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АННОТАЦИЯ 

В статье разрабатывается комплексная система контроля, оценки и прогноза физической подготов-

ленности студентов управленческих специальностей. Выявлена роль и значение комплексной системы 

контроля, оценки и прогноза физической подготовленности студентов в системе физического воспитания 

учащейся молодежи на современном этапе развития образования в стране. Сформированы вопросы ком-

плексной системы контроля, оценки и прогноза физической подготовленности студентов. Разработано со-

держание контроля физического состояния студентов. Представлены результаты контроля и оценки функ-

ционального состояния и антропометрических показателей студентов.  

ANNOTATION 

The article develops a comprehensive system of control, evaluation and forecast of physical fitness of students 

of managerial specialties. The role and importance of the integrated system of control, assessment and forecast of 

physical fitness of students in the system of physical education of students at the present stage of development of 

education in the country is revealed. The issues of the integrated system of control, assessment and forecast of 

physical fitness of students are formed. The content of monitoring the physical condition of students is developed. 

The results of monitoring and evaluation of the functional state and anthropometric indicators of students are 

presented. 

Ключевые слова: комплексная система контроля и оценки физической подготовленности, студенты 

управленческих специальностей, функциональное состояние, физическое развитие. 
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Комплексная система контроля, оценки и про-

гноза физической подготовленности студентов в 

процессе обучения в вузе способствует эффектив-

ному решению проблемы управления образова-

тельным процессом и имеет прикладное значение в 

практических аспектах формирования, соответ-

ствующих общих и профессиональных компетен-

ций обучаемых [2]. Она входит в число организаци-

онно-педагогических условий и является одним из 

необходимых средств всестороннего информаци-

онно-аналитического сопровождения процесса фи-

зического воспитания учащейся молодежи на со-

временном этапе развития образования в стране. 

Подобный подход к организации физического вос-

питания студентов является выражением государ-

ственной политики в области физической культуры 

и спорта [1].  

Единая комплексная система контроля, оценки 

и прогноза позволяет интегративно оценивать фи-

зическое состояние студентов с целью дифферен-
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цированного и адекватного педагогического воз-

действия на занимающихся [5]. Вместе с этим в 

практике физического воспитания сложилось мно-

жество систем контроля, которые, порой, взаимно 

исключают друг друга по специфике используемых 

средств, методов измерений, процедур оценивания 

полученных результатов [8]. Несмотря на много-

численность исследований в этом направлении, 

разобщенность и несогласованность оценочных из-

мерений различных ведомств и территориальных 

субъектов определяют необходимость структуриза-

ции и унификации используемой системы кон-

троля, оценки и прогноза физической подготовлен-

ности студентов [4].  

Вопросами комплексной системы контроля, 

оценки и прогноза физической подготовленности 

студентов являются разработка информативных пе-

речней исследуемых параметров, методов стати-

стической обработки и анализа полученной инфор-

мации, формализованное описание установленных 

зависимостей, прогнозирование динамики показа-

телей под влиянием направленного педагогиче-

ского воздействия, унификация форм представле-

ния отчетных материалов [3]. 

Большинство исследований, связанных с ком-

плексной системой контроля, оценки и прогноза 

физической подготовленности студентов опери-

руют качественными характеристиками и значени-

ями среднестатистических показателей уровня фи-

зического состояния обследуемого контингента. На 

современном этапе развития информационных тех-

нологий на ведущее место выходят массивы коли-

чественных данных, предоставляющих возмож-

ность оперировать средствами математического 

моделирования педагогических процессов на ос-

нове установления статистических зависимостей и 

использования широких возможностей программ-

ных продуктов [6, 7, 9].  

Целью исследования явилось изучение воз-

можностей комплексной системы контроля, оценки 

и прогноза физической подготовленности студен-

тов управленческих специальностей. Достижение 

цели осуществлялось последовательным решением 

частных задач:  

1. Выявить динамику показателей антропомет-

рии и функционального состояния студентов 

управленческих специальностей в процессе обуче-

ния в вузе. 

2. Оценить физическое развитие студентов от-

носительно средних показателей нормы.  

3. На основе полученных данных разработать 

рекомендации по корректирующим воздействиям 

на процесс физического воспитания. 

В качестве тестируемых показателей были вы-

браны:  

 показатели физического развития (длинна 

тела, масса тела);  

 индексы физического здоровья и функцио-

нальной адаптации (индекс Кетле, силовой индекс, 

индекс контроля массы тела (ИКМТ), индекс Гар-

вардского степ-теста (ИГСТ));  

 функциональные пробы (динамометрия, Гар-

вардский степ-тест, проба Генчи, проба Штанге).  

В исследовании приняли участие 84 студента 

управленческих специальностей (32 юноши , 52 де-

вушки). Обработка данных методами математиче-

ской статистики осуществлялась с помощью про-

граммного продукта Microsoft Excel (среднее ариф-

метическое, медиана, среднеквадратическое откло-

нение).  

Результаты проведенных исследований и ста-

тистической обработки данных контроля физиче-

ского состояния студентов представлены в таблице.  

 

Статистические данные комплексного контроля физических кондиций студентов 

Показатель Юноши Средний показатель 

нормы 

σ Девушки Средний показатель 

нормы 

σ 

Индекс Кетле 419,9 375 47 331,9 350 39,1 

Силовой индекс 65 60 11 48 60 0,09 

ИГСТ 72,57 65-79 12,8 81,14 65-79 32,2 

ИКМТ 2,41 2,3-2,8 0,25 3,05 2,3-2,8 0,35 

Динамическая 

сила 

36,31 50 9,26 30,75 50 26,7 

Проба Штанге 54,63 50 12,8 49,41 50 15,6 

Проба Генчи 36,37 40 7,71 32,7 40 6,76 

 

В пробах с вычислением индексов антропомет-

рии показатели юношей несколько превышают, а у 

девушек незначительно не достигают относитель-

ных показателей нормы. У юношей индекс ИКМТ 

находится в пределах нормы, у девушек несколько 

превышает средний показатель нормы. Отклонения 

носят допустимый характер.  

В числе функциональных тестов наблюдается 

разнонаправленность изменений показателей раз-

личных гендерных групп: силовой индекс у юно-

шей немного превышен, у девушек – снижен. ИГСТ 

у юношей находится в пределах возрастной нормы, 

у девушек – выше нормы. Показатели динамиче-

ской силы имеют заниженные значения по сравне-

нию с нормой для соответствующего возраста 

представителей обеих гендерных групп.  

Проба Штанге у юношей имеет превышающее 

значение, а у девушек – находится в пределах 

нормы. Показатели пробы Генчи у обеих гендер-

ных групп снижены.  
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Основываясь на результатах проведенных ис-

следований, можно сделать вывод о том, что весо-

вые показатели студентов-юношей несколько пре-

вышают средний показатель нормы совокупной 

массы тела. У девушек-студенток наблюдается об-

ратная тенденция – сниженная совокупная масса 

тела при сниженном силовом индексе.  

Функциональные пробы кровеносной системы 

юношей и девушек в целом находятся в пределах 

нормы или немного повышены, что свидетель-

ствует о правильном выборе тренировочных режи-

мов на занятиях по физической культуре с преиму-

щественным использованием средств легкой атле-

тики.  

Вместе с тем на основе сниженных показате-

лей пробы Генчи можно высказать предположение 

о наметившейся тенденции к снижению адаптаци-

онных ресурсов кровеносной системы. Причина 

этого видится в некотором превышении нагрузки 

на занятиях по легкой атлетике.  

Комплексный контроль и оценка физического 

качества силы показали недостаточность силовой 

подготовки на учебных занятиях по физической 

культуре.  

Очевидна целесообразность корректировки 

процесса физического воспитания студентов в рам-

ках учебных занятий по физической культуре в 

пользу общей физической подготовки и силовой ат-

летической гимнастики за счет снижения доли 

средств легкоатлетической подготовки. 
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