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Мы пришли к выводу, что более объективная оценка уровня физической подготовленности 
будет состоять, в процентном отношении, из результатов показанных на хорошо и удовлетвори-
тельно. Полученные данные о тображены на рисунке. 

 

  

Рисунок. Процентное соотношение результатов тестирования 
- хорошая 

- удовлетворительная 
- плохая 

 

Если удовлетворительные и хорошие оценки считать положительным результатом, тогда 
физическая подготовленность студентов УО «ВГМУ» соответствовала – 55 %; УО «ВГАВМ» – 45 
% 

Выводы. 
1. Сопоставляя полученные данные результатов тестирования, видно, что студенты, посту-

пившие на 1-ый курс двух УВО имею низкую физическую подготовленность. 
2. Незначительная разница физической подготовленности между студентами УО «ВГМУ» и 

УО«ВГАВМ» зависит от качества и условий в которых проводились занятия по физической куль-
туре в школе. 

3. Мы рекомендуем увеличить двигательную активность студентов на занятиях по физиче-
скому воспитанию, а также рекомендовать самостоятельные занятия. 
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Актуальность. На протяжении последних десятилетий специалистов волнует проблема 
физической подготовленности студентов. Несмотря на постоянное улучшение системы физиче-
ского воспитания в УВО, она остается пока нерешенной. Одной из причин этого является бурный 
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рост научно-технического прогресса, значительно снизивший двигательную активность людей. 
Стремительный рост объема научной информации, включаемой в учебные предметы, увеличил 
перегрузку студентов, что вызывает у них переутомление, снижает двигательную активность и 
приносит большой вред здоровью. Эта ситуация еще более осложняется и тем, что в рейтинге 
ценностей у студентов здоровье занимает весьма скромное место. В еще большей степени эти 
проблемы обостряются у многочисленного контингента студентов УВО медицинского профиля 
(В.Б. Мандриков, 1983, 1984 и др.) [2]. 

Исследования Ж.Г. Аникиенко (2013) и других специалистов, показывают, что традицион-
ное физическое воспитание в УВО не позволяет достаточно повысить уровень физической подго-
товленности студентов, это указывает на необходимость разработки экспериментальных методик 
занятий по физической культуре, на основе учета интереса занимающихся к тем или иным видам 
физических упражнений оздоровительной направленности [1]. 

Цель исследования. Повышение уровня физической подготовленности (УФП) студентов 
УВО медицинского профиля средствами оздоровительной аэробики Тай-бо. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 65 студенток основной медицин-
ской группы 3 курса фармацевтического факультета УО «ВГМУ». Девушки были разделены на 
экспериментальную (ЭГ, n=33) и контрольную (КГ, n=32) группы. Занятия в КГ проводились в со-
ответствии с учебной программой «Физическая культура» УО «ВГМУ» № УД-068/уч., в ЭГ при-
менялась авторская методика занятий «Оздоровительная аэробика (Тай-бо)» № УД-054/уч.).  В на-
чале и в конце педагогического эксперимента проводилась оценка УФП. Оценка осуществлялся на 
основании результатов контрольно-педагогического тестирования развития физических качеств и 
двигательных способностей в соответствии с требованиями типовой учебной программы для выс-
ших учебных заведений «Физическая культура» (утвержденная Министерством образования Рес-
публики Беларусь 14.04.2008, рег. № ТД–СГ.014/тип). На начальном этапе статистически значи-
мых различий между КГ и ЭГ не было выявлено. 

Для решения поставленной цели были использованы следующие методы: анализ литерату-
ры; педагогическое тестирование; методы математической статистики. 

Результаты и обсуждение. При обработке показателей УФП с помощью методов матема-
тической статистики были получены следующие результаты:  

- средний показатель бега на 100 м находился в пределах оценки «ниже среднего», как у 
ЭГ, так и у КГ (ЭГ – 17,2±1,6 с, КГ – 17,4±0,7 с), при этом можно отметить, что после занятия ЭГ 
оздоровительной аэробикой Тай-бо зафиксированы изменения на уровне 0,9 %, в КГ – 3,8 % (р 
<0,05);  

- средний показатель бега на 500 м у студенток ЭГ в осенний семестр получился в пределах 
2,15±0,3 с, и в весенний семестр 2,1±0,4 с, что соответствует уровню «ниже среднего», динамика 
результатов в ЭГ составила 1,1 %, в КГ динамика наблюдалась в сторону понижения 4,9 % (р 
<0,05); 

- прыжок в длину с места в среднем составил в осеннем семестре у ЭГ 170,9±21,4 см, в ве-
сеннем семестре – 181,1±21,5 см, у КГ –  168,9±15,1 см и 169,2±12,2, отмечая динамику результа-
тов в прыжке в длину с места, то можно увидеть, что в ЭГ после курса оздоровительной аэробики 
Тай-бо насчитываются изменения в пределах 5,9 % (р <0,05), в ЭГ этот же показатель повысился 
на 0,1 %. 

По результатам исследования гибкости определили (наклон вперед из исходного положе-
ния сед): средний показатель у студенток ЭГ составил 17,7±5 см, что ниже предыдущего на 4,7 % 
(р <0,05), в КГ наблюдалось понижение результата наклона вперед из и.п. сед на 18,4 % (р <0,05). 

Выполнение поднимания туловища из положения лежа на спине за 1 мин. показало сле-
дующие результаты у исследуемых: средний показатель в весеннем семестре получился у ЭГ 
51,9±6,6 кол.раз, а в осеннем – 55,2±4,6 кол.раз, что соответствует оценке «выше среднего», дина-
мика результатов у студенток ЭГ составила 6,4 % (р <0,05), и 4 % (р <0,05) у КГ, как видно из дан-
ных в КГ эти изменения менее выраженные.  

Определение физического качества ловкость с помощью упражнения челночный бег 4×9 м, 
дало следующие цифры: средний показатель в ЭГ перешел из оценки «средний» в оценку «выше 
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среднего» (ЭГ осенний семестр – 10,9±0,6 с, осенний – 10,8±0,6), при этом изменения в показате-
лях повысились на 0,7 % (р <0,05), в КГ – изменения составили 1,8 % (р <0,05) (таблица). 

 

Таблица. Показатели уровня физической подготовленности студенток фармацевтиче-
ского факультета УО «ВГМУ» 

Группы Экспериментальная Контрольная 

Показатели 
осень 

±  % весна 
±  

осень 
±  % весна 

±  
100м, с 17,2±1,6 0,4 17,3±1,5 17,4±0,7 3,8 16,8±1,1 

500 м, мин 2,15±0,3 1,1 2,1±0,4 2,2±0,2 4,9 2,3±0,2 

Прыжок в длину, см 170,9±21,4 5,9* 181,1±21,5 168,9±15,1 0,1 169,2±12,2 

Поднимание туловища, кол.раз 51,9±6,6 6,4* 55,2±4,6 49,3±4,8 4,0 51,3±3,3 

Наклон, см 16,9±5,1 4,7* 17,7±5 19,5±3,6 18,4 15,9±3,8 

Челночный бег 4×9, с 10,9±0,6 0,7 10,8±0,6 10,8±0,4 1,8 10,6±0,2 

Сумма баллов 31,6±10 7,9 34,1±11,3 31,6±4,5 3,7 32,8±6,8 

Примечание – * статистически значимые темпы прироста показателей (р <0,05). 
 

Анализ полученных данных показал, что у студенток ЭГ после учебных занятий оздорови-
тельной аэробики Тай- бо УФП поменялся, его средний показатель у ЭГ повысился на 7,9 %, а в 
КГ на 3,7 %, что ниже динамики ЭГ на 53 %. 

Выводы. Проведенный педагогический эксперимент констатировал, что анализ УФП у 
студенток выявил изменения, как КГ, так и в ЭГ. При этом в ЭГ после прохождения курса оздоро-
вительной аэробики Тай-бо, наиболее выражено изменились (р <0,05) такие показатели, как, пры-
жок в длину с места, поднимание туловища из и.п. лежа за 1 мин. и наклон вперед из и.п. сед  
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Актуальность. Проблема совершенствования физической подготовленности, здоровья 

студенческой молодежи остается важнейшей государственной проблемой [2]. Сохранение и укре-
пление здоровья студенческой молодежи – одна из приоритетных задач, стоящих сегодня перед 
высшим образованием. Каждое высшее учебное заведение должно стремиться к повышению 
уровня физического развития студентов, развивать их спортивные навыки и вести пропаганду здо-
рового образа жизни [4]. 

Роль физической подготовленности студентов многогранна. Технический прогресс, стре-
мительное развитие науки и все возрастающее количество новой информации необходимой со-
временному специалисту, делают учебную деятельность студента все более интенсивной и напря-
женной [3]. Соответственно, возрастает и значение физической культуры как средства оптимиза-


