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поступлении ресурсов, пополнить ресурсы библиотеки русскоязычными информационными 
базами научного характера, предоставить доступ в электронные базы данных с рабочих мест, 
создать руководство пользователя информационными ресурсами, с пошаговым объяснением 
последовательности действий. Большинство предложений и пожеланий показало, что 
респонденты не достаточно владеют информацией о работе библиотеки. 

Выводы: Анализ анкетирования показал, что большинство профессорско-преподавательского 
состава (ППС) не знает о возможностях библиотеки нашего вуза, а, следовательно, выбирают 
более длинный путь информации, а также ориентируют на его студентов. В этом случае 
необходимо совершенствовать систему информационную систему ППС и нахождение более 
тесных контактов (преподаватель – библиотека университета), направленных на повышение 
эффективности использования информационно-библиотечных услуг. 

Анализ выявил невостребованность ряда ресурсов и услуг. Главная задача на пути 
совершенствования инфокоммуникационной деятельности – обучать практическим навыкам по 
работе с приобретенными и тестируемыми электронными базами данными, давать обзорную 
информацию об электронных ресурсах библиотеки.  

В условиях интеграционных процессов в образовании особую значимость приобретает 
индивидуальная работа с преподавателями и студентами. 

Эффективность работы по продвижению библиотечных ресурсов в преподавательскую среду 
зависит от творческого сотрудничества с кафедрами, в том числе с выпускающими кафедрами, 
используя при этом такие формы работы как презентации новых ресурсов, виртуальные выставки, 
семинары и практикумы по работе с полнотекстовыми базами данных и электронным каталогом. 
Своевременно и равномерно рекламировать все доступные электронные ресурсы библиотеки для 
повышения информационной культуры профессорско-преподавательского состава. 
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Введение. По директивным документам Министерства образования Беларуси студенты 

обучающиеся в вузах должны с 1-го по 4-й курсы повышать свою физическую подготовленность 
для будущей более эффективной  трудовой деятельности. В ранее проведенных нами 
исследованиях на студентках основного учебного отделения было установлено, что наибольший 
прирост по изучаемому показателю - физической подготовленности был выявлен в конце 2-го 
курс с последующим  снижением к 4-му [1]. 

Организация и методы исследования. Исходя из вышеизложенного мы изучали физическую 
подготовленность студентов юношей и девушек основного учебного отделения  по 
общеизвестным тестам.  Исследования были проведены на одном из факультетов БГТУ, в 
сентябре 2012 г., в которых приняло участие 704 студента отнесенных по состоянию здоровья к 
основному учебному отделению (ОУО), из них: юношей —371 и девушек — 333. В работе были 
применены педагогические тесты для изучения физической подготовленности студентов, 
предусмотренных учебной программой «Физическая культура» (2008 г.),  по контролю за 
основными физическими способностями:  быстротой – бег на 100 м (юн. и дев.); скоростно-П
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силовыми  – прыжок в длину с места (юн. и дев.); силовыми – подтягивание на перекладине (юн.); 
выносливостью - бег на 500 м (дев.) и бег на 1000 м (юн.) [2]. 

Результаты исследования. Показатели физической подготовленности студентов юношей и 
девушек 1-х 4-х курсов для удобства их анализа представлены, в баллах, на рисунках 1-4. 

Цифровые значения представленные на рисунке 1 показали, что у студентов-юношей  результат 
в тесте «Бег на 100 м» был следующий: на 1-м курсе 14,06 с, что соответствует оценке «4» балла; 
на 2-м – 14,05 или «4»;  на 3-м – 13,50 или «7» и на 4-м – 13,76 или «5». Из приведенных цифровых 
значений видно, что наиболее высокий результат в «быстроте» был на 3-м курсе – «7» баллов. 

В тесте «Прыжок в длину с места» были показаны следующие результаты: на 1-м курсе 232,8 
см или «5» баллов; на 2-м – 227,1 или «4»; на 3-м – 238,2 или «6» и на 4-м – 239,9 или «6». 
Установлено, что наиболее высокие результаты в скоростно-силовых способностях были 
выявлены у студентов на 3-м и 4-м курсах – по «6» баллов. 

При выполнении теста «Подтягивание на перекладине» были получены результаты: на 1-м 
курсе 10,5 раз или «5» баллов; на 2-м – 9,8 или «4»; на 3-м – 9,3 или «4» и на 4-м – 10,3 или «5». В 
изучаемом тесте на силовые способности наивысшие оценки были выявлены у студентов 1-го и 4-
го курсов  – по «5» баллам. 

В тесте «Бег на 1000 м» были получены результаты: на 1-м курсе 3 мин 53 с или «1» балл; на 2-
м – 3.48 или «2» балла; на 3-м – 3.36 или «3» балла и на 4-м – 3.34 или «4» балла. В тесте на 
выносливость прослеживается динамика повышения спортивного результата с 1-го по 4-й курсы 
от «1» до «4» баллов. 

 
Рис.1. Динамика физической подготовленности  студентов-юношей ОУО, 

              в баллах, с 1-го по 4-й курсы  в начале учебного года 
Результаты  анализа среднего балла по 4-м тестам свидетельствует о том, что у студентов-

юношей он составлял: на 1-м курсе – «3,7» балла; на 2-м – «3,5»; на 3-м – «5,0» и на 4-м – «5,0», 
т.е. прослеживается также положительная динамика (рис.2). При установлении различий между 
курсами было выявлено, что средний балл между 1-м и 2-м составлял: «-0,2»; 1-м и 3-м – «1,3» и 
1-м и 4-м – «1,3». 

 
Рис.2. Динамика физической подготовленности  студентов-юношей ОУО, 
                по среднему баллу, с 1-го по 4-й курсы в начале учебного года           
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На рисунке 2 прослеживается положительная динамика физической подготовленности 
студентов-юношей, однако оценки по средним баллам не высокие. В целом следует отметить, что 
физическая подготовка студентов-юношей со 2-го по 4-й курсы была организована методически 
относительно эффективно, т.к. различие между 1-м и 4-м курсом составило 1,3 балла или 35,1%. 

Анализ цифровых данных представленных на рисунке 3 показал, что у студенток-девушек 
результаты  в беге на 100 м были следующие: на 1-м курсе 16,84 с или «4» балла; на 2-м – 16,94 
или «3»;  на 3-м – 17,48  или «2» и на 4-м – 19,33  или «0». Выявлена отрицательная динамика 
результатов с 1-го по 4-й курсы от «4» до «0» баллов и особенно следует отметить, что на 4-м 
курсе результат на 1,33 с хуже чем на оценку «1». Из представленного цифрового материала 
следует, что «быстрота» у студенток с 1-го по 4-й курсы не развивалась на занятиях физической 
культурой. 

В прыжках в длину с места были показаны следующие результаты: на 1-м курсе 175,0 см или 
«6» баллов; на 2-м – 179,0 или «7»; на 3-м – 173,5 или «5» и на 4-м – 168,5 или «4». Так, было 
выявлено у студенток повышение результатов ко 2-му курсу до «7» баллов и последующее его 
снижение к 4-му до «4», что свидетельствует об отсутствии у них работы над скоростно-силовыми 
способностями.    

В беге на 500 м были получены следующие результаты: на 1-м курсе 1 мин 54 с или «7» балл; 
на 2-м – 2.07 или «4»; на 3-м – 2.13 или «3» и на 4-м – 2.09 или «4». В тесте прослеживается 
отрицательная динамика в развитии выносливости с 1-го по 4-й курсы, т.к. составляет от «7» до 
«4» баллов. 

 
Рис.3. Динамика физической подготовленности девушек-студенток ОУО, 

                       в баллах, с 1-го по 4-й курсы в начале учебного года 
 
Результаты анализа среднего балла по 3-м тестам свидетельствует о том, что у изучаемых 

студенток он составлял: на 1-м курсе – «5,7» балла; на 2-м – «4,7»; на 3-м – «3,3» и на 4-м – «2,7», 
т.е. прослеживается  регресс в физической подготовке девушек (рис.4). При установлении 
различий между курсами, по среднему баллу, было установлено, что между 1-м и 2-м оно 
составило:  «-1,0» балл; 1-м и 3-м – «-2,4» и 1-м и 4-м – «-3,0». 

 
Рис.4. Динамика физической подготовленности  студенток-девушек ОУО, 
           по среднему баллу, с 1-го по 4-й курсы  в начале учебного года 
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Таким образом, по средним значениям, в баллах, прослеживается отрицательная динамика, т.е. 
регресс физической подготовленности студенток-девушек с 1-го по 4-й курсы от «5,7» до «2,7» 
баллов. В целом следует отметить, что их физическая подготовка  была организована методически 
не рационально, т.к. различие между 1-м и 4-м курсом составило -3,0 балла или -52,6%. 

Обсуждение результатов. Представленный цифровой материал по студентам-юношам 1-4 
курсов, в начале учебного года, свидетельствует о том, что их физические способности: быстрота 
(бег 100 м) достигает максимума на 3 курсе, скоростно-силовые (прыжок в длину с места) – на 3 и 
4 курсах, силовые (подтягивание на перекладине) – на 1 и 4 курсах, выносливость (бег 1000 м) – 
на 4 курсе. 

Представленный цифровой материал по студенткам-девушкам 1-4 курсов свидетельствует о 
том, что их физические способности: быстрота (бег 100 м) наивысшая  на 1-м курсе, скоростно-
силовые (прыжок в длину с места) – на 2-м и выносливость (бег 500 м) – на 1-м. Рассмотренные 
результаты по физической подготовленности студенток 1-4 курсов основного учебного отделения  
согласуются с материалом исследований полученных ранее на студентках также 1-4 курсов, где 
было установлено, что наибольший прирост  по  изучаемым показателям: физической 
подготовленности, а также развитию и физической работоспособности был выявлен на 2-м курсе 
со снижением всех изучаемых показателей к 4-му [1]. Приведенный цифровой материал по 
физической подготовке студентов ОУО свидетельствует о необходимости срочных 
организационно-методических мероприятий по совершенствованию учебно-тренировочного 
процесса на факультете при работе со студентками-девушками.  

В целом полученный цифровой материал по  физической подготовленности студентов, юношей 
и девушек, установил различия по их динамике, что необходимо учитывать профессорско-
преподавательскому составу кафедры во время планирования и проведения учебно-
тренировочного процесса. 

Выводы. В целях успешной подготовки студентов ОУО к сдаче тестов по физической 
подготовке необходимо решать следующие основные задачи. 

1. Создавать у студентов мотивацию к активным занятиям физическими упражнениями. 
2. Создавать у студентов потребность при сдаче тестов на максимуме физических 

возможностей. 
3. В целях объективности оценки уровня физической подготовленности студентов, ввести 

средний балл по тестам, которые и будут способствовать к  стимулированию их физических 
кондиций. 

4. Применять разработанную таблицу  для оценки уровня общей физической подготовленности 
студентов, по среднему баллу,  с учетом  количества выполненных ими тестов при выставлении 
зачета  по дисциплине «Физическая культура». 

 
Таблица  
Оценки уровня общей физической подготовленности  студентов 1-4 курсов  ОУО по сумме 

баллов, в зависимости от количества выполняемых тестов (по  10-ти балльной шкале оценок)   
====================================================================== 
               :                                                   Уровень ОФП, в баллах                                                     
 Кол-во :------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 тестов  : Очень низкий   :    Низкий        :  Средний       :  Высокий         :Очень высокий  
               : ---------------------:--------------------:-------------------:---------------------:---------------------- 
               :       1      :      2     :      3      :    4     :      5       :    6    :       7     :      8    :       9     :   10         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       3     :      3-5          6-8        9-11     12-14    15-17    18-20    21-23    24-26     27-28     29-30     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       4    :       4-7         8-11     12-15    16-19    20-23    24-27    28-31    32-36      36-38     39-40     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       5    :       5-9        10-14    15-19    20-24    25-29    30-34    35-39    40-44      45-47     49-50     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       6    :       6-11      12-17    18-23    24-29    30-35    36-41    42-47    48-53      54-57     58-60     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       7    :       7-13      14-20    21-27    28-34    35-41    42-48    49-55    46-62      63-66     67-70     
====================================================================== 
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Введение. Студенты имеющие отклонения в состоянии здоровья отнесены к специальному 

учебному отделению (СУО) и на протяжении всех лет обучения в вузе, согласно директивных 
документов Минвуза, обязаны повышать свои физические кондиции. В этой связи мы провели  
изучение физической подготовленности студентов занимающихся по состоянию здоровья в СУО.  

Организация и методы исследования.         Исследования были проведены в БГТУ, в 
сентябре 2012 г., в которых приняло участие 760 студента с 1-го по 4-й курсы отнесенных по 
состоянию здоровья к СУО, из них: юношей - 208 и девушек – 452. 

Были применены педагогические тесты для изучения физической подготовленности студентов 
по основным их физическим способностям предусмотренных учебной программой «Физическая 
культура» (2008 г.): гибкость - наклон вперед из положения сидя и выносливость – бег и ходьба 6 
мин [1]. Силовые способности определялись по подниманию туловища из положения лежа на 
спине, где шкала оценок была специально разработана для юношей и девушек СУО на кафедре 
физического воспитания БГТУ.  

Результаты исследования. Сравнительный анализ физической подготовленности студентов 
СУО, юношей, с 1-го по 4-й курс, представлен в таблице 1 и на рис. 1-2, в которых по учебной 
программе оценивались тесты  по «5» балльной шкале оценок. Для наглядности анализа цифровой 
материал в работе  представлен в балльных оценках. 

Анализ цифровых данных представленных в таблице 1 и на рис.1 показал, что у студентов-
юношей  СУО, в начале учебного года, на всех курсах были низкие результаты в беге на 6 минут 
от 1-го до 2-х баллов. В тесте на гибкость результаты составляли  от 2-х до 4-х баллов и 
наибольшие были на 2-м - 4-м курсах. В силовом тесте (поднимание туловища из положения лежа 
на спине) результаты также были не высокими, где наибольший прирост был на 2-м курсе - 4 
балла. 

Таблица 1  
Сравнительный анализ физической подготовленности студентов-юношей 1-4 курсов СУО всех 

факультетов, в начале учебного года (n=208)  

Тесты 

Курсы Различия между 
курсами, в баллах 1 2 3 4 

n=54 n=53 n=77 n=24 

1-2 1-3 1-4 
Р-т 

О-
ка 

Р-т 
О-
ка 

Р-т 
О-
ка 

Р-т 
О-
ка 

Бег 6 мин., м 
 

985,0 
 

1 
 

1120,4 
 

2 
 

1143,1 
 

2 
 

1182,3
 

2 
     
    1 

 
1 

 
1  

Гибкость, см 
 

5,5 
 

2 
 

10,9 
 

4 
 

12,4 
 

4 
 

12,4 
 

4 
 

2 
 

2 
 

2 

Поднимание 
туловища, раз 

 
41,1 

 
3 

 
51,4 

 
4 

 
38,2 

 
2 

 
45,7 

 
3 

 
1 

 
-1 

 
0 

Средний балл:             2,0                3,3               2,7               3,0     1,3      0,7    1,0 
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