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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ субъективных и объективных данных студентов 
первого и второго курсов Донбасского государственного технического университета дневного отделения 
полученных опытным путем и методом социологического опроса. Занятия со специальной направленностью 
более эффективно способствуют повышению уровня развития двигательных качеств студентов, улучшению 
здоровья и функционального состояния. Выявлено количество функциональных недостатков студентов и 
применить персональный подход к разработке тренировочных программ. Разработанная методика тестирования 
(паспорт здоровья) показала объективный результат работы преподавателей кафедры. 
Ключевые слова: анализ, тестирование, студенты, показатели. 
Анотація.  Доценко Ю.О., Гавага В.В. Оцінка фізичного стану студентів першого і другого курсів денного 
відділення Донбаського державного технічного університету. У статті проводиться порівняльний аналіз 
суб'єктивних і об'єктивних даних студентів першого і другого курсів Донбасівського державного технічного 
університету денного відділення отриманих досвідченим шляхом і методом соціологічного опиту. Заняття зі 
спеціальною спрямованістю більш ефективно сприяють підвищенню рівня розвитку рухових якостей студентів, 
поліпшенню здоров'я й функціонального стану. Виявлено кількість функціональних недоліків студентів і 
застосовано персональний підхід до розробки тренувальних програм. Розроблена методика тестування (паспорт 
здоров'я) показала об'єктивний результат роботи викладачів кафедри. 
Ключові слова: аналіз, тестування, студенти, показники. 
Annotation. Docenko U., Gavaga V. Estimation of bodily condition of students first and second courses of daily 
separation of Donbass state technical university. In the article the comparative analysis of these subjective and 
objective students of the first and second courses of the Donbass state technical university of daily separation is 
conducted got experimental a way and method of the sociological questioning. Occupations with a special orientation 
promote increase of a level of development of motorial qualities of students, enriching of health and a functional state 
more effectively. The quantity of functional deficiencies of students is detected and to apply the personal approach to 
development of training programs. The designed procedure of testing (the certificate of health) has shown objective 
result of work of teachers of faculty. 
Keywords: analysis, testing, students, indexes. 
 

Введение.  
Во все времена превыше всего ценились искусство в ремеслах, умение, профессиональное мастерство. В 

народе говорится: «Хорошая работа два века живет». А в наше время, в век автоматики, массовых профессий и 
коллективных трудовых процессов так ли важны способности отдельного человека? Под профессионализмом 
следует понимать на только высокую квалификацию и ответственность за результаты своей работы, но и 
высокую работоспособность. Указанные качества обуславливают не только востребованность специалиста на 
рынке труда, но и помогают ему получить престижную и высокооплачиваемую работу. 

Научно-технический прогресс увеличивает долю умственного труда при одновременном снижении доли 
физического труда на производстве и в быту. В свою очередь интеллектуальный труд повышает требования к 
психической устойчивости, длительным нервным напряжениям, способности перерабатывать большой поток 
информации [1]. Можно говорить о том, что значимость физической культуры в жизни человека значительно 
повысилась в последние десятилетия. 

Работа выполнена по плану НИР Донбасского государственного технического университета. 
Формулирование целей работы. 
Цель работы: опытным путем проанализировать физическое состояние студентов дневного отделения 1-

ого и 2-ого курсов Донбасского государственного технического университетов. Сравнить полученные данные с 
самооценкой студентов до начала тестирования и выявить закономерности между объективными и 
субъективными результатами исследований. 

Результаты исследования.  
В процессе физического воспитания и физического развития достигается физическое совершенство 

человека [1] — исторически обусловленный уровень здоровья и всестороннего развития физических 
способностей людей, адекватный требованиям трудовой деятельности и условиям производственного дела и 
других сфер общественной жизни, обеспечивающий высокую дееспособность и нормальное протекание 
жизненно важных функций. 

Для решения проблемы физического развития и совершенствования студентов следует искать 
комплексный подход, что предполагает разработку инновационных педагогических технологий [2,4], 
совершенствование форм и методов обучения молодых специалистов. 

В работе дана оценка физического состояния студентов, обучающихся на технических факультетах, 
преимущественно на горном и металлургическом. Для тестирования разработаны специализированные тесты, 
оценивающие основные физические качества человека, необходимые для успешной и эффективной работы: 

- челночный бег 6 х 9м; 



- комплексное упражнение на ловкость; 
- сгибание – разгибание рук в упоре лежа за 1 минуту. 
Тестирование было проведено в двух возрастных группах 87-88 и 89-90 года рождения, что соответствует 

первому и второму курсу. Полученные данные были разбиты на три группы (таблица 1). 
Перед началом тестирования был проведен социологический опрос на тему: «Мое физическое 

состояние» [5], а анкете предлагалось три варианта ответа (отличное, хорошее, удовлетворительное). 
Полученные результаты были сведены в таблицу 2 и сравнены с данными, полученными опытным путем. 



Таблица 1  
Результаты оценки физического состояния студентов 1 и 2 курсов 

 
Таблица 2 

Субъективная и объективная оценка физического состояния студентов 1 и 2 курсов 
Первый курс 

Субъективные данные Объективные данные 

 Количественные 
показатели, 
 кол- во чел 

Субъективные показатели, 
% 

Количественные усредненные 
показатели, 
 кол- во чел 

Объективные усредненные показатели, 
%, 

Отличное 20 25,0 21 26,7 
Хорошее 37 46,3 34 42,5 
Удовлетворительное 23 28,8 25 30,8 

Итого 80 100,0 80 100,0 
Второй курс 

Субъективные данные Объективные данные 

 Количественные 
показатели, 
кол- во чел 

Субъективные показатели, 
% 

Количественные усредненные 
показатели, 
 кол- во чел 

Объективные усредненные показатели, 
%, 

Отличное 23 22,0 25 32,1 
Хорошее 42 54,5 40 49,6 
Удовлетворительное 15 23,5 15 18,3 

Итого 80 100,0 80 100 

6 х 9 Комплексное упражнение 
на ловкость 

Сгибание – разгибание рук 
в упоре лежа за 1 минуту   

 
Предел 

Кол-
во 
чел 

Кол-
во 
чел 

% 
1-й 
курс 

% 
2-й 
курс 

Предел 
Кол-
во 
чел 

Кол-
во 
чел 

%, 
1-й 
курс 

% 
2-й 
курс 

Предел 
Кол-
во 
чел 

Кол-
во 
чел 

%  
1-й 
курс 

%  
2-й 
курс 

Ср % по 
1-му 
курсу 

Ср % по 
2-му 
курсу 

Max [13,5 - 14,5] 25 27 31 34 [8,0 - 9,5] 28 31 35 39 [свыше 60] 11 19 14 24 26,7 32,1 
Сред [14,6 - 15,5] 40 44 50 55 [9,6 - 11,0] 38 39 48 49 [60 - 45] 24 36 30 45 42,5 49,6 
Min [15,6 - →] 15 9 19 11 [свыше 11,0] 14 10 18 13 [меньше 45] 45 25 56 31 30,8 18,3 
Итого   80 80 100 100   80 80 100 100   80 80 100 100 100 100 
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Рис. 1.Распределение количества человек в указанных пределах по окончанию испытания «Бег на 
равные отрезки 6 х 9 м» 
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Рис. 2. Распределение количества человек в указанных пределах по окончанию испытания «Комплексное 
упражнение на ловкость» 
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Рис. 3.Распределение количества человек в указанных пределах по окончанию испытания «Сгибание – 

разгибание рук в упоре лежа за 1 мин» 
Вывод 
Занятия со специальной направленностью более эффективно способствуют повышению уровня развития 

двигательных качеств студентов, улучшению здоровья и функционального состояния. Анализ полученных 
данных дает возможность выявить количество функциональных недостатков студентов и применить 
персональный подход к разработке тренировочных программ, направленных на преодоление этих недостатков. 



Разработанная методика тестирования (паспорт здоровья), показала объективный результат работы 
преподавателей кафедры «Физического воспитания и Спорта» за 1-й уч. Семестр 2007 – 2008 учебного года. 

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем оценки 
физического состояния студентов. 
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