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На основании проведенного тестирования дан анализ исходного физического состояния абитуриентов 
Белорусского государственного технологического университета по годам поступления в вуз. Выявлены раз-
личия в уровне физической подготовленности студентов первого года обучения в зависимости от выбранной 
специальности. Определены критерии и даны практические рекомендации по повышению эффективности 
учебно-тренировочного процесса физического воспитания студентов. 
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On the basis of the conducted testing, an analysis of the initial physical state of the applicants of the Belarusian State 
Technological University by the years of entering the university is given. The differences in the level of physical fitness 
of first year students, depending on the chosen specialty, are revealed. Criteria were determined and practical recom-
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Введение. Повышение эффективности физического воспитания студентов не пред-
ставляется возможным без разработки и совершенствования ее критериев [1]. В практике 
физического воспитания для этой цели используют различные формы мониторинга физи-
ческой подготовленности студентов. В отличие от физического развития понятие физиче-
ской подготовленности более широкое и может быть охарактеризовано степенью развития 
двигательных качеств и форм тела, состоянием вегетативных функций организма, а также 
разнообразием приобретенных двигательных навыков [2]. Под физической подготовкой 
студентов на сегодняшний день принято понимать направленный процесс формирования 
необходимого арсенала двигательных умений и навыков, гармоничное развитие физиче-
ских качеств и связанных с ними способностей, от которых зависит эффективность трудо-
вой деятельности, достижение высокой физической и умственной работоспособности, со-
хранение здоровья и творческое долголетие человека. На современном этапе развития 
высшей школы существуют публикации, которые отражают данные об уровне физической 
подготовленности студентов на протяжении всего периода обучения в университете [3]. Но 
в то же время не подвергались комплексному изучению составляющие ее показатели, не 
выявлен исходный уровень физической подготовленности поступивших в вуз абитуриен-
тов в зависимости от выбранной ими специальности. Ее интеграция в процесс физического 
воспитания студентов до настоящего времени не получила должного теоретического обос-
нования и практического воплощения. В педагогических исследованиях это отражено не-
достаточно. 

Основная часть. Цель исследований состояла в определении уровня физической под-
готовленности абитуриентов Белорусского государственного технологического универси-
тета (БГТУ) за последние пять лет с 2014 по 2018 г. и в зависимости от выбранной специ-
альности и факультета. В тестировании (сентябрь) приняли участие юноши и девушки, от-
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несенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам. 
Уровень полученных результатов определялся по общепринятой 10-балльной шкале оце-
нок. Ниже в табл. 1 и 2 представлены средние значения контрольных испытаний студентов 
первого года обучения факультета информационных технологий на протяжении четырех 
лет поступления в вуз. Исходя из представленных данных, можно утверждать, что число-
вые значения тестов не имели достоверных различий как у девушек, так и у юношей. Эта 
тенденция характерна для всех факультетов университета [4]. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ физической подготовленности абитуриентов-юношей  
факультета информационных технологий по годам поступления 

Тесты 
2014 2015 2016 2017 

Оценка в баллах 
Число студентов по годам поступления 

32 37 35 29 2014 2015 2016 2017 
Бег на 100 м, с  14,1  14,0  14,3  14,4  4 5 3 3 
Прыжок в длину, см  225  230  227  226  4 5 4 4 
Подтягивание, раз  9,2  9,5  9,0  9,1  4 4 4 4 
Бег на 1000 м, мин/с  3,53  3,48  3,54  3,58  1 2 1 1 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ физической подготовленности студентов-девушек  
факультета информационных технологий по годам поступления 

Тесты 
2014 2015 2016 2017 

Оценка в баллах 
Число студентов по годам поступления 

60 57 66 64 2014 2015 2016 2017 
Бег на 100 м, с  17,3  17,2  17,4  17,4  2 3 2 2 
Прыжок в длину, см  171  169  167  172  5 4 4 5 
Бег на 500 м, мин/с  2,10  2,07  2,09  2,08  4 4 4 4 

 
С 2018 г. поступление в БГТУ на специальность «Туризм и природопользование» 

предусматривает вступительный экзамен по общефизической подготовке (ОФП). Это об-
стоятельство предопределило направленность наших исследований, которое состояло в 
оценке физического состояния студентов-девушек первого курса лесохозяйственного фа-
культета (ЛХФ) в зависимости от выбранной специальности и, как следствие, в определе-
нии влияния вступительного экзамена по ОФП на уровень развития основных физических 
качеств абитуриентов. В группу тестов вошли испытания, предусмотренные программой по 
физическому воспитанию студентов, утвержденной Министерством образования Респуб-
лики Беларусь. Тестирование проводилось в сентябре, в нем приняли участие девушки, от-
несенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам. 
Результаты тестирования представлены в табл. 3. Уровень полученных результатов 
определялся по общепринятой 10-балльной шкале оценок (указан в скобках). 

  
Таблица 3 

Сравнительный анализ физической подготовленности студентов-девушек  
лесохозяйственного факультета в зависимости от выбранной специальности 

Число студентов,  
обучающихся  

по специальности, чел. 

Бег на  
100 м, с 

Бег  
4×9 м, с 

Бег на 
30 м, с

Бег на 1500 м,
мин : с 

Прыжок 
в длину, см

Поднимание 
туловища, раз 

Сгибание рук в 
упоре лежа, раз

«Садово-парковое стро-
ительство», 22  

17,2 (3) 12,1 (3) 5,5 (7) 8 : 30 (3) 166 (4) 41 (5) 5,7 (4) 

«Туризм и природо-
пользование», 15 

15,8 (8) 10,1 (9) 5,1 (9) 7 : 39 (7) 197 (9) 45 (7) 13,4 (7) 
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Заключение. Уровень физической подготовленности абитуриентов не имеет досто-
верных отличий по годам поступления, характеризуется стабильно низким уровнем разви-
тия основных физических качеств и особенно выносливости. Как правило, для юношей и 
девушек средний балл составлял не более 4. Если экстраполировать полученные данные 
для оптимизации учебного процесса по физическому воспитанию, становится очевидным, 
что направленность физических нагрузок в первую очередь должна обеспечивать развитие 
аэробной производной энергообеспечения организма студентов. Это указывает на увеличе-
ние доли использования циклических средств в учебно-тренировочном процессе студентов.  

Результаты тестирования, представленные в табл. 3, указывают на значительное разли-
чие показателей физической подготовленности девушек в зависимости от выбранной спе-
циальности. Студенты-девушки, обучавшиеся по специальности «Туризм и природополь-
зование» и сдававшие экзамен по ОФП, имели значения тестов в диапазоне от 7 до 
9 баллов, а обучавшиеся по специальности «Садово-парковое строительство» – от 3 до 
7 баллов. Средний балл тестирования соответственно составил 8,0 и 4,1, что имело досто-
верное различие с уровнем значимости p < 0,001. Следовательно, можно констатировать, 
что уровень физического состояния студентов, поступивших на первый курс университета 
на специальность «Туризм и природопользование», значительно выше, чем по другим спе-
циальностям университета. Поэтому абсолютное большинство девушек этой специально-
сти пополнили группы спортивного совершенствования нашего университета и уже ус-
пешно выступают в Республиканской универсиаде 2019 г. по различным видам спорта. 
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