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В таблице 5 представлены коэффициенты корреляции между показателями макси-
мальной абсолютной и относительной мощности с результатами в рывке. Показатели мак-
симальной абсолютной вертикальной мощности достаточно высоко коррелируют с резуль-
татами в рывке у женщин (0,85), тогда как у мужчин эта связь имеет среднюю величину 
(0,54). Параметры относительной вертикальной мощности у женщин в рывке также суще-
ственно коррелируют (0,50) с результатом в этом упражнении.  

Таким образом, в сравниваемых группах спортсменов закономерности изменения 
динамических показателей движения ЦМ штанги и их взаимосвязь с результатами в рывке 
во многом совпадают. Различия в основном связаны с величинами рассматриваемых пока-
зателей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ ежегодных отчетов и результатов, проведенных ранее исследований о коли-
честве поступивших кадет в образовательные организации высшего образования МО РФ 
свидетельствуют, о том, что с каждым годом возрастает процент не поступивших кадетов 
по причине их недостаточного уровня физической подготовленности для получения поло-
жительной оценки при сдаче вступительных экзаменов по физической подготовке [1]. 

Решением данной проблемы, по нашему мнению, должна стать модернизация про-
граммы по учебному предмету «Физическая культура», в основе которой будет лежать оп-
тимизация содержания программы в соответствии с требованиями Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС), интеграции новых фи-
зических упражнений, переход к более совершенным методикам физической культуры. С 
этой целью и были проведены данные исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Для поиска первопричин – недостаточного уровня физической подготовленности 
обучающихся выпускных классов общеобразовательных организаций МО РФ были про-
анализированы рабочие программы по учебному предмету «Физическая культура» (далее 
программы по физической культуре) [2]. Были выявлены некоторые расхождения в содер-
жательной части программы по физической культуре: неравномерное и неразностороннее 
планирование развития физических качеств у обучающихся; занятия планируются только 
по «натаскиванию» на выполнение нормативов по подтягиванию на перекладине, бегу на 
100 м и бегу на 3 км; отсутствие физических упражнений на развитие гибкости; расхожде-
ние между нормативной частью вступительных экзаменов в образовательных организа-
циях МО РФ и общеобразовательной программой по дисциплине «Физическая культура». 

В соответствии с этим на базе Кронштадтского морского кадетского военного кор-
пуса были организованы исследования, которые проводились в несколько этапов. В иссле-
дованиях принимали участие обучающиеся 11-х классов в количестве 54 человек. На пер-
вом этапе была проведена практическая проверка по выполнению физических упражне-
ний, таких как: подтягивание на перекладине, бег на 100 м., бег на 3 км. Целью первого 
этапа было определение уровня физической подготовленности кадет на настоящее время и 
определение количества обучающиеся, которые могли бы успешно выполнить нормативы 
вступительных экзаменов в образовательных организациях высшего образования МО РФ 
на сегодняшний момент. Все полученные результаты в выполнении физических упражне-
ний были переведены в 100 – балльную систему. Анализ полученных результатов подтвер-
дил и показал, что в настоящий момент существует проблема недостаточного уровня 
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физической подготовленности кадет (средний результат составил 142 балла – эквивалент 
оценки «удовлетворительно»), и слабого уровня развития такого физического качества как 
выносливость (таблица 1). 
Таблица 1 – Показатели уровня физической подготовленности кадет (n=54) 

Физические упражнения 
По нормативной 

системе 
По оценочной 

системе 
По балловой 
системе 

x̅±m x̅±m x̅±m 
Бег на 100 м (с) 14,4±0,13 3,8±0,15 45,2±2,2 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 9,9±0,61 3,6±0,18 49,6±2,5 
Бег на 3 км (мин, с) 13,40±0,22 2,5±0,12 47,5±2,6 

Общий результат - 3,3±0,12 142,2±6,0 

Только 12 из 54 человек (кадет) набрали нужный балл, при котором результат в 170 
баллов может гарантировать оптимальный уровень физической подготовленности, необхо-
димый для положительной сдачи вступительных экзаменов по физической подготовке.  

Таким образом, по полученным результатам были сделаны выводы об актуальности 
проблемы и намечены пути дальнейших исследований на втором этапе.  

Для дальнейших исследований были сформированы контрольная (КГ) и экспери-
ментальная группа (ЭГ) по 27 человек каждая. Для проведения эксперимента в содержание 
уроков по физической культуре были включены физические упражнения, направленные на 
развитие физических качеств в комплексе с методикой использования разнообразных под-
готовительных упражнений в различных вариациях и с применением методов, таких как 
повторный, интервальный и метод «до отказа». 

Эксперимент проводился в течение первого полугодия, и всего составил 58 часов из 
расчета 4 учебных часа в неделю. После проведения эксперимента была повторно прове-
дена практическая проверка по выполнению физических упражнений и проведен сравни-
тельный анализ их с нормативами по физической подготовке вступительных экзаменов в 
образовательных организациях МО РФ [3]. 

Анализ результатов показал, что количество выполнивших нормативы в ЭГ увели-
чилась на 24% по сравнению с КГ, в которой тоже произошли положительные незначитель-
ные изменения (рисунок 1). 

Средний результат уровня физической подготовленности составил 166 баллов – эк-
вивалент оценки «хорошо», что является показателем надежности для положительной 
сдачи вступительных экзаменов по физической подготовке. 

 
Рисунок 1 – Изменения показателей физической подготовленности ЭГ и КГ до и после эксперимента 

Таким образом, результаты исследований показали, что интеграция физических 
упражнений с использованием современных методик, примененных на уроках по физиче-
ской культуре, позволило оптимизировать содержания программы по учебному предмету 
«Физическая культура», а также были положительно решены проблемные вопросы, 
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связанные со значительным процентом обучающихся 11-х классов, имеющих недостаточ-
ный уровень развития физических качеств. 

ВЫВОДЫ 

Исходя, из результатов исследований следует, что рабочие программы по учебному 
предмету «Физическая культура» требуют изменения за счет оптимизации ее содержания, 
приведение их в соответствии с требованиями ФГОС, интеграции новых эффективных фи-
зических упражнений для развития физических качеств, переход к более совершенным ме-
тодикам физической культуры, способствующим повышению качества обучения кадет. В 
общеобразовательных организациях МО РФ необходимо пересмотреть и изменить норма-
тивы по учебному предмету «Физическая культура» для 11 класса, и адаптировать их к 
нормативам по физической подготовке вступительных экзаменов в образовательных орга-
низациях высшего образования МО РФ. 
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Аннотация 
Цель исследования – поиск путей повышения модальности информационно-образовательной 

среды российского университета для иностранных студентов. Известно, что одной из “болевых 


