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УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ 
УРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Ирина Николаевна Антонова, старший преподаватель, Светлана Игоревна Бочкаре-
ва, старший преподаватель, Татьяна Петровна Высоцкая, старший преподаватель, 
Алла Викторовна Носова, старший преподаватель, Российский экономический универ-

ситет имени Г.В. Плеханова, Москва 

Аннотация 
Исследование посвящено разработке уровней физической подготовки студентов, таких как 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «низкий» уровень, учитывая гендерные особенности. 
И выявить эффективность урочных занятий в повышении физической подготовленности студентов, 
наряду с этим изучить физические качества, имеющие удовлетворительные и низкие значения, и 
разработать средства фитнеса в развитии недостаточно сформированных физических качеств. 
Практическая значимость: в исследовании предпринята попытка создать нормативы для студентов-
экономистов и оценить правильность их количественных значений, а также оценить способны ли 
обучающиеся выполнить данные нормативы. Исследование выявило, что у юношей низкие значе-
ния имеют результаты в упражнениях: прыжки на скакалке, сгибания и разгибания рук в упоре ле-
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жа, подъем туловища из положения лежа н спине. У девушек низкие результаты в двух упражнени-
ях, характеризующих координацию, ловкость (прыжки на скакалке) и скоростно-силовые показате-
ли (подъем туловища). 

Ключевые слова: нормативы физической подготовленности, студенты, физическая культу-
ра, физические качества, соревнования по ОФП. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p7-11 

LEVEL OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF 
REGULAR PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

Irina Nikolaevna Antonova, the senior teacher, Svetlana Igorevna Bochkareva, the senior 
teacher, Tatyana Petrovna Vysotskaya, the senior teacher, Alla Viktorovna Nosova, the senior 

teacher, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 

Abstract 
The study focuses on the development of the students 'physical fitness levels, such as "excellent", 

"good", "satisfactory", "low" level, taking into account the gender characteristics. And to identify the ef-
fectiveness of the regular classes in improving the physical fitness of students, along with this, to study the 
physical qualities that have satisfactory and low values, and to develop fitness tools in the development of 
the insufficiently formed physical qualities. Practical significance: the study attempts to create the stand-
ards for the economics students and to assess the correctness of their quantitative values, as well as to as-
sess whether students are able to meet these standards. The study found that young men have low values in 
the results of exercises: jumping rope, flexion and extension of the arms in the supine position, lifting the 
torso from the supine position on the back. Girls have low results in two exercises that characterize coor-
dination, agility (jumping rope) and speed and strength indicators (lifting the trunk). 

Keywords: standards of physical fitness, students, physical culture, physical qualities, competi-
tions in general physical training. 

Уровень физической подготовленности студентов является своеобразным критери-
ем эффективности физического воспитания студентов, а также показателем, характери-
зующим общий уровень здоровья и развития двигательных навыков [2, 3]. С одной сто-
роны, нормативы физической подготовленности повторяются в школе и в вузе, они 
многократно выполняются, совершенствуются, вместе с тем низкие показатели здоровья 
не позволяют достоверно их развивать, особенно если, только в рамках учебных занятий 
[4, 5, 6, 7]. Следует отметить, что формирование самого норматива является очень слож-
ным процессом, который должен учитывать многие факторы: пол, группу здоровья, уро-
вень двигательной активности, стаж занятий спортом.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тестирование ОФП студентов произведено в сент. – окт. 2020 года в РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, в соревновательной форме [1]. В соревнованиях по ОФП приняло участие 118 
девушек и 70 юношей. Упражнение сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, и подъем 
туловища производились без ограничения по времени, на максимальный результат. Нами 
разработаны нормативы в 4 упражнениях и комплексы упражнений для развития физиче-
ских качеств, на основе фитнеса. Упражнения доступны в период пандемии для выпол-
нения в домашних условиях (видео уроки).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У юношей «низкие» результаты в прыжках на скакалке – 50%, недостаточно разви-
та координация движений, ловкость. Прыжки на скакалке являются доступным, эффек-
тивным упражнением для развития аэробных способностей организма, упражнение мож-
но выполнять в условиях малого спортивного зала. В дальнейшем спланировано ввести 
прыжки на скакалке на каждом занятии в тренажерном зале, зале общей физической под-
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готовки, проводить соревнования по прыжкам на скакалке внутри учебной группы, а 
также расширять средства кардио тренировок. 

Таблица 1 – Нормативы и результаты ОФП юношей 

Уровни 
Подъем туловища из 
полож. лежа на спине 

Наклон вперед, стоя 
на скамье 

Сгибания и разгиба-
ния рук в упоре лежа 

Прыжки на скакалке 
(1 мин) 

«отлично» от 60 от +6 от 60 от 140 
«хорошо» 50–59 от 1 до 5 50–59 130–139 
«удовлетворит» 40–49 от -5 до 0 40–49 120–129 
«низкий» до 40 до -5 до 40 до 120 
Х 42,28 7,07 34,29 121,08 
станд откл 9,9 8,15 15,19 38,02 

Результаты юношей 
«отлично» 7,1% 54,3% 5,7% 27,1% 
«хорошо» 14,2% 17,1 % 8,57% 14,2% 
«удовлетворит» 42,8% 12,86% 15,71% 8,5% 
«низкий» 35,7% 15,7% 70% 50% 

В упражнении сгибания и разгибания рук в упоре лежа у юношей выявлены низ-
кие результаты у 70% юношей (таблица 1), что свидетельствует с одной стороны о том, 
что норматив завышен, с другой стороны, что физическое качество сила формируется не-
достаточно эффективно, мышцы груди, рук у юношей слабые. Данное упражнение вклю-
чено в программу ФК в школе на всех этапах обучения и в вузе, вместе с тем 70% юно-
шей выполняют не более 40 повторений. Нами составлены комплексы, включающие 
«отжимания» от скамьи, степ-платформы, подоконника, статические упражнения, «план-
ка», сгибания рук в медленном темпе на три счета. 

Скоростно-силовые показатели у юношей (подъем туловища) также отличаются 
«низкими» результатами – 35,7%, «удовлет.» результат у 42,8%, «отличный» лишь у 7,1%. 
В данном случае нами сделан вывод о необходимости снижения норматива, поскольку на 
практических занятиях выполняются упражнения в 15–25 повторений, в 3–5 подходов, и 
практически отсутствует навык максимального выполнения.  

У девушек низкие результаты в двух упражнениях, характеризующих координа-
цию, ловкость (скакалка) и скоростно-силовые показатели (подъем туловища). «Низкий» 
уровень в прыжках у 52,7%, «удовлет.» у 17,2%. Следовательно, прыжки на скакалке 
нами увеличены в круговой тренировке, интервальной и функциональной тренировке 
(таблица 2). 

Таблица 2 – Нормативы и результаты ОФП девушек 

Уровни 
Подъем туловища из 
полож. лежа на спине 

Наклон вперед, стоя 
на скамье 

Сгибания и разгиба-
ния рук в упоре лежа 

Прыжки на скакалке 
(1 мин) 

«отлично» от 55 от 15 от20  140 
«хорошо» 45–54 от 10 до 14 15–19 130–139 

«удовлетворит» 35–44 от 5 до 9 от 10 до 14 120–129 
«низкий» до 35 до 5 до 10 до 120 

Х 37,59 14,58 20,97 112,56 
станд откл 12,67 7,07 14,24 33,59 

Результаты девушек 
«отлично» 12,7% 45,4% 58,1% 20% 
«хорошо» 13,6% 38,2% 13,6% 10% 

«удовлетворит» 32,7% 10,91% 11,8% 17,2% 
«низкий» 40,9% 5,45% 16,3% 52,7% 

Результат девушек в подъеме туловища таков: «низкий» уровень – 40,9%, «удо-
влет.» – 32,7%, «отличный» лишь 12,7%. Это свидетельствует о недостаточном развитии 
силовой выносливости, скоростно-силовых показателей, а также тем, что данное упраж-
нение выполняется на занятиях по 10–15 раз в 4–5 подходов, и нет навыка максимально 
выполнять упражнение. Наблюдается низкий уровень проявления силы в целом. 
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Выводы. Исследование выявило, что у юношей низкие значения имеют результаты 
в прыжках на скакалке, сгибаниях и разгибаниях рук в упоре лежа, подъеме туловища из 
положения лежа н спине. У девушек низкие результаты в координации, ловкости и ско-
ростно-силовых показателях. Практически во всех упражнениях, кроме упражнения на 
гибкость необходимо уменьшить нормативные требования. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИЦ СТАРШИХ КЛАССОВ 
СРЕДСТВАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ НА ОСНОВЕ БАЛЛЬНО-

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Елена Васильевна Богачева, кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский госу-

дарственный институт физической культуры 

Аннотация 
В статье рассматривается применение средств оздоровительной аэробики на уроках физиче-

ской культуры школьниц старших классов на основе балльно-рейтинговой системы. Цель исследо-
вания – разработать методику повышения физической подготовленности старшеклассниц; усилить 
их мотивацию к занятиям физической культурой средствами балльно-рейтинговой системы. Пред-
ставлены содержание методики физического воспитания, составляющие балльно-рейтинговой си-
стемы, динамика мотивации испытуемых. Эффективность исследования подтверждается результа-
тами тестирования вышеуказанных параметров. 

Ключевые слова: физическое воспитание, старшеклассницы, оздоровительная аэробика, 
балльно-рейтинговая система. 
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PHYSICAL EDUCATION OF SENIOR SCHOOL GIRLS BY MEANS OF HEALTHY 
AEROBICS BASED ON THE BALANCE AND RATING SYSTEM 

Elena Vasilievna Bogacheva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Voronezh 
State Institute of Physical Culture 

Abstract 
The article deals with the use of health aerobics for the physical education classes for high school 

girls based on the score-rating system. The purpose of the study is to develop the method for improving 
the physical fitness of high school students; to strengthen their motivation to physical education by means 
of the score-rating system. The contents of physical education methods, components of the score-rating 
system, and dynamics of motivation of subjects are presented. The effectiveness of the study is confirmed 
with the results of testing the above parameters. 

Keywords: physical education, high school girls, health aerobics, ball-rating system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наблюдается динамика ухудшения здоровья и снижение двигательной активности 
подрастающего поколения, особенно школьников. Одним из решений указанной пробле-
мы может быть применение на уроках физической культуры в школе современных, акту-
альных и интересных средств физической воспитания. Как показывают исследования, 
оздоровительная аэробика может быть одним из таких средств [1]. Повышение эффек-
тивности физического воспитания школьниц старших классов возможно также за счет 
применения на уроках физической культуры балльно-рейтинговой системы, как фактора 
мотивации старшеклассниц к учебным занятиям [2]. В эксперименте приняли участие 
школьницы старших (десятых) классов МБОУ СОШ №98 г. Воронежа в количестве 16 


