
Результаты исследований констатируют факт отрицательной динамики уровня 
здоровья студентов-медиков, возводя решение данной проблемы в статус приоритет
ных направлений, что подталкивает специалистов физического воспитания к совер
шенствованию форм и методов образовательного процесса.
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Совершенствование физического воспитания студентов имеет особую значи
мость, однако необходима система контроля над физическим развитием и физической 
подготовленностью и работоспособностью студента. В процессе физического воспита
ния следует создавать условия, в которых его физические возможности раскрывались 
полностью. В процессе физического развития студента необходимо соблюдать преем
ственность целей, задач, содержание методов и форм работы, в том числе и опреде
ление физической подготовленности [1].

Проведение сравнительной характеристики уровня физической подготовленности 
студентов УО «ВГМУ» и УО ВГАВМ.

В исследовании принимали участие 65 студентов 1 курса УО «ВГМУ» и 65 студен
тов 1 курса УО ВГАВМ. Возраст испытуемых составил 17-18 лет.

В нашей работе были использованы следующие методы: анализ специальной 
научно-медицинской литературы, сравнительно-сопоставительный анализ, контрольно
педагогические тесты, математико-статистический анализ. Для определения уровня 
физической подготовленности были проведены следующие тесты: прыжок в длину с 
места, наклон вперед из исходного положения сидя на полу, челночный бег (4*9), сги
бание и разгибание рук из упора лежа, поднимание туловища из положения (лежа на 
спине).

Согласно полученным данным, по показателям уровня физической подготовлен
ности студенты ВГМУ имеют лучшие показатели по сравнению со студентами ВГАВМ в 
прыжке в длину с места -  167,7±17,43, что соответсвует среднему уровню, и 157,7±16,6 
для ВГАВМ, что соответствует уровню ниже среднего. И в челночном беге (4*9), у сту
дентов ВГАВМ - 11,5±0,8, что соответсвует уровню ниже среднего, у студентов ВГМУ - 
10,9±0,6, что соответствует среднему уровню. В беге на 30 м, студенты ВГМУ -  
5,3±0,37, что соответствует среднему уровню, а студенты ВГАВМ 5,8±0,51, что соответ
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ствует уровню ниже среднего. Студенты ВГАВМ имеют лучший показатель в сгибании 
разгибании рук в упоре лежа, ВГМУ - 7,4±5,65, что соответствует уровню ниже средне
го, а ВГАВМ - 11,5±5,7, что соответствует уровню выше среднего. Показатель поднима
ния туловища из исходного положения лежа за 1 минуту у студентов ВГМУ и ВГАВМ 
находится приблизительно на одинаковом уровне -  42,9±8,7 и 40,3±12,0 соответствен
но.

Таблица 1 - Сравнительная характеристика показателей физических качеств и уровня
физической подготовленности студентов 1 курса ВГМУ и ВГАВМ

Показатели
ВГМУ ВГАВМ

м б м б
Бег 30 м, м,с 5,3 ± 0,4 5,8± 0,51 *
Прыжок в длину с места, см 167,7± 17,4 157,7± 16,6*
Челночный бег, 4*9 м, с 10,9± 0,6 11,5 ±0,8
Подним. тул. и.п. лежа, кол. раз 

за 1 мин.
40,6± 6,6 40,3 ±12,0

Наклон вперед, см 15,8± 5,9 15,3±6,3
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, раз
7,4± 5,6 11,5± 5,7*

УФП, баллы 4,5± 1,35 4,3±1,13
Примечания: м - средние, б - стат. Отклонение, *- р<0,05.

Рисунок 1. Сравнительная характеристика уровня физической подготовленности
студенток 1 курса ВГМУ и ВГАВМ

Из диограммы мы видим, что у большинства студентов ВГМУ и ВГАВМ преобла
дает уровень физической подготовленности «средний», что составляет соответственно 
47,7% и 51,1%. На наш взгляд следует заострить внимание на малом количестве сту
дентов с показателями уровня «ниже среднего» и «выше среднего».

Студенты ВГМУ имеют более высокий уровень как скоростно-силовых качеств 
(прыжок в длину с места, бег 30 м), так и такого качества, как ловкость (челночный бег 
4*9), но более низкий уровень в показателях, связанных с силовой выносливостью. 
Студенты ВГАВМ имеют более высокий уровень силовых качеств (сгибание и разгиба
ние рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа), но более низкий по
казатель в упражнениях на скорость и ловкость.
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