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Аннотация 
Исследование физической и умственной работоспособности студентов позволяет 

определить эффективность применения различных средств и методов в процессе физиче-
ского воспитания. В частности, применяемая в Московском государственном лингвисти-
ческом университете балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов по 
дисциплине «Физическая культура» обеспечивает систематическую, максимально моти-
вированную работу студентов, что сказывается на улучшении их физической подготов-
ленности и умственной работоспособности 

Ключевые слова: студенты, физическая культура, балльно-рейтинговая система, 
физическая подготовленность, умственная работоспособность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p264-267 

SCORE RATING SYSTEM AS A FACTOR OF INCREASING PHYSICAL AND 
MENTAL PERFORMANCE IN THE LEARNING PROCESS 

Svetlana Feliksovna Sokunova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Viktor Pe-
trovich Kosikhin, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, Sergey Viktorovich 

Lobanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow State Linguistic Uni-
versity 

Abstract 
The study of physical and mental performance of students allows determining the effectiveness of 

the use of various means and methods in the process of physical education. In particular, the point-rating 
system for assessing students' progress in the discipline "physical culture" used in Moscow State Linguis-
tic University provides systematic, maximally motivated work of students, which affects the improvement 
of their physical fitness and mental performance 
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В Московском государственном лингвистическом университете на кафедре физи-
ческого воспитания разработана и апробирована балльно-рейтинговая система количе-
ственной оценки успеваемости бакалавров по дисциплине «физическая культура» [1, 2]. 
В настоящее время, студенты второго курса проходят дисциплину «элективные дисци-
плины по физической культуре и спорту» в рамках физического воспитания. 

Оценка студента определяется в зависимости от накопительной суммы баллов за 
освоение отдельных составляющих модуля дисциплины (посещаемость обязательных 
учебных занятий, знания теоретического и методико-практического разделов программы, 
выполнение установленных на данный семестр контрольных нормативов общей и при-
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кладной физической культуры, участие в спортивной работе) [1, 2]. 
Качественная подготовка молодых специалистов предполагает, прежде всего, по-

вышение качества и эффективности всего процесса обучения в вузе. Высокий уровень 
умственной и физической работоспособности в процессе учебной деятельности студен-
тов обусловливается многими внешними и внутренними факторами. Среди них большую 
роль играет правильная организация учебного труда студентов, включающая в себя, как 
обязательный элемент, занятия физической культурой. 

Нормативы практического раздела дисциплины «физическая культура» в рамках 
элективного курса разрабатываются кафедрой физического воспитания с учетом спор-
тивной базы университета и профиля выпускаемых специалистов. 

В каждом семестре студенты выполняют не более пяти контрольных нормативов, 
включая три обязательных физических упражнения контроля общей физической подго-
товленности. 

Одним из главных критериев оценки физического воспитания в вузе является ди-
намика уровня физической подготовленности студентов, проследить за которой можно 
посредством приема одних и тех же контрольных нормативов, характеризующих основ-
ные физические качества человека. 

Важным дополнением к сведениям, характеризующим физическое и функциональ-
ное состояние студентов, является представление об умственной работоспособности, 
изучение которой необходимо для контроля функционального состояния центральной 
нервной системы и его изменением под действием различных факторов. 

Целью нашего исследования было выявить влияние балльно-рейтинговой системы 
оценки на изменение показателей физической подготовленности и умственной работо-
способности студентов МГЛУ. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на базе Московского государственного лингвистиче-
ского университета в условиях спортзала, а беговые тесты – на базе «Ростокино» МГЛУ. 
В ходе эксперимента было протестировано 132 студента 2 курса основной группы, име-
ющие допуск врача к занятиям по физической культуре. В выборочную статистику было 
взято по 30 девушек и 30 юношей. Исходное тестирование было в сентябре 2019 г., за-
ключительное в декабре 2019 г. В эти же сроки проводились исследования на умственную 
работоспособность (УР) и функцию внимания (ФВ) (в баллах) по модифицированной 
корректурной пробе В. Я. Анфимова [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты средних показателей физической подготовленности и умственной рабо-
тоспособности студентов второго курса МГЛУ за период (сентябрь-декабрь) представле-
ны в таблице. 

Таблица – Средние показатели физической подготовленности и умственной работоспо-
собности студентов 2-го курса МГЛУ за период (сентябрь-декабрь) (М±m) 

Период 
сгиб-разгиб. 
рук в упор 

лежа, к-во раз 

прыжок в 
длину с места 

см 

«пресс» 30 
сек, к-во раз 

прыжки со 
скакалкой 1 

мин, 
к-во раз 

Тест Ку-
пера,12 мин 

бег, м 
УР, усл.ед. 

ФВ, усл.ед. 
(балл) 

Девушки 
До  15,4±9,4 153,8±11,6 20,8±7,4 116±9,2 1879±68,8 317±9,7 1690±54,6 (5) 

После 18,2±10,6 160,2±13,4* 24,3±6,6 126±9,9* 1990±69,8 330±10,4* 1900±67,7*(7) 
Юноши 

До 29,4±10,1 200,0±9,0 27,0±5,6 78,2±13,3 2198±74,3 263±9,7 1544±55,4 (5) 
После 36,0±11,2* 230±11,1* 29,0±4,5 104±12,7 2394±75,6* 270±11,4 1832±59,4*(6) 
Примечание: достоверность различий (t-критерий Стьюдента) * – при Р <0,05 
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Из представленных данных следует, что показатели физической подготовленности, 
как у девушек, так и у юношей имеют тенденцию к улучшению. При этом в тесте на вы-
носливость и скоростно-силовых упражнениях у юношей выявлено достоверное улучше-
ние результатов (Р≤0,05). У девушек в отличие от юношей достоверное улучшение ре-
зультатов (Р≤0,05) можно видеть в упражнении со скакалкой, что скорее всего связано с 
умением девушек к данному виду упражнения и, конечно, подготовленностью за семестр. 

Улучшение показателей физической подготовленности позволяет студентам 
набрать максимальное количество баллов, что в итоге скажется на успеваемости по пред-
мету «элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 

Если оценивать умственную работоспособность, то можно сказать, что к концу се-
местра девушки имеют достоверное улучшение (Р <0,05) результатов, как в показателях 
умственной работоспособности (у юношей здесь – тенденция к улучшению), так и в по-
казателях функции внимания (Р <0,05).  

Известно, что устойчивость умственной работоспособности и внимания во многом 
помогает студентам овладевать знаниями, предусмотренными учебными планами. Эти же 
психофизические качества важны и в будущей их производственной деятельности в раз-
личных отраслях народного хозяйства. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, занятия физической культурой в МГЛУ положительно сказываются 
на динамике развития основных физических качеств обучаемых и повышение уровня их 
общей физической подготовленности и умственной работоспособности, что подтвержда-
ется достоверными улучшениями в искомых показателях (Р <0,05).  

Исходя из этого, можно констатировать, что на современном этапе развития выс-
шего образования балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов по дис-
циплине «физическая культура» предпочтительнее традиционной, так как обеспечивает 
систематическую, максимально мотивированную работу, как студентов, так и преподава-
телей, а также дает возможность оценить все стороны учебно-воспитательного процесса, 
что согласуется с рядом исследований [1, 2, 4].  

Для привлечения большего количества студентов к занятиям разными видами фи-
зической культуры и спорта, необходимо проводить разнообразные мероприятия, которые 
способствуют повышению их мотивации к данным занятиям. Также необходимо улуч-
шать качество организации и проведения учебных занятий дисциплины «физическая 
культура», включая современные оздоровительные системы, реализовывая индивидуаль-
ный подход к студентам, а также применение различных дополнительных средств и ин-
новационных технологий для повышения работоспособности студентов. 
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Аннотация  
Введение. Большое внимание во время осуществления тренировочного процесса и, особен-

но в соревновательной деятельности, уделяется формированию готовности борцов на поясах про-
тивостоять большим физическим и психологическим нагрузками, что напрямую связано с их функ-
циональным состоянием и типом высшей нервной системы. Цель исследования – изучение реакции 
организма борцов на поясах на физическую нагрузку возрастающей мощности в зависимости от 
типа их темперамента. Методика и организация исследования. Было обследовано 40 борцов на поя-
сах, определялся их психологический статус, и изучалась реакция организма на возрастающие фи-
зические нагрузки. Для определения психологического статуса занимающихся использовали аппа-
ратно-программный комплекс «D&K-TEST», а для изучения переносимости возрастающих 
нагрузок использовали стандартный метод велоэргометрии. Результаты исследования и их обсуж-
дение. В процессе реализации педагогического эксперимента была выявлено 5 типов темперамента 
присущих борцам на поясах, а так же изучены показатели реакции частоты сердечных сокращений 
на нагрузку повышающейся мощности. Исследование показателей проводилось в начале и в конце 
эксперимента. Математико-статистический анализ полученных результатов исследований свиде-
тельствует о наличии статистически достоверных различий в 5 из 6 исследуемых показателях, ха-
рактеризующих физическую нагрузку возрастающей мощности. Вывод. По итогам проведенного 
исследования можно сделать вывод о том, что улучшение значений в показателях реакции частоты 
сердечных сокращений на постепенно повышающуюся нагрузку контрольной группы достоверно 
менее значимо, чем у борцов экспериментальной группы. Из этого следует, что применение в тре-
нировочном процессе борцов на поясах специально подобранных нагрузок в соответствии с инди-
видуальными особенностями протекания нервных процессов, повышает адаптационные возможно-
сти организма спортсменов, и вызывают множественные адаптационные реакции сердечно-
сосудистой системы. 


