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Совместные обязательные занятия физической культурой 
иностранных студенток с российскими по программе высшей 
школы приводят к улучшению функциональных показателей 
лишь у российских девушек. Положительной динамики функ-
циональных показателей у иностранных студентов не отмечено. 
Это может свидетельствовать о недостаточной адаптации ино-
странных студентов к обучению в вузах Прибайкалья. В этой свя-
зи возникает необходимость поиска других организационных 
форм занятий физическим воспитанием этой категории студен-
тов и разработки критериев его эффективности.  
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В настоящее время наблюдается значительное ухудшение со-
стояния здоровья детей, подростков и молодых людей, что про-
является в его низких характеристиках у студентов [1; 2].  
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В связи с этим для организации учебного процесса по физи-
ческому воспитанию студентов в вузе необходимо обеспечить 
более индивидуализированный подход, который подразумевает 
четкое распределение студентов на подгруппы с учетом уровня 
их физического развития и физической подготовленности. Для 
этого требуется иметь индивидуальную оценку уровня развития 
этих параметров, что невозможно без разработки стандартов фи-
зического развития и физической подготовленности, распреде-
ленных по пяти уровням: низкий, ниже среднего, средний, выше 
среднего, высокий.  

Разработка этих стандартов включает в себя автоматическую 
обработку большого количества данных физического развития и 
физической подготовленности, представляющих результаты 
проб и тестов студентов вуза, для чего необходима разработка 
автоматизированной информационной системы.  

Рассмотрены вопросы реализации системы fizStandart, позво-
ляющей автоматизировать процесс разработки стандартов физиче-
ского развития и физической подготовленности. Кроме того, систе-
ма позволяет осуществить процесс распределения студентов в соот-
ветствии с уже разработанными стандартами по их уровням.  

Этапы работы. Исследовательская работа проходила в соот-
ветствии со следующими этапами: 

1. С использованием предложенного программного продук-
та разрабатываются стандарты уровней физического развития и 
физической подготовленности студентов с учетом их возраста, 
пола и функциональной группы здоровья и определяются рамки 
границ ее характеристик по пяти уровням (низкий – (< 1,34δ), 
ниже среднего – (–0,68δ; –1,34δ), средний – (±0,67δ), выше средне-
го – (0,68δ; 1,34δ), высокий – (> 1,34δ)).  

2. Затем производится распределение студентов в соответст-
вии с разработанными стандартами по отдельным показателям 
уровня физического развития или физической подготовленности.  

Реализация программного средства. В Иркутском государ-
ственном техническом университете средствами Microsoft Access 
была создана база данных, которая содержит информацию о сту-
дентах, преподавателях и результатах их антропометрических 
измерений, а также двигательных тестов.  

Автоматизированная информационная система fizStandart, 
реализованная с использованием среды разработки Delphi, взаи-
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модействует с таблицами этой базы данных при помощи средств 
интерфейса ADO.  

Интерфейс части системы, отвечающей за расчет новых 
стандартов (рис. 1), состоит из следующих блоков: 

1. «Выбор параметров» – блок, предоставляющий пользова-
телю возможность указания годового интервала, с учетом которо-
го будет производиться последующий расчет стандартов.  

2. «Физическое развитие», «Физическая подготовленность» – 
блоки, позволяющие пользователю сформировать стандарты 
уровней физического развития или физической подготовленно-
сти студентов с возможностью последующего их вывода на печать 
и переноса результатов в базу данных.  

 
Рис. 1. Интерфейс системы – расчет новых стандартов 

Интерфейс части системы, отвечающей за распределение 
студентов в соответствии со стандартами (рис. 2), включает в себя 
два блока: 

1. «Выбор параметров» – блок, обеспечивающий пользова-
телю возможность указания ограничений, влияющих на выбор 
списка студентов с целью последующей обработки результатов 
их проб и тестов для выявления принадлежности каждого пока-
зателя одному из пяти уровней.  

2. «Выбор отчета» – блок, предоставляющий пользователю вы-
бор набора показателей, в соответствии с которыми будет произво-
диться распределение студентов по результатам исследований.  
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Рис. 2. Интерфейс системы – распределение студентов 

 в соответствии со стандартами 
 
Результат работы системы. Для вывода результата автома-

тизированной обработки данных используется генератор отчетов 
FastReport. Фрагмент отчета, формируемого при разработке но-
вых стандартов физической подготовленности (в частности, де-
вушек третьей функциональной группы здоровья) (рис. 3), пред-
ставляет собой границы уровней каждого показателя в соответст-
вии с возрастом занимающихся.  

 
Рис. 3. Фрагмент отчета «Стандарты физической подготовленности 

 девушек третьей функциональной группы здоровья» 
 



 156 

Фрагмент отчета, представляющего распределение девушек 
третьей функциональной группы здоровья в соответствии с пока-
зателями физической подготовленности, представляет собой кон-
тингент занимающихся с учетом их возраста, пола и характери-
стик их физической подготовленности (рис. 4), а также их про-
центное соотношение (рис. 5).  

 
Рис. 4. Фрагмент отчета «Распределение девушек третьей  

функциональной группы здоровья в соответствии со стандартами  
физической подготовленности» (контингент) 

 
Рис. 5. Фрагмент отчета «Распределение девушек третьей функциональ-

ной группы здоровья в соответствии со стандартами физической подготов-
ленности» (%) 
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Таким образом, автоматизированная информационная сис-
тема fizStandart обеспечивает разработку стандартов физического 
развития и физической подготовленности в соответствии с по-
лом, возрастом и принадлежностью к определенной группе здо-
ровья субъектов образовательного процесса, что позволяет осу-
ществлять индивидуализированный подход к их физическому 
воспитанию с учетом дифференцированной оценки уровня раз-
вития этих показателей.  

Также стандарты физического развития и физической подго-
товленности необходимы для получения интегральной оценки 
этих показателей у обучающихся.  

Разработанная система fizStandart предполагает ее использо-
вание преподавательским составом кафедры физической культу-
ры и не требует специальной подготовки.  

Предложенная система может быть использована в других 
высших учебных заведениях региона для разработки стандартов 
физического здоровья обучающихся и последующей интеграль-
ной оценки.  
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