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Характеристика влияния специализаций  
на динамику развития функциональных и двигательных 

способностей студентов 3–5 курсов
Черненко С.А.

Донбасская государственная машиностроительная академия

Аннотации:
Цель:  анализ влияние специализа-
ций (футбол, баскетбол, атлетическая 
гимнастика) на динамику развития 
функциональных и двигательных спо-
собностей студентов 3–5 курсов. Ма-
териал: В педагогическом исследо-
вании приняли участие 171 студент. 
Регистрировались следующие показа-
тели: частота сердечных сокращений, 
бег 100 м., прыжок в длину с места, 
подтягивание на перекладине. Резуль-
таты: Выполнен анализ результатов 
индекса Руфье, проб Штанге, Генче, 
Ромберга. Выявлена динамика разви-
тия функционального состояния и дви-
гательных способностей у студентов. 
Определена степень влияния секци-
онных занятий различной направлен-
ности на развитие функциональных и 
двигательных способностей у мужчин. 
Выводы: Наблюдается достоверное 
улучшение контрольных показателей 
сердечно–сосудистой, дыхательной 
системы, силы, быстроты, координа-
ции движений, скоростно-силовых спо-
собностей в процессе используемых 
специализаций. 

Черненко С. О. Характеристика впли-
ву спеціалізацій на динаміку розвитку 
функціональних і рухових здібнос-
тей студентів 3–5 курсів. Мета: аналіз 
вплив спеціалізацій (футбол, баскетбол, 
атлетична гімнастика) на динаміку розви-
тку функціональних і рухових здібностей 
студентів 3-5 курсів. Матеріал: У педаго-
гічному дослідженні взяли участь 171 сту-
дент. Реєструвалися наступні показники: 
частота серцевих скорочень, біг 100 м., 
стрибок у довжину з місця, підтягування 
на перекладині. Результати: Виконано 
аналіз результатів індексу Руфье, проб 
Штанге, Генчі, Ромберга. Виявлена ди-
наміка розвитку функціонального стану 
і рухових здібностей у студентів. Визна-
чено ступінь впливу секційних занять 
різної спрямованості на розвиток функці-
ональних і рухових здібностей у чоловіків. 
Висновки: Спостерігається достовірне 
поліпшення контрольних показників сер-
цево -судинної, дихальної системи, сили, 
швидкості, координації рухів, швидкісно- 
силових здібностей у процесі використо-
вуваних спеціалізацій.

Chernenko S. A. Description of how 
the specialization influences the 
dynamics of the functional and motor 
abilities among the third to fifth year 
male students. Purpose: To analyze 
the effect of specialization (football, 
basketball, athletic gymnastics) 
on the dynamics of functional and 
motor abilities of students of 3-5 
years. Material: In pedagogical study 
involved 171 students. Recorded 
the following parameters: heart rate, 
running 100 meters, long jump from 
their seats, pull-up bar. Results: The 
analysis of the results of the index Rufe 
samples Stange, Genchi, Romberg. 
The dynamics of the development of 
functional status and motor abilities 
of students. The degree of influence 
of different breakout sessions focus 
on the development of functional and 
motor abilities in men. Conclusions: 
There is a significant improvement 
targets cardiovascular, respiratory, 
strength, agility, coordination, speed 
and power abilities in the process used 
specializations.
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Введение.1

Одним из факторов современного общества, вли-
яющим на способ жизни студентов, является жесткая 
регламентация учебного времени по расписанию на 
фоне ускорения темпов жизни, большого количества 
необходимой информации, достаточно широкого рас-
пространения среди молодежи вредных привычек, 
бытовой депрессии, низкого уровня физической ак-
тивности [1, 7]. Внедрение различных форм и средств 
проведения тренировочных занятий в учебный про-
цесс позволит не только удовлетворить интерес моло-
дежи в выборе спортивных специализаций, но и будет 
способствовать развитию двигательных качеств орга-
низма. В связи с этим поиск новых оздоровительных 
технологий, оказывающих эффективное влияние на 
прирост двигательных способностей студентов в про-
цессе учебных занятий, является одной из проблем 
изменяющегося общества. Поэтому изучение данного 
вопроса требует дополнительного исследования, на-
правленного на выявление динамики развития физи-
ческих способностей студентов высшей школы.

В существующих трудах по проблемам физическо-
го воспитания среди молодежи преобладающие место 
занимают исследования, направленные на изучение 
вопросов ППФП [2, 3, 6, 10]. Большое количество ра-
бот посвящено определению ведущих физических ка-
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честв и функций организма в формировании работни-
ков умственного труда. Так, С. И. Кириченко (1998), 
Н. И. Тонков (1999) отмечают, что для специалистов 
экономического профиля необходимы скорость и точ-
ность движений, устойчивость и переключение вни-
мания, общая выносливость, а также умственные, 
волевые, педагогические, организаторские и двига-
тельные умения и навыки. 

Интерес представляют исследования, направлен-
ные на изучение методик профессиональной подго-
товки студентов с помощью различных средств фи-
зического воспитания. Так, С. В. Сергиенко (2004) 
разработал и обосновал систему физической подго-
товки средствами рукопашного боя с учетом специ-
фики профессиональной деятельности, И. Н. Чайкин 
(1999) – средствами спортивного ориентирования, 
С. В. Кальницкий (2003) – средствами мини-футбола, 
фитнесса [15], различными режимами обучения [14]. 
Именно создание учебных групп по принципу спор-
тивной специализации способствует росту показате-
лей физической и функциональной подготовленно-
сти в сравнении со студентами, которые занимались 
по программе общей физической подготовки [8, 9]. 
Меньше освещены вопросы изучения степени воздей-
ствия секционных занятий на физические качества, 
а также прироста двигательных и функциональных 
способностей организма вследствие влияния других 
средств физического воспитания на студентов выс-
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ших учебных заведений.
В связи с вышесказанным необходимы дополни-

тельные исследования, направленные на определение 
влияния футбола, баскетбола, атлетической гимнасти-
ки на физические способности и их эффективное ис-
пользование в процессе учебно – тренировочных за-
нятий в высших учебных заведениях 

Тема исследования является составляющей про-
граммой научно-исследовательской работы кафедры 
физического воспитания Донбасской государствен-
ной машиностроительной академии с проблемы 
«Организационно-педагогические аспекты оптими-
зации физического воспитания студентов на основе 
спортивно-ориентированных технологий». 

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования – анализ влияния специализа-

ций (футбол, баскетбол, атлетическая гимнастика) на 
динамику развития функциональных и двигательных 
способностей студентов 3–5 курсов.

Задачи исследования:
Выявить динамику развития функционального 

состояния и двигательных способностей у студентов 
3–5 курсов.

Определить степень влияния избранных секцион-
ных занятий  на развитие функциональных и двига-
тельных способностей у мужчин 3–5 курсов.

Для решения поставленной цели и задач был про-
веден педагогический эксперимент. В исследовании 
приняли участие студенты ДГМА возрастом от 20 до 
22 лет, которые по состоянию здоровья отнесены к 
основной группе. Учебные группы были однородные 
по большинству показателей, значительных отличий 
между ними не наблюдалось (p > 0,05). Все студенты 
посещали обязательные занятия по физическому вос-
питанию 2 раза в неделю, согласно расписанию. 

В процессе педагогического исследования реги-
стрировались следующие показатели: частота сер-
дечных сокращений (раз), проба Штанге (сек.), проба 
Генче (сек.), бег 100м. (сек.), прыжок в длину с места 
(см), проба Ромберга (сек.), подтягивание на перекла-
дине (раз). В педагогическом исследовании приняли 
участие 171 студент ДГМА г. Краматорска. Из них 60 
мужчин 5 курса, 60 – 4 курса, 51–3 курса.

В процессе решения поставленных задач исполь-
зовались следующие методы исследования: 
1. Теоретический анализ и обобщения научно-

методической литературы.
2. Педагогическое тестирование.
3. Анализ результатов педагогического исследования 

выполнялся с помощью методов математической 
статистики.

Анализировались такие параметры: средняя ариф-
метическая величина (X ), среднее квадратичное от-
клонение (s), вероятность разницы средних величин 
(t). Оценка вероятности разности статистических по-
казателей (t) проводилась по критерию Стьюдента. 
Для проверки достоверности улучшения показателей 
результатов контрольных тестов значения F расчетное 
сравнивалось с критичным F a, g1, g2 из таблицы тео-
ретического распределения Фишера для a = 0,05.

 С помощью дисперсионного анализа при корреля-
ции данных определили степень влияния различных 
видов избранных специализаций на развитие основных 
двигательных способностей мужчин 3 – 5 курсов. 

Результаты исследований. 
Результаты исследования, представленные в та-

блицах 1 – 6 отображают характеристику показателей 
функциональных и двигательных способностей муж-
чин 3 – 5 курсов. Анализ результатов индекса Руфье, 
проб Штанге, Генче, Ромберга, бег 100 м., прыжка 

Таблица 1
Характеристика показателей функционального состояния и двигательных способностей мужчин 3 курса
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Учебные занятия 0–43

1.
 Ф

ут
бо

л X 1 5,5 2,1 1,2 0,3 3,1 1,1

 s 7,42 17,3 3,91 4,38 1,41 36,42 4,32

t 0,6 P>0,05 1,32 P>0,05 2,17 P<0,05 1,16 P>0,05 0,98 P>0,05 0,35 P>0,05 1,01 P>0,05

2.
 Б

ас
ке

т-
бо

л

X 0,3 1,8 3,6 0,3 0,04 3,4 0,9

s 1,21 6,6 4,74 1,21 0,41 4,73 1,11

t 1 P>0,05 1,1 P>0,05 3,2 P<0,05 1 P>0,05 2,9P<0,05 3,7 P<0,05 3,2 P<0,05

3.
 А

тл
е-

ти
че

ск
ая

 
ги

мн
ас

ти
ка X 0,4 8,7 0,9 0,6 0,1 18,4 0,4

s 4,61 21,95 17,87 7,18 0,68 16 2,42

t 0,4 P>0,05 1,64 P>0,05 0,2 P>0,05 1,91 P>0,05 0,54 P>0,05 4,74 P<0,05 0,6 P>0,05

t(0,05;16 = 2,13 
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Таблица 2
Характеристика показателей функционального состояния и двигательных способностей мужчин 4 курса
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Учебные занятия 0–29

1.
Футбол

X 0,1 6,9 5,6 0,9 1,4
s 1,43 3,45 1,54 1,04 1,04
t 0,3 P>0,05 8,87 P<0,05 16,1 P<0,05 3,66 P<0,05 5,81 P<0,05

2. 
Баскетбол

X 0,4 4,3 6,7 1,1 0,2
s 0,96 27,3 10,45 0,89 1,4
t 1,9 P>0,05 0,7  P>0,05 2,8 P<0,05 5,29 P<0,05 0,64 P>0,05

3. 
Атлетическая 
гимнастика

X 0,4 7,4 6,1 1,4 1,8
s 0,24 2,43 2,61 0,93 0,89
t 7 P<0,05 13,5 P<0,05 10,4 P<0,05 6,47 P<0,05 9 P< 0,05

t(0,05;19 = 2,08 

Таблица 3
Характеристика показателей функционального состояния и двигательных способностей мужчин 5 курса
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Учебные занятия 0–14

1. 
Футбол

X 0,1 7 3 1,1 1,5
s 1,43 3,78 2,8 0,94 1,5
t 0,2 P>0,05 8,23 P<0,05 6,97 P<0,05 4,97 P<0,05 6,18 P<0,05

2. 
Баскетбол

X 2 2,3 32,8 1,5 1,1
s 5,69 19,8 10 4,75 3,28
t 1,6 P>0,05 0,52 P>0,05 14,6 P<0,05 1,4 1P>0,05 1,5 P>0,05

3. Атлетиче-
ская гимна-
стика

X 0,3 0,7 1,5 0,5 1,7
s 1,17 4,12 2,16 1,28 3,03
t 1,3 P>0,05 0,71 P>0,05 3 P<0,05 1,75 P>0,05 2,51 P<0,05

t(0,05;19 = 2,08 

в длину с места, силы мышц рук дал возможность 
определить влияние различных средств избранной 
специализации (футбол группа 1, баскетбол группа 2, 
атлетическая гимнастика группа 3) на развитие у них 
сердечно – сосудистой, дыхательной системы и двига-
тельных способностей.

Наибольший прирост средних арифметических 
разниц после контрольного тестирования у мужчин 
3 курса наблюдается по следующим показателям: во 
2 группе на 3,6 сек,  1 группа на 2,1 секунды увели-
чивается задержка дыхания на выдохе; улучшили ре-
зультат бега на 100 м в среднем на 0,1 с во 2 группе; 
прыжка в длину с места в 3 группе на 18,4 см, во 2 
группе на 3,4 см; подтягивания на перекладине во 2 
группе в среднем на 1 раз. 

Наибольший прирост средних арифметических 

разниц у мужчин 4 курса  достигает по показателям: 
на 0,4 балла в группе 3 уменьшается значение индекса 
Руфье; 3 группа на 7,4 с увеличивает задержку дыхания 
на вдохе 1 группа 7 с, (проба Штанге); 2 группа на 6,7 
с увеличивает задержку дыхания на выдохе,  3 груп-
па 6,1 с, 1 группа 5,6 с; 3 группа на 1,4 с, 2 группа на 
1,1с,  улучшает показатели  статического равновесия. 
Мужчины 4 курса 3 группы увеличили результат силы 
мышц рук в среднем на 1,8 раза, 1 группа 1,4 раза.

Наибольший прирост средних арифметических 
разниц у студентов 5 курса наблюдается по показате-
лям: 1 группа на 7 с увеличивает задержку дыхания на 
вдохе; 2 группа на 10 с увеличивает задержку дыхания 
на выдохе 1 группа 3 с, 3 группа 1,5 с; 1 группа на 
1,1, с улучшает показатели статического равновесия; 
студенты 3 группы увеличили результат подтягива-
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Таблица 4  
Степень влияния специализаций на результаты функциональных и двигательных проб (h %) у мужчин 3 курса
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h Fp h Fp h Fp h Fp h Fp h Fp h Fp

0–
43

1 1 0,32 6,7 3,59 2 9,71 4,6 1,35 2,7 0,96 0 0,12 3 1,02
2 2 0,1 0 2,51 4 20,1 2 1 0 0,17 1,4 8,54 1 10,7
3 1 0,21 8,1 5,51 0 0 0 0,1 0 0,29 33,5 22,5 0 0,36

F0,05;1;16 = 4,54 

Таблица 5 
Степень влияния специализаций на результаты функциональных и двигательных проб (h %) у мужчин 4 курса

У
че

бн
ы

е 
 

за
ня

ти
я

Гр
уп

па

Статистические показатели

Индекс 
Руфье Проба Штанге Проба Генче Проба

Ромберга
Подтягивание  

на перекладине

h Fp h Fp h Fp h Fp h Fp

0–
29

1 0 0,1 14,6 78,7 10 260 14 13,4 7 33,7
2 1 3,47 1 0,48 13 8,22 11 28 0 0,41
3 2 49,4 13,7 182,4 8 108,9 44 41,8 21 81

F0,05;1;19 = 4,35 

Таблица 6
Степень влияния специализаций на результаты функциональных и двигательных проб (h %) у мужчин 5 курса

У
че

бн
ы

е 
за

-
ня

ти
я

Гр
уп

па

Статистические показатели

Индекс Руфье Проба Штанге Проба Генче Проба
Ромберга

Подтягивание на 
перекладине

h Fp h Fp h Fp h Fp h Fp

0–
14

1 0 0,1 12,1 67,7 10 164,1 20 24 11 38

2 6 2,57 0 0,27 87 213 3 1,99 1 1,69

3 0 1,64 0 0,5 1 8,98 2 3,06 4 6,3

F0,05;1;19 = 4,35 

ния на перекладине в среднем на 1,7 раза, 1 группа 
1,5 раза.

Так как t расчетное >  t критичного, поэтому мо-
жем утверждать, что наблюдается существенное от-
личие большинства результатов между контрольными 
тестами, что проводились на протяжении всего этапа 
наблюдения. 

Результаты дисперсионного анализа при корреля-
ции данных, что поданы в таблицах 4 – 6 свидетель-
ствуют о степени влияния различных видов специали-
зации на развитие функциональных и двигательных 
способностей студентов 3 – 5 курсов.

Так, наибольшее влияние фактора, что изучался 
нами (вид специализации) на протяжении всего пери-
ода обучения (0 – 43 учебных занятий) наблюдается 

у мужчин 3 курса в группах: 3 (проба Штанге); 2, 1 
(проба Генче); 2 (33,5%) (прыжок в длину с места).

У мужчин 4 курса (0 – 29 занятий) наибольшее 
влияние фактора проявилось в гр 1 (индекс Руфье);  в 
гр 1, 3 (проба Штанге); в гр 1, 2 (проба Генче); гр 3 
(44%), гр 1 (14%), (проба Ромберга); в гр 1, 3 (подтя-
гивание на перекладине).

У студентов 5 курса (0 – 14 занятий) степень влия-
ния специализации была наибольшей 1 гр (задержка 
дыхания на вдохе), 1, 2 гр (задержка дыхания на вы-
дохе); статическое равновесие в гр 1; силы мышц рук 
1 группе.

Студенты 3 курса в процессе учебных занятий со-
гласно специализациям улучшили свои результаты 



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

54

за данный период по следующим показателям: проба 
Штанге в 3гр; проба Генче 1, 2 гр; скоростно-силовые 
качества 2, 3 гр; подтягивание на перекладине 2 гр. 
Дисперсионный анализ результатов мужчин 3 курса 
дал возможность выяснить, что достоверны эти улуч-
шения. Из таблицы теоретического распределения 
Фишера для a =0,05 и числа степеней свободы 1 и 16,  
F0,05;1;16 = 4,54. Так как Fрасч > F0,05;1;16 , следовательно 
улучшения достоверны, но по таким показателям в 
контрольных упражнениях как индекс Руфье (1, 2, 3 
гр); проба Штанге (1,2 гр) проба Генче (3 гр); проба 
Ромберга (1, 2, 3 гр); бег 100 м (1, 2, 3 гр); ПДМ (1 гр); 
сила мышц рук 1,3 гр) Fрасч  ниже критического значе-
ния F. Это свидетельствует, что в случае достаточного 
развития сердечно – сосудистой, дыхательной систе-
мы и двигательных способностей влияние избранных 
видов специализаций уменьшается.

Дисперсионный анализ результатов тестирования 
мужчины 4 курса дал возможность выяснить, что их 
повышения достоверны. Недостоверные результаты из-
менений наблюдаются в группах: 1, 2 (индекс Руфье), 2 
(проба Штанге); 2 (подтягивание на перекладине).

Для 5 курсов, двух уровней факторов F0,05;1;19 =  
4,35. Анализ результатов мужчин 5 курсов дал воз-
можность выяснить, что повышения результатов до-

стоверны. Недостоверность изменений результатов 
наблюдается на протяжении всего периода исследова-
ния (0 – 14) по следующим показателям: индекс Руфье 
1, 2, 3 гр, 2, 3 проба Штанге; 3 гр проба Генче; Ромберг 
2, 3 гр; сила мышц рук 2, 3 гр.

С помощью дисперсионного анализа при корре-
ляции данных мы определили степень влияния на ва-
риацию результативного признака взятых нами фак-
торов (вид специализации) на протяжении учебного 
года, проверили основное предположение о равенстве 
групповых средних при повторных испытаниях.

Выводы:
1. Наблюдается достоверное улучшение контрольных 

показателей сердечно – сосудистой, дыхательной 
системы, силы, быстроты, координации движений, 
скоростно-силовых способностей в процессе ис-
пользуемых специализаций. 

2. Проведенные исследования дают возможность 
утверждать, что футбол, баскетбол, атлетическая 
гимнастика воздействуют на уровень двигательной 
подготовленности студентов 3 – 5 курсов высших 
учебных заведений.

Перспективным направлением исследования явля-
ется изучение влияние других видов специализаций 
на двигательные способности юношей 1 – 5 курсов.
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