно, сигма по ЧСС (специальные компьютерные 1фограммы). 
4. Спортивная программа. Тесты: прыжок в длину с места, отжимания, наклон 
вперед из положения стоя, состояние ССС (ЧСС покоя, индекс Руфье, ПД покоя, 
сигма по ЧСС - хотя бы 2 из 4 показателей), антропометрия (2 в^^ианга), МПК 
(веяоэргомефия). 
5. Лабораторная программа. Предыдущая программа дополняется тестированием 
дыхательной системы (ЖЕЛ отн. или ЖЕЛ с учетом объема туловища). 

Таблица 2 
Уравнения в нормативы «программы минимум» 

Пол 

М 
Ж 

М 

Ж 

м 
ж 

м 
ж 

м 
ж 

Уравнение шкалы оценок 
Баллыи(Я|шхв 

<4 
«плохо» 

4-6 
«УД(«|1.-В0» 

6-8 
«хорошо» 

Нмтртаам покаэателв 
Прыжок в длину с места, ot,pe^)ecctqiyioii(ca шкала 

30*(1- (1/{1-Ю,005*(1:ф-180))) 

30»(1- (1/(1-Ю,0083*(Ц)-140))) 
<aii 
<159 

211-230 

159-170 

230-253 

170-184 

Подшппавия (муж), отжимании (муж, жен), ■!ял,регрессщ!укщая шкала 

20*(1-(1/(1+0,043»П)) 
20»(1-(1/(1+0,0143*0™)) 

20*(1- (1/(1-И),02«Ч)1ж)) 

<6 

<17 

<9 

6-10 

17-30 

9-16 

10-15 

30-47 

16-34 

Гибкость, Of, редюхгрующая шкала 

10-0,01 *(Г+20)' 

10-0,018*(Г+25)' 
>4 
Н-Т) 

4-0 
(-7)-(-10) 

0-(-б) 

(-10)-(-14) 

Расчетные показатеян (на опове прогиоггачееких уравненна) 

1000 м, иин:с, регресащпощая шкала 

10-О,0ОО4«*(Т-14О)' 

10-О,00О32*(Т-1«О)^ 

>4:14 

>5:17 

4:14-3:53 

5:17-4:52 

3:53-3:26 

4:52^:19 

100 м, с,/«^ресетфгуюп^ шшиа 

12-0,325»СГ-10)^ 

10-0,123*(Т-12)' 

>15,0 

>19,0 

15,0-14,3 

19,0-17,7 

14>13,5 

17,7-16,0 

8-10 
«отлично» 

>253 

>184 

>15 

>47 

>24 

<(-6) 

<(-14) 

<3:26 

<4:19 

<13,5 

<16,0 

Оценочные шкалы показателей физического развития и подготов-
ленности студентов. В разработанных программах оценки индивидуальной и 
групповой методик мы используем регрессирунущую и S-образиую десягибаль-
ные шкалы оценок. Использование таких ппсал повышает «справедливость» ито
говой оценки: студенты с более разносторонней подготовленностью получают 
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более тисокую оцешо'- Пд?евод результата теста в баллы осуществляется на ос
нове уравнения. Г^и разработке оценочных шкал нами учитывались: результаты 
статистического анализа данных, полученных вами 1фи теспфовавии студентов 
СТА («федаее значение соответствуют 6 баллам); мнение экспертов; физиологи
ческие законы. Пример уравнений и нормативов для показателей «программы 
минимум» 1федставден в таблице 2. 

Методика rftynnoBott оценки 
Точное знание индивидуального физического развитая и подготовлевво-

сти требует использования множества инструментальных методик и достаточно
го количества времени (стоимость такого обследования очень высока), поэтому 
не может быть рекомендована для массового обследования. Дня массового об
следования необходимы самые простые методы, дающие информацию обо всех 
основных сторонах физического развития человека. 

Очевидно, что самым простым методом, дающим многогранную инфор
мацию о физическом развитии человека, является атропометрия (В.В. Бунак, 
1941,1931; БА. Никшюк и др., 1989; В.П. Чтецов, 1968; и др.). Скелетные раз
меры говорят о гевегической щюграмме развития человека, мышечная гипер
трофия и развитие жирового компонента - о совместном влиянии насяедствев-
носга и среды. Данные о развитии мЕнпечного компонента связаны с физиче
ской работоспособноспъю, причем, на ногах с прыжковыми и беговыми тестами, 
а на руках с отжиманиями и подтягиваниями. 

С помощью атропонетрии нельзя оцентъ состояние сердечно
сосудистой системы. no3ToiQr, как минимум, надо измерять цгтериальиое давле
ние. Гибкость оценивается по наклону вперед из положения стоя. 

Показателя фязшескшч» развитяа. 
1. Показатели плотвостн телослеявенна. 
1) Индекс массы тела: ИМТ=М/ (Р*); где М - масса (кг), Р - рост (м). 
2) Индекс «активной» массы тела: ИМТа= (М-Мж)/Р'; Мж - масса жира (кг) 
3) Индекс активной массы тела с учетом строения скелета (ИМТс): 
ИМТс= (М-Мж)/(Р*(Д0 +Дтfфc)); Дп, Дт, Дк - соответственно диаметр плеч, 
таза и длина корпуса (Дк = Рост - Длина воги). 
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2. Показатели развяпш нижних конечностей. 

1) Масса ноп М Н - Дн*(Об*+Ог')*0,в0007; Дд - длина ноги. Об и Ог - обхват 
6е;фа и голени. 
2) Масса ног активна*: МНа- Дн*((Об- я *КЖСб)*+(Ог- я КЖСг)*) *0,00007; 
л°=3,14, КЖСб и КЖСг - кожно-жировне складки бедфа и голени. 
3. Показатели развятня веркннх коиечностЫЬ 
1) Масса рук: ЪЯР= Д^*(Он*+Опр')*0,в0007; Оп и Ощ) - обхват плеча и вред-
плечья. 
2) Масса рук активная: МРа- Дв*((Он- я * КЖСп^ЦОвр- я * КЖСвр )^ 
*0,00007; К Ж С п и КЖСщ) - кожио-жировые складки плеча и предплечья. 

4. Развитие серлечяо-сосудвстой системы. 
Удельное пульсовое давлешю: ПД*=(САД-ДАДк/ЧСС. 

№огом1Й индекс физического развития (ИФР) рассчитывается как сред
нее (фифмегаческое платности телосложения, развития рук и ног, и ССС. 

Программы щтповай методики wMepeasu студентов представлены на 
рисунке 1. 

Групповые 
иегодим 

Ппя бдльшшг tpi/tm 
Помшпели 

МН, MP, ИМТ 

Для средних щ>ут 
Гкжвмтвли 

МНа, МРа, ИМТа 

Для малых арупп 
Покааатали 

МНа, МРа, ИМТс, ПД 

Иэ»тртяь Изулрить дополииатпьно Напарить вополиитальио 
1) Рост стоя и сидя 4) КЖС плена, пр«|дплемья 5) Диаметр тгва и плеч 

2)Вес КЖСбемраигапмм в)АДиЧСС 
3) Обхваггы конечностей 

Рис. 1. Программы групповой методики измерений студентов 
Корреля1иа между показателями физического развития и физической 

подготовленности у людей от 7 до 19 лет, у спудентов СГА (муж. и жен.) и у 
студентов СГА (муж.) представлена в таблице 3. 

В таблице 3 можно заметить: корреляция межцу показателями физическо
го развития и показателями физической подготовленности высокая и, чем менее 
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однородна выборка, тем выше связь физического развития и физической подго

товленности. 
ТаблвцяЗ 

Корреляция показателей физического развития и подготовленности 

МШСВт 
МПК.Вп'кг 
lOOii 
IOOOM 
Пр. ДП.СМ. 
Отжимания 
Гибкость 

МГПСВт 
МПК,Вг/1Сг 
100 и 
1000 и 
Ш.ДЯ.СМ. 
Отжимания 
1Ъ№ость 

МПК,Вт 
МПК, Вт/кг 
100м 
1000м 
Пр. да. см. 
Отжимания 
Гибкость 

ИМТ 

0,60 
^,02 
-0,42 
-0,38 
0,48 
032 
0,57 

037 
-0,15 
-0,06 
-0,03 
0.16 
-0,04 
0,17 

0,61 
0,09 
-034 
-0,19 
0,25 
0,07 
-0,17 

ИМТа 

0,7» 
0,37 
-0,64 
-0,«1 
0,68 
0,45 
038 

0,76 
035 
-034 
-031 
0,61 
0Д9 
-032 

0,76 
033 
-030 
-0,39 
0,44 
0,16 
■«.36 

ИМТс 
1 

0,78 
0.41 
-0,66 
-0,62 
0,70 
0,46 
0,36 

М Н 1 МНа 1 Ингегр* 
Юноши и девушка 7-19 лет 

0,77 
ОДО 
-0,64 
-0,62 
0,69 
030 
0,60 

0,86 
038 
-0,74 
-0,71 
0,79 
0,58 
031 

035 
0,71 
-0,75 
-0,76 

оди 0,65 
0.17 

Студенты СГА (муж. и ясен.) 
0,81 
0,41 
-039 
-037 
0,68 
034 
-038 

0,79 
037 
-032 
-0,43 
0,48 
0Д2 
-038 

0,59 
0,09 
-0Д9 
-0,32 
0,40 
0.16 
-0.06 

0,79 
038 
-0,54 
-036 
0,65 
037 
-033 

0,87 
0,70 
-0,75 
-0,76 
034 
0,60 
-0,65 

Студенты СГА (муж.) 
«,70 
0.08 
-033 
-03 
0,34 
031 
-0,07 

0,85 
035 
-0.48 
-0,48 
033 
0.42 
-0.25 

032 
0,71 
-0,61 
-0,75 
0,70 
031 
-0,63 

MP 

032 
0.26 
-0,70 
-0,65 
0.75 
0.56 
0,65 

0,69 
0.19 
-0,43 
-0,40 
0,54 
0Д5 
-0,14 

0,47 
-0,18 
0,05 
0,10 
-0,16 

ода 
одз 

МРа 

034 
0,40 
-0,76 
-0,70 
030 
038 
035 

0,79 
039 
-0,59 
-0,55 
0,69 
034 
-034 

0,57 
0,05 
-0,08 
0,00 
0,00 
030 
0,06 

*Интегр. - интеграяьиыЦ комплексный показатель, равен произведению МНа на ПД и 
на отн. ЖЕЛ(МНа*1Щ*ЖЩ. 

Для исследования корреляции у людей 7-19 лет, в дополнение к нашим показателям 
студентов СГА (18-19 лет), мы использовали д>едние значения показателей школьников 7-/7 
лет. Показатели антропомещти каждой возрастной группы мы взяли из работ ученых ин
ститута и кафедры антропологии МГУ ОЕ.-'З. Година и др., 2003; М.А. Негашева в щр~, 2001, 
2002,2003). А средние значения педагогических показателей, МПК и ЖЕЛ школьников 7-17 лет 
мы взяли из программ тестирования физической подготовленности (ВННИФК, 2003; Теет-
щюграмма мэра Москвы. 2000; Л А. Хасин и др., 1999; и др.). 

Физическая подготовленность с учетом телосложения. Традиционные 
показатели педагогического тестирования можно оценивать с учетом телосло
жения, используя наши показатели физического развития. 
\) Индекс подготовленности ног (JfflH). 1тн=Пр/МН или ИПН=ПР/МНа, 
где Пр - прыжок в длину с места, МН - масса ног, МНа - активная масса ног. 
2) Индекс подготовленности рук (ИПР). ИПРОтж/МР или ИПРОтжМРа, 
где Отж - количество отжиманий (подтягиваний), MP - масса рук, МРа - актив
ная масса рук. 
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3) Индекс гибкости (ИГ)- ИГ»<Зв-Г)/(2*Рост), где Г - результат в тесте на гиб
кость. ИГ уравнивает результат в гибкости людей разного роста. 
4) Индекс МПК(Импк). Ишпс=«вс.М11К/МН или Им11к=а6с.М11К/МНа. 

Итоговый индекс физической подготовленности (ИФП) рассчитывается 
как среднее ̂ тфметическое (изменяется в зависимости от количества показате
лей): ИФП°<<ШШ+Ш1Р+11Г)/3, или ИФП»(ШШ+ИПР^ИГ+Им1Пс)/4. 

Индекс соответствия (ИС) физической подготовленности физическому 
развитию: ИС»ИФШИФР. 

Для наглядности составим таблицу расчета ивдексов в зависимости от 
уровня точности (программ измерения). 

Таблвпа 4 
Ицдексы физической подготовленности я развития 

Уровни 

1-ый 

2-ой 

3-ий 

4-ый 

Иццексы физического раэвн-

ИМТ-М/Р' 
М№"Дя*(Об'+О1^,00007 
MIfe Дн*(Оп*+Оп11?)*0,00007 

ВМГГа=(М-МжуР' 

М Ш г Дн»((Об-« ЧСЖС6У+ 

+(0г- к К Ж С г У ) «0,00007 

M P » - Дн*((Оо- я *KXCnf ̂ ■ 

+{Овр- X *KXCapf) •0,00007 

HBfTc- (М-МжУ(Р*(Да+ 

+Д1^Дк)) 

М Ш а M A i n o 2 уровшо 

ПД-{САД-ДАД)ЛКС 

ПоЗуро^оо 

Иццексы фгаической 

подпугавленяолв 

ШШ^Лр/МН 

ШТР-Огж/МР 

ИГ"(30-ГУ(2*Р) 

тШ'^ПР/ШЬ; 

Ш№=01ж/МРл 

ИГ=<30-Г)/(2*Р) 

Ш Ш ' Я Ф / М Н в ; 

ИШк-Опк/МРа 

ИГ-(30-ГУ(2*Рост) 

ПоЗуроввю 

+ 

ИмвгчбсМПК/МНа 

Отчет 

(пппяые шжазмели) 

1) ИФ1»-=(ИМГ+МН+МРУЗ 

2) ИФП-(ИП№2ПтР+ИГУЗ 

3)ИС=ИФ1ШФР 

1) ИФР=(ИМГ(Н-МНа+МРвУЗ 

2) ИФП=(ИП»-2*ИПР+ИГуЗ 

3)ИОИФПШФР 

1) 

ИФР-а1МТ<^МНв+МР»+20ПВДУ4 
2) ИФП-(ИП»-2*ИПР(-ИГУЗ, 
3)ИОИФП/И<№ 

1) ИФР по 3 уровню 

2) ИФПКИП№2*ИШЧИГч-№|ту4, 

3)ИО'ИФП/ИФР 

Сравневне взмененвй физического развития я т1|Дготовлеввостя студентов 
при различной органнзацви занятий физической культурой 

Для 1фоверки эффективности уроков фвз1гультуры в хумавигарном вузе, 
организованных по традиционным и инновационным методикам, а также мето
дик группового и индивидуального тестирования физического развития и подго-
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товленности студентов был щюведсн педагогический эксперимент. Эксперимент 
проводился в Современной гумашггарной академии, на кафедфе физической 
igf лиурн в течение 3-х месяцев (весенний семестр, 2003 г). 

Из S3 студентов СТА было сф<фмяровано 4 группы. Первая - кошрольная 
группа-1 (14 юношей), вгсфая - контрольная группа-2 (14 девушек), третья -
экспериментальная ipynna-1 (13 девушек), четвертая - экспериментальная груп
па-2 (12 девушек). 

аАэр.упр., чес 
100-120 уд/мин 

■ Смеш. упр.,ЧСС 
130-160 уд/мин 

■ Сил. и асор.-смл. 
У"Р-

К.г.1-2 Аэробика Иэотон 

Рис. 2. Распределение тренировочных средств в контрольных и 
экспервментальвых группях 

Студенты контрольных групп занимались физической культурой по тра
диционной методике, экспериментальной группы-1 - по методике 
«АЭГОБИКА», экспериментальной фуппы-2 - по методике «ИЗОТОН» (ком
плекс силовых статодртамических упражнений) 1 раз в неделю по 1,5-2 часа. 
Распределение тренировочных средств представлено на рис. 2. 

За период эксперимента проведено 14 занятий. Первое и последнее заня
тия было посвящено тестированию физического развития и подготовленности по 
индивидуальной (лабораторная программа) и групповой (программа для малых 
групп) методике. 



19 

Изменения в группах по индивидуальной методике. Изменения МПК 
(МПК - один из девяти показателей лабораторной программы) и итоговой оцен
ки представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Изменение показателей физической подготовленностя у студентов СТА 

Группы 

К.Г.-1 (муж) 
К.Г.-2 
Аэробика 
Изогон 

п 

14 
14 
13 
12 

МПК, Вт/кг 
До эксп. 
3,6±0,3 
3,1±0,5 
2,8±0,6 
2,9±0,6 

После эксп. 
3,4±0,4 
3,0±0,5 
3,3±0,5 
3,5±0,7 

Р 
<0,1 
>0,1 
<в,05 
<0,05 

Итоговая оценка, баллы 
До экс. 
6,3±0,8 
6,0±0,9 
5,2±1,6 
5,4±1,4 

После эксп. 
5,8±1,0 
6,0±1.2 
б,7±1,1 
6,9±1,4 

Р 
>0,1 
>0,1 
<0,05 
<»,в5 

В экспериментальных группах произошло статистически достоверное 
улучшение показателей и оценки, в контрольных - изменения не достоверны, 
многие показатели стали хуже. По индивидуальной методике в кошрольных 
группах прирост оценки составил -0,5±0,5 балла (муж.) и.0,0±0,5 балла (жен.), а 
в экспериментальных г[^ппах 1,7±0,9 балла (Аэробика) и 1,5±0,4 балла (Изо
топ). 

Изменения по групповой методике тестирования. Изменения итоговых 
показателей методики за время экспд)имента представлено в табл. 6,7. 

Таблица б 
ИзмеяенЕЯ индекса физического развития (ИФР ) у студентов СТА 

Группы 

К.Г.-1 (муж) 
К.Г.-2 
Аэробика 
Изогон 

п 

14 
14 
13 
12 

ИФР 
До эксп-та 
16,2±1,2 
12,6±1,0 
13,2±1,8 
13,5±1,8 

После экс. 
1б,3±1,5 
13,5±1,2 
13,6±1,4 
14,3±1,8 

Оценка за ИФР, баллы 
Доэкс-та 
4,7±1,5 
3,6±1,8 
4,4±2,6 
5,0±2,5 

После экс-та 
4,8±1,8 
5,1±1,7 
5,1±2Д 
б,1±2.3 

Р 

>0,1 
<0,05 
>0,1 
>0,1 

ИФР стал лучше у всех групп, у контрольной грушш-2 с высокой степе
нью достоверности (р<0,05). Можно предположить, что на физическое развитие 
повлияли как естественные процессы роста, так и физическая тренировка. Наи
больший прирост в физическом развитии наблюдается в контрольной группе-2 и 
в экспериментальной группе «Изогон», но у студенток контрольной группы ис
ходный ИФР самый низкий, тогда как у студенток группы «Изогон» и исходный, 
и конечный ИФР самый высокий. 
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Таблица? 
Измеяеняя ивдекса физической подготовленности (ИФР ) я 

индекса соотвепгствяя (ИС) у студентов СТА 
Группы 

К.Г.-1 (муж) 
К.Г.-2 
Аэробика 
liSOTOH 

п 

14 
14 
13 
12 

ИФП 
До эксп. 
10,0±1,2 
10,7±1,3 
9,8±2,2 
9,6±2,0 

После экс. 
9,3±1,2 
10,1±1,3 
11,0±1,6 
10,8±2,3 

Р 
<«,! 
>0,1 
<в,1 
<в,1 

ИС 
До эксп. 
0,62±0,11 
0,86±0,15 
0,77±0,24 
0,73±0,22 

После эксп. 
0,58±0,11 
0,75±0,14 
0,82±0,18 
0,77±0,22 

Р 
>0,1 
<0,1 
>0,1 
>0,1 

в контрольных группах физическая подготовленность с учетом телосло
жения (ИФП) стала хуже. В экспериментальных группах - достоверно лучше. 
Этот же факт подтверждается изменением индекса соответствия (ИС) физиче
ской подготовленности физическому развитию. 

Таким образом, при минимальном времени, отведенном на уроки физ
культуры (1,5-2 ч в неделю) в гуманитарных вузах, занятия с использованием 
технологий оздоровягельной физкультуры эффективнее традиционных. 

ВЫВОДЫ 
По резулытам исследования были сделаны следующие общие и частные 

выводы. 
Общие выводы: 
1. Анализ материалов литературных источников, мнение экспертов, тео

ретический анализ системы оценки физической подготовленности и физическо-
10 развития позволили выявить проблему безопасного тестирования уровня фи
зической подготовленности студентов и изменения направленности физического 
восштшия в ВУЗах. 

2. Для безопасного, не зависимо от егепени специальной подютовленно-
сти к бегу, определения уровня физической подготовлйшости студентов следует 
использовать: дня групповой оценки - индексы плотности телосложения и ин
дексы физического развития мъаац пояса верхних и нижних конечностей, а для 
индивидуальной оценки - антропометрические, физиологические показатели и 
некоторые безопасные показатели педагогического теслфовавня. 
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3. Технология щ>именения занятий оздоровительной физической культу
рой типа «АЭТОБИКА» и «ТООТОН» позволяют существенно подпеть уровень 
физической подготовлевносги студеятов. 

Еженедельные, с использованием озд(фоввтельных тгашологий, занятия 
физической 1^льтурой по 1,5-2 ч на щютяжвнии 3 месяцев приводят к достовер
ному улучшению уровня физической подготовленности студентов; занятия без 
использования оздоровительных технологий достоверно уровень физической 
подготовленности не повышают. 

Частные выводы: 
1. Выявлены среднестатистические показатели физического развития и 

физической подготовленности студентов тумашпарного вуза на момент наступ
ления двадцать первого века. Значения показателей мотут быть использованы 
для составления оценочных шкал. 

По сравнению с щждыдущим поколением у современных с1уденгов дос
товерно (р<0,001) большая длина тела, муж. (соответственно студенты 2002 и 
1980 гг.) 177,0±6,9 и 173,0±5,8 см, жен. - 164,8±5,8 и 161,8±5,7 см. А также 
меньшие значения обхватов (многие при p<0,0S). Натфимер, обхват грудной 
клетки муж. - 92,0±5,7 и 92,6±5,0 см, жен. - 83,0±5^ и 87,7±6,3 см. Обхват бед
ра, муж. - 52,2i:3,7 и 53,7±3,8 см, жен. - 52,0±4,5 и 57,1 см., т.е. наблюдается ас-
тенизация молодого поколения, констатируемая многими исследователями. 

У современных студентов-мужчин достоверно больше некоторые кожво-
жировые складки (р<0,1). Например, КЖС на плече сзади: 10,3±3,7 против 
9,6±3,5 мм. Поскольку уменьшение обхватов современных студентов сочетается 
вместе с увеличением (муж.) или с отсутствием изменений (жен.) подкожножи-
рового слоя, можно констатировать уменьшение мышечной массы (муж. и жен.) 
и больший вес жировой массы (муж.). 

Многие показатели работоспособности ССС у студентов 2002 г. выше 
нормы для данного возраста. ЧСС в покое сидя у муж - 77±12 уд/мин, у жен. -
78±11 уд/мин, норма 70-75 уд/мин (рО,05). САД у студентов-мужчин 125±14 
мм. рт. ст., по А. Синякову у мужчин в этом возрасте норма 116±9 (р<0,001). 
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Ухудшение физического развития современных студентов тумавитарных 
ВУЗов проявляется в достоверном (р<0,001) ухудшении результата в беге на 100 
м у мужчин (соответственно студенты 2002 и 1980 гг.: 14,3±0,8, и 13,6±0,6 с), в 
беге на 1000 м у мужчин и женщин (муж.: 3:53±27 и 3:40±25 с; жен.: 4:52±45 и 
4Л0±25 с). 

2. Разработаны регрессыониые и сигмовидные шкалы оценок для результа
та в беге на 100 и 1000 м, прыжке в длину с места, отжиманиях, подтягиваниях, 
гибкости, МПК, ч е с покоя, пульсовом давлении, ЖЕЛ, основных КЖС, индекса 
Кегле, показателей развития верхних и нижних конечностей, показателей физи
ческой подготовленности с учетом телосложения и др. (всего более 40 показате
лей физического развития и подготовленности). Использование таких шкал по
зволяет получить более высокую оценку студенту с более разносторонней физи
ческой подготовленностью. 

3. В результате факторного анализа показателей физического развития и 
подготовленности студентов выделяются следующие основные факторы: «тело
сложение» (34-39 % ) , «тренированность» (14-30 % ) , «рост» (7-8 % ) , «жир» (у 
муж., 15 % ) , «показатели ССС» (8-10 % ) , «АД диастолическое» (4-6 % ) . 

4. На основе кластерного, корреляционного, факторного, регрессионного 
анализов показателей физического развития и подготовленности студентов гу
манитарного вуза, выведены уравнения, позволяющие 1фогноз1фовать результа
ты в беге на 100 и 1000 м (всего более 160 уравнений). 

Результат на 100 м зависит от таких антропометрических и функциональ
ных показателей: прыжок в длину с места (R=<),86), МПК отн. (R=0,76), отжима
ния (R=0,67), обхват голени (R=0,49), обхват бе;фа (R=0,31), процент мышц 
(R=0,63), К ЖС бедра (R=0,70) и живота (R=0,51), процент жира (R=0,74), пуль
совое давление (R=0,61), индекс Руфье (R=0,57), рост (R=0,44), Ж Е Л (R=0,66) и 
др. 

Результат на 1000 м зависит от следующих антропометрических и функ
циональных показателей: отн. М П К (R=0,80), абс. МПК (R=0,80), отжимания 
(R=0,73), прыжок в длину с места (R=0,77), процент мьшщ (R=0,75), процент 
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жира (R=0,75), К Ж С бедра (R=0,72), пульсовое давление (R=0,54), ЧСС покоя 
(R=0,39), индекс Руфье (R=0,65). рост (R=0,42), Ж Е Л (R=0,66) и др. 

5. Разработана и апробирована индивидуальная методика тестирования 
физической подготовленности студентов без использования предельных беговых 
тестов. Методика дает возможность безопасного и точного измерения физиче
ских качеств, состояния основных жизнеобеспечивающих систем у студентов не 
зависимо от степени их специальной подготовленности к бегу. 

Тестирование осуществляется на основе: 
- педагогических тестов (тфыжок в длину с места, отжимания, подтягива

ния, гибкость); 
- физиологических тестов (МПК, ПД, ЖЕЛ , ЧСС и др.); 
- антропометрии (КЖС, процент жира и мышц). 
При необходимости результаты тестирования могут бьпъ приведены к ре

зультатам программы Госстанд^па. 
6. Разработана и апробирована «быстрая» методика тестирования физиче

ского развития и подготовленности студентов (групповая методика). Измерения 
осуществляются на основе антропометрии и пульсометрни. Оценивается: 1) 
плотность телосложения, в том числе возможно с учетом массы жира и массив
ности скелета; 2) физическое развитие нижних и верхних конечностей; 3) со
стояние ССС (удельное пульсовое давление). 

Используя показатели групповой методики, можно оценивать традицион
ные показатели педагогического тестирования с учетом телосложения. 

7. Подтверждена эффективность применения технологий оздоровительной 
физической iQfHbTypH и разработанных методик индивидуального (точного) и 
группового (быстрого) тестирования у студентов гуманит^ного вуза в условиях 
педагогического эксперимента. Показано достоверное (р<0,05) улучтаение физи
ческой подготовленности у студентов экспд)иментальных групп при минималь
ном времени на физкультуру (1,5-2 ч в неделю) за три месяца занятий. 

По индивидуальной методике тестирования физической подготовленности 
в экспериментальной группе «АЭРОБИКА» прирост оценки составил 1,7±0,9 
балла, а в экспериментальной группе «ИЗОТОН» пр1фост составил 1,5±0,4 бал-
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ла. Различия в приростах у групп «Аэробики» и <йзотона» статистически не 
достоверны (р>0,05). У студентов, занимающихся по традиционной технологии, 
достоверных изменений не наблюдалось. В контрольной группе-1 (муж.) при
рост оценки составил: -0,5±0,5 балла, а в контрольной группе-2 (жен.) 0,(Ш),5 
балла. 

По групповой методике тестирования оценка стала лучше во всех группах. 
В экспериментальных группах: «АЭТОБИКА» на 0,7±2,3 (р>0,05), «ИЮТОН» 
на 1,1±1,1 ф>0,05) балла. В контрольных группах: мужчины на 0,1±1,7 (р>0,05), 
женщины па 1,5±1,7 (р<0,05) балла. Но физическая подготовленность с учетом 
телосложения стала лучше (р>0,05) только у студентов экспериментальных 
групп. Прщюст оценки составил: 2,0±2,б («Аэробика») и 1,5±0,6 балла («Изо
тов»), -0,ад),9 (К.Г.-1) и -0,7±0,9 (К.Г.-2) балла. 

8. Наибольший эффект в физической подготовленности при отраниченном 
времени на занятия физ10'яьтурой у студегггов дают рационально организован
ные ск^юстно-силовые упражнения (методика «АЭРОБШСА», прирост за 1 за
нятие: в МПК 1,5 % , в оценке 2,42 % ) и силовые упражнения (методика 
«И30Т01Ь>, прирост за 1 занятие: в МПК 1,75 % , в оценке 2,3 % ) . 
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