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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  проблемы.  Переход высшего профессионального  образо

вания  в  стране  на двухуровневую  систему,  в  том  числе  и  в  сфере  физической 

культуры  и  спорта,  требует  дифференцированного  подхода  к  учебно

методическому  обеспечению  процесса  обучения  студентов,  обучающихся  по 

различным специализациям  и профилям подготовки. В вузах физической  куль

туры,  как  ранее  при  подготовке  по  специальностям,  так  и  в  настоящее  время 

при подготовке по направлениям, реализуются основные образовательные  про

граммы  (ООП)  неспортивного  профиля,  которые  не  относятся  к  конкретному 

избранному  виду  спорта.  Для  данной  категории  студентов  также  характерны 

выявленные  ранее  другими  авторами  [35,93,166]  тенденции  снижения  уровня 

здоровья,  физического развития, двигательной и функциональной  подготовлен

ности.  Контингент  студентов,  обучающийся  по  основным  образовательным 

программам  весьма  разнообразен,  от  спортсменов  высокой  квалификации  в 

различных  видах  спорта  до  занимающихся  массовой  физической  культурой. 

При  этом  процесс  освоения  студентами  практических  дисциплин  профессио

нального цикла ООП, реализующихся  в вузе физической культуры,  предъявля

ет высокие требованиях к уровню физической подготовленности  обучающихся. 

Для  обеспечения  должного  уровня  физической  подготовленности  студентов в 

учебных  планах  предусмотрены  специальные  дисциплины,  в  программы  кото

рых  включена  физическая  подготовка.  Поэтому  требуется  научно  обоснован

ный подход к определению  наиболее  эффективных  средств  и  методов,  направ

ленных  на  решение  задач  по  совершенствованию  процесса  физической  подго

товки,  обеспечивающего  улучшение показателей двигательной  и  функциональ

ной подготовленности  студентов,  обучающихся в вузе физической культуры на 

специализациях неспортивного  профиля. 

Для  решения  данной  задачи  необходимо  оценить  уровень  и  динамику  в 

процессе  обучения  в  вузе  показателей  физического  развития,  двигательной  и 

функциональной  подготовленности  студентов,  обучающихся  на  специализаци
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ях неспортивного  профиля вуза физической  культуры,  и разработать  методику 

совершенствования  физической  подготовки  студентов,  обеспечивающую  по

вьппение их двигательной и функциональной  подготовленности. 

Научная  новизна  заключается  в  получении  количественных  данных  об 

уровне  и динамике в зависимости  от курса  обучения  показателей  физического 

развития,  двигательной  и  функциональной  подготовленности  студентов  вуза 

физической  культуры,  обучающихся  на специализациях  неспортивного  профи

ля;  в  конкретизации  соотношения  физических  нагрузок  различной  направлен

ности  в  учебнотренировочном  процессе  по  ПСПМ  данного  контингента  сту

дентов; в разработке и обосновании эффективности разработанной  автором ме

тодики  совершенствования  физической  подготовки  студентов  вуза  физической 

культуры, обучающихся на специализациях неспортивного профиля. 

Объектом  исследования   физическое развитие, двигательная  и  функцио

нальная  подготовленность  студентов  1  4  курсов  вуза  физической  культуры, 

обучающихся на специализациях неспортивного профиля. 

Предмет  исследования    содержание  учебнотренировочных  занятий  по 

дисциплине  «повышение  спортивнопедагогического  мастерства»  (ПСПМ)  со 

студентами  вуза  физической  культуры,  обучающихся  на  специализациях  не

спортивного профиля. 

Цель  исследования:  повышение  уровня  двигательной  и  функциональной 

подготовленности  студентов  вуза  физической  культуры,  обучающихся  на  спе

циализациях неспортивного профиля. 

Гипотеза  исследования:  предполагается,  что  совершенствование  физиче

ской  подготовки  студентов  вуза  физической  культуры,  обучающихся  на  спе

циализациях  неспортивного  профиля,  с учетом  режимов  физических  нагрузок, 

направленности  учебнотренировочных  занятий  по ПСПМ,  позволит  повысить 

уровень  физического  развития,  двигательной  и  функциональной  подготовлен

ности студентов. 
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Задачи  исследования. 

1.0пределить  динамику  показателей  физического  развития,  двигательной  и 

функциональной  подготовленности  студентов  академии  физической  культу

ры, обучающихся на специажзациях  неспортивного профиля, в  зависимости 

от курса обучения в вузе. 

2.0пределить  общие  характеристики  объема  и  интенсивности  исследуемых 

тренировочных нагрузок. 

З.Разработать  и  экспериментально  обосновать  эффективность  практического 

внедрения  методики  совершенствования  физической  подготовки  студентов 

вуза  физической  культуры,  обучающихся  на  специализациях  неспортивного 

профиля. 

Организация и этапы  исследования. 

Исследование  проводилось  на  базе  кафедры  физкультурно

оздоровительных  технологий  Московской  государственной  академии  физиче

ской культуры в период с января 2007г. по май 2011г., в четыре этапа. 

На первом этапе (январь 2007г.   май 2007г.) осуществлялся  анализ науч

нометодической  литературы  по  проблеме  развития  физических  качеств,  про

водился  подбор комплекса  тестов  для  определения  уровня  физического  разви

тия,  функциональной  и  двигательной  подготовленности  студентов,  обучаю

щихся в МГАФК на специализациях неспортивного  профиля. На этом же этапе 

изучался  уровень  здоровья  студентов  МГАФК.  В  исследовании  приняли  уча

стие 414 человек   студенты  1  4 курсов специализаций  неспортивного  профи

ля  (физкультурнооздоровительные  технологии,  физическая  реабилитация,  ле

чебная  физическая  культура  и  массаж,  теория  и  методика  физического  воспи

тания), чьи медицинские карты были изучены и проанализированы. Были опре

делены цели, задачи, методы  исследования. 

Второй  этап исследований  (май 2007г.   август 2007г.):  изучение  особен

ностей физического развития, двигательной  и функциональной  подготовленно
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ста  студентов  1    4  курсов  специализаций  неспортавного  профиля  МГАФК, 

были обследованы студенты и студентки  1  4 курсов в количестве 210 человек. 

На  третьем  этапе  исследований  (сентябрь  2007г.    август  2008г.)  было 

разработаны  теоретическое  обоснование  и  методика  совершенствования  физи

ческой  подготовки  студентов  специализации  физкультурнооздоровительные 

технологии. Была проведена оценка эффектавности  воздействия  разработанной 

нами  методики  совершенствования  физической  подготовки,  направленная  на 

повышение  уровня  физического  развития,  функциональной  и  двигательной 

подготовленности  студентов  вуза  физической  культуры,  обучающихся  на  спе

циализациях неспортивного профиля. В эксперименте участвовало 210 человек, 

составляющие  две  группы:  контрольную  100  человек  и  экспериментальную 

110 человек. 

Контрольная  группа  занималась  по рабочей  учебной  программе  дисцип

лины  ПСПМ,  экспериментальная  группа    с  использованием  на  занятиях  по 

ПСПМ  разработанной  нами  методики,  куда  были  включены  17 блоков,  содер

жащие  специальные  физические  упражнения,  направленные  на  повышение 

уровня  физического развития,  функциональной  и двигательной  подготовленно

сти  студентов. Каждая группа студентов обследовалась в начале и в конце экс

перимента по одинаковой методике, в равных условиях. 

На основании  анализа результатов  эксперимента  были разработаны  прак

тические  рекомендации  по  использованию  предложенной  нами  методики  со

вершенствования  физической  подготовки  студентов  в  учебном  процессе  в  ус

ловиях вуза физической культуры. 

На четвертом этапе исследования  (сентябрь 2008г.   июнь 2011г.)  прово

дились анализ и обобщение результатов исследования, уточнение положений и 

выводов, оформление диссертационной работы и приложений к ней. 

Теоретическая  значимость исследования определяется тем, что полу

чены  новые  знания в  области  профессиональной  подготовки  студентов  вуза 

физической  культуры,  проведен  анализ  средств  физической  подготовки  сту
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дентов,  обучающихся  на специализациях  неспортивного  профиля,  обоснова

на коррекция режимов и направленности  физических нагрузок в занятиях по 

ПСПМ. 

Практическая  значимость  заключается  в  обосновании  необходимости 

учета  динамики  двигательной  и  функциональной  подготовленности  студен

тов,  а также в особенности  профиля подготовки  (избранный вид спорта, дея

тельности)  в  вузе  физической  культуры  при  составлении  содержания  учеб

ных  программ  спортивнопедагогических  дисциплин.  Разработанные  кон

кретные  комплексы  упражнений  повышают  двигательную  и  функциональ

ную подготовленность  студентов  вуза физической  культуры с  использовани

ем упражнений видов спорта, в частности бега на средних отрезках,  спортив

ных  и  подвижных  игр по упрощенным  правилам  и отдельных  ациклических 

упражнений,  реализуемых  в  основном  в  режиме  смешанного  энергообеспе

чения  не  менее  5060%  от  общего  объема  физической  нагрузки,  который 

должен составлять не менее 46 часов в неделю. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Основные  положе

ния диссертационной  работы докладывались,  обсуждались и получили  одобре

ние  на:  XVII  Международной  научнопрактической  конференции  КГПИ:  Ко

ломна  (2007г.);  XXX  научнометодической  конференции  профессорско

преподавательского  и  научного  состава  МГАФК  (2009г.  2011г.);  научной  кон

ференции  студентов,  аспирантов  и  соискателей  МГАФК  (2011г.)  и внедрены в 

учебный  процесс  МГАФК.  По  результатам  проведенного  исследования  было 

опубликовано 7 работ, в том числе 3, в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Достоверность  выводов  исследования  обеспечена  совокупностью  мето

дологических  и теоретических положений;  использованием  системного  подхо

да  к  решению  поставленной  проблемы;  применением  совокупности  методов, 

адекватных проблеме, объекту, предмету и задачам исследования;  материалами 

анализа статистических данных по результатам работы. 



Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Динамика показателей  физического развития, двигательной  и  функцио

нальной подготовленности  студентов  вуза физической культуры,  обучающихся 

на  специализациях  неспортивного  профиля,  в зависимости  от  курса  обучения, 

имеет устойчивую тенденцию к снижению морфофункциональных  показателей 

физического  развития,  результатов  в  упражнениях  скоростного  и  скоростно

силового  характера,  а  также  к  снижению  функциональной  подготовленности 

студентов. 

2.  Применение  методики  совершенствования  физической  подготовки  сту

дентов  вуза  физической  культуры,  обучающихся  на  специализациях  неспор

тивного  профиля,  учитывающей  режимы  физических  нагрузок  и  направлен

ность учебнотренировочных  занятий по ПСПМ, обеспечивает  преимуществен

ное выполнение физических нагрузок в режиме смешанного  энергообеспечения, 

и позволяет повысить уровень двигательной и функциональной  подготовленно

сти студентов. 

3. Разработанный  комплекс  средств,  состоящий из  17 блоков  специальных 

физических упражнений,  и методов физической подготовки  студентов вуза фи

зической  культуры,  обучающихся  на  специализациях  неспортивного  профиля, 

реализуется  в  режиме  смешанного  энергообеспечения  нагрузок  не  менее  50

60% от их общего объема, на занятиях по ПСПМ не менее 46 часов в неделю. 

Структура диссертационной  работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, выводов, практических рекомендаций, списка использованной 

литературы, и приложений. Библиографический указатель включает  194 источ

ника, из которых  10 иностранных авторов. Рукопись диссертации  изложена на 

133 страницах машинописного  текста. Работа иллюстрирована  9 таблицами,  12 

рисунками. В приложении  приведен  акт внедрения результатов работы в прак

тику. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  условиях  вуза  профессиональная  подготовка  специалистов  в  области 

физической  культуры  и  спорта  неразрывно  связана  с  уровнем  их  физической 

подготовленности  и развитием профессионально  значимых способностей,  а так 

же уровнем  их функциональной  подготовленности.  На сегодняшний  день  фак

тически  отсутствуют  работы,  которые  были  бы  предметно  посвящены  двига

тельной  активности  студентов  вуза  физической  культуры,  обучающихся  на 

специализациях  неспортивного  профиля,  в  соответствии  с  потребностями  их 

профессиональной  подготовки  в вузе.  Эта ситуация  требует углубленного  изу

чения указанных вопросов с учетом имеющихся  теоретических и  практических 

исследований по близким данному аспектам. 

Для  решения  этих задач необходимо  было  выявить  уровень  физического 

развития,  двигательной  и  функциональной  подготовленности  студентов  в ди

намике  по  курсам  обучения  в вузе. В  дальнейшем,  это поможет  адекватно  по

добрать  средства,  методы,  объем,  интенсивность,  продолжительность  и  сроки 

педагогического  воздействия,  направленного  на  совершенствование  физиче

ской  подготовки  студентов,  обучающихся  на  специализациях  неспортивного 

профиля. 

Для эксперимента были отобраны тесты для определения уровня  физиче

ского  развития,  двигательной  и  функциональной  подготовленности  студентов 

14 курсов МГАФК.  Анализ показателей физического развития, двигательной и 

функциональной  подготовленности  студентов  и  студенток,  обучающихся  на 

специализациях  неспортивного  профиля,  свидетельствует  о  среднем  уровне их 

значений,  который  наблюдается  на  всем  протяжении  обучения  в  вузе  физиче

ской  культуры.  Однако,  не  смотря  на  статистически  недостоверное  различие 

абсолютного  большинства  показателей  у  студентов  (юношей  и  девушек)  раз

личных  курсов  обучения,  наблюдается  устойчивая  тенденция  к  снижению  ис

следуемых показателей у студентов старших курсов по сравнению со студента

ми младших курсов. 
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о  снижении  уровня  физического  развития  свидетельствует  более  низкие 

средние  показатели  у  студентов  4  курса  по  сравнению  со  студентами  1 курса 

ЖЕЛ у девушек в среднем на 8,1%, у юношей на 2,1%, форсированной  ЖЕЛ на 

18,2%  и  21%  соответственно,  становой  динамометрии  у  девушек  на  15%,  у 

юношей  на  2,8%,  кистевой  динамометрии  у  девушек  на  8,6%,  у  юношей  на 

0,2%. Средние показатели двигательной  подготовленности у девушек  снижают

ся в  среднем от  1% до  6,9%, у юношей  снижение всех показателей  происходит 

в среднем на 13,5%. 

Аналогичное  снижение  наблюдается  и  по  показателям  функциональной 

подготовленности:  у  девушек  значение  УФС  снизилось  в  среднем  на  3,9%, 

PWC170 на 0,3%, расчетное значение МПК на 0,6%, индекс Гарвардского  степ

теста на  1,8%, у юношей  выявлено  снижение показателей  в  среднем  на 5,9%  

УФС, расчетное  значение  МПК  у  студентов  2 курса  ниже  значений  студентов 

1,3 и 4 курсов в среднем на  1,1%. В целом наблюдается и уменьшение  количе

ства студентов, имеющих средний  уровень  физического  состояния:  с 78% на 1 

курсе до 64% на 4 курсе у девушек и с 54% до 47% соответственно у юношей. 

Основными  разделами  программы  в  контрольной  группе  предусмотрено 

изучение  и освоение  теоретических  знаний  и практических  умений  различных 

видов спорта и деятельности:  общеразвивающие упражнения, подвижные  игры 

и  эстафеты,  ритмическая  гимнастика,  легкая  атлетика,  минифутбол,  лыжная 

подготовка,  настольный  теннис,  волейбол,  баскетбол,  восстановительные  уп

ражнения,  а  также  блок  практических  занятий  общей  физической  подготовки. 

Основное время занятий проходит  в аэробном режиме и составляет  73% от об

щего времени. Такое распределение нагрузки  не позволяет улучшить  показате

ли  физического  развития,  двигательной  и  функциональной  подготовленности 

студентов (рис.1). 
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Рис.  1. Процентное  соотношение  направленности  физических  нагрузок  на 
занятиях в контрольной группе. 

• аэробная нагрузка  в смешанная нагрузна  а анаэробная нафузка 

Рис.  2. Процентное  соотношение  направленности  физических  нагрузок  на 
занятиях в экспериментальной  группе. 

Основными  разделами  программы  в  экспериментальной  группе  преду

смотрено  изучение  и  освоение  теоретических  знаний  и  практических  умений 

различных  видов  спорта и деятельности:  общеразвиваюш;ие упражнения,  спор

тивные игры баскетбол,  волейбол,  футбол),  эстафеты, легкая атлетика,  лыжная 

подготовка,  дыхательные упражнения и упражнения  стрейчинга. 

Основное время занятий проходит в смешанном режиме и составляет 64% 

от  общего  времени  (рис.2).  Разработанная  нами  методика  совершенствования 
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физической подготовки включала блоки, содержащие специальные  упражнения, 

направленные  на  повышение  уровня  физического  развития,  двигательной  и 

функциональной подготовленности  студентов. 

Методика предусматривает использование в качестве средств  физической 

подготовки студентов вуза физической культуры, обучающихся  на  специализа

циях неспортивного профиля, блоков специальных физических упражнений: 

•  Блоки упражнений по видам спорта 

•  Блоки упражнений для развития скоростных способностей. 

•  Блоки упражнений для развития скоростносиловой  выносливости. 

•  Блоки упражнений для развития силы. 

•  Блоки упражнений на развитие выносливости. 

•  Блоки  упражнений  технической  подготовки  по  избранным  видам 

спорта. 

•  Блоки упражнений для развития координационных  способностей. 

•  Блоки упражнений для развития прыгучести. 

•  Блоки упражнений для восстановления дыхания и  стрейтчинга. 

Каждый блок включает в себя 6  1 0  упражнений. 

В  каждой из групп проводилось по три занятия в неделю,  продолжитель

ностью по 90 минут каждое. В целом разработанная  нами методика  рассчитана 

на  9  месяцев  (105  занятий  по  2ч.),  с указанной  продолжительностью  каждого 

занятия. 

Блоки  физических  упражнений  для  совершенствования  профессиональ

ных  навыков и умений  студентов  использовались  в каждой  части  занятия.  Уп

ражнения  на восстановление  дыхания и расслабление,  эстафеты,  а также  игро

вые  упражнения,  применялись  в  конце  основной  и  заключительной  частей  за

нятий. 

Упражнения  в  блоках подбирались  по  принципу  «от  простого  к  сложно

му».  Блоки,  содержащие  сложные  упражнения,  имели  продолжительность  40

60  минут,  блоки  с менее  сложными  упражнениями  и  небольшим  количеством 
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повторений  занимали  20   25  минут,  что  позволяло  в одном занятии  использо

вать  два  и  более  блоков  физических  упражнений  с  разной  направленностью 

воздействия на двигательные и функциональные  способности студентов. Дыха

тельные  упражнения и упражнения  на расслабление  в простых  блоках  исполь

зовались  1    2  раза,  в  сложных  блоках    после  каждого  упражнения.  Особое 

внимание  дыхательным  упражнениям  уделялось  при  круговом методе  занятий 

и после работы на каждой станции на эти упражнения отводилось до 20 секунд. 

На занятиях по спортивным  играм использовались  блоки  физических уп

ражнений,  направленных  на  совершенствование  технических  приемов,  на  точ

ность воспроизведения действий  (броски, передачи, ведение мяча и т.д.), к реа

гированию,  дифференцированию  силовых  параметров.  Усложнение  заданий 

осуществлялось  за  счет включения  в блоки упражнений  с медицинболами,  во

лейбольными  и  баскетбольными  мячами,  упражнений  с  предметами  (тумбы, 

скакалки, скамейки, резиновые жгуты) и упражнения в тренажерном зале, с ис

пользованием  тренажерных устройств  и свободных весов (штанги,  блины,  ган

тели, гриф). 

Эксперимент  проводился в течение учебного  года, в программе по  ПСПМ 

у  студентов,  обучающихся  на  специализациях  неспортивного  профиля,  в  1 се

местре  предусматривалось  96  учебных  часов,  во 2  семестре    114 часов,  всего 

учебная нагрузка за учебный год составляла 210 часов. Первый семестр делился 

следующим  образом:  36  часов  отводилось  на  легкую  атлетику,  60  часов    на 

спортивные игры (баскетбол, волейбол). Второй семестр (114 ч.) распределялся 

следующим  образом:  42  часа   легкая  атлетика  (из них  6 часов  отводилось  на 

сдачу  нормативов  по  ОФП),  36  часов    спортивные  игры,  36  часов    лыжная 

подготовка. 

Отличительной  особенностью  разработанной  нами  методики  является 

положенный  в  ее  основу  дифференцированный  подход,  позволяющий  оказы

вать дополнительное  воздействие  на недостаточно  развитые  показатели  двига

тельной  и  функциональной  подготовленности  в  зависимости  от  индивидуаль
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ных особенностей  студентов. При разработке  методики  нами  были учтены  ин

дивидуальные  особенности  студентов,  в том числе тех,  кому необходим  щадя

щий режим  упражнений  после  болезни.  Такой подход направлен  на  оптимиза

цию процесса обучения. 

Основным  средством развития  физических качеств в нашей  методике  яв

лялись  разнообразные  упражнения,  требующие  от  исполнителя  правильности, 

быстроты,  рациональности  при  выполнении  сложных  в  координационном  от

ношении  двигательных  действий,  а  также  находчивости  в  применении  этих 

действий  в разных условиях. Использовались  новые и  необычные  для  студен

тов  движения.  Также  использовались  упражнения,  которые  хотя  и  являются 

привычными  для них, но выполняются  при изменении либо  самих движений  и 

двигательных действий, либо условий их выполнения. 

Упражнения  усложнялись  путем  выключения  зрительного  контроля,  из

менения  темпов  выполнения  упражнения,  введения  дополнительных  отвле

кающих  движений  и  т.д. Использовались  также  методики  «контрастных  зада

ний»  и  «сближаемых  заданий»,  разработанные  B.C.  Фарфелем  (19551976)  и 

рекомендуемые для применения другими  специалистами. 

Для  совершенствования  координационных  способностей  испытуемых 

применялись  задания,  основанные  на движении  (беговые  упражнения,  ведение 

и передвижения  с мячами  и др.). Были использованы  задания  для  совершенст

вования как простых, так и сложных реакций. Основная часть упражнений дан

ной направленности проводилась в разделе спортивных игр. 

Для  совершенствования  способности  испытуемых  к  произвольному  мы

шечному расслаблению нами  был подобран ряд упражнений  (смена произволь

ных мышечных расслаблений и напряжений, дыхательные упражнения,  упраж

нения  на  растягивание  различных  мышечных  групп),  которые  выполнялись  в 

течение основной части занятия между упражнениями  и в заключительной  час

ти занятия. 
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При  проведении  экспериментальных  занятий  использовались  методы 

строго регламентированного  упражнения, представленные в основном  методом 

стандартноповторного  и вариативного  (переменного)  упражнения,  а также иг

ровой и соревновательный  методы. 

Так, повторный метод в условиях стандартного выполнения использовал

ся при разучивании новых движений, для формирования  нового навыка,  закре

пления  пространственных,  временных,  динамических,  ритмических  характери

стик упражнения. 

Метод  вариативного  упражнения  применялся  при  совершенствовании 

уже  освоенных  двигательных  навыков,  и при  этом  были  применены  два  вари

анта данного  метода:  а)  строго регламентированного  варьирования  (изменения 

направления движения, изменения скорости или темпа движений,  варьирование 

исходных  и  конечных  положений,  изменения  пространственных  границ,  в  ко

торых выполняется упражнение); б) не строго регламентированного  варьирова

ния  (приемы  выполнения  привычных  двигательных  действий  в  непривычных 

сочетаниях,  в  частности,  усложнение  привычного  действия  добавочньши  дви

жениями, комбинирование двигательных действий). 

Соревновательный  метод использовался  в рамках  отдельных  занятий,  но 

не как собственно соревнование,  а лишь как его элемент при выполнении неко

торых упражнений.  Введение таких элементов  в занятие усиливало  мотивацию 

студентов к выполнению двигательных  заданий максимально правильно,  «луч

ше других», что повышало и результативность таких  знаний. 

Подвижные  игры  проводились  в  экспериментальной  группе,  и  при  их 

проведении учитывался  соревновательный  момент, что положительно  сказыва

лось  на  выполнении  отдельных  элементов  участниками  экспериментальной 

группы.  Каждая  игра,  безусловно,  способствовала  комплексному  совершенст

вованию различных двигательных  качеств  студентов. В частности,  были  вклю

чены известные игры и эстафеты. 
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При  проведении  занятий  по  разработанной  нами  методике  были  исполь

зованы различные  формы организации занятий. В подготовительной  (разминка) 

части  занятия  чаще  всего  применялись  фронтальная  форма,  а  в  основной  его 

части  фронтальная и дифференцировочногрупповая  форма. 

Результаты педагогического  эксперимента, в рамках которого было апроби

ровано  применение разработанной  нами методики  соверщенствования  физиче

ской  подготовки  студентов  вуза  физической  культуры,  обучающихся  на  не

спортивных профилях, представлены в таблицах 1,2. 

Таблица  1 

Изменение  значений  показателей  двигательной  и  функциональной  подго

товленности  студентов  в  обследуемых  группа  в ходе  педагогического  экс

перимента 

Показатели 
Контрольная группа 

п = 55 
Экспериментальная группа 

п = 68 
абс.  % абс.  % 

динамометрия пра
вой кисти (кг)  0,58  1,2%  3,97*  7,8% 

динамометрия левой 
кисти (кг)  1,28*  2,7%  5,36*  11,1% 

динамометрия ста
новая (кг)  4,50*  3,5%  24,42*  17,4% 

бег 100м (с)  0,14*  1,1%  0,75*  5,4% 
бег 1000м (с)  6,80*  3,3%  3,85*  1,9% 
бег 3000м (с)  8,60  1,0%  24,45*  3,1% 
Отжимание на 
брусьях (колво раз)  0,08  0,4%  8,66*  48,3% 

прыжок в длину с 
места (см)  3,14*  1,2%  7,17*  2,8% 

подтягивание (кол
во раз) 

0,94*  5,6%  2,19*  13,2% 

УФС (у.е.)  0,01  1,1%  0,06*  9,6% 
Р"\\'С (кгм/мин)  128,24*  8,5%  105,36*  7,9% 
Р\УС относительная 
(кгм/мин/кг)  2,19*  10,5%  1,40*  7,7% 

МПК (мл/мин)  282,12*  6,4%  231,50*  5,8% 
МПК/кг (мл/кг/мин)  5,06*  8,4%  3,00*  5,5% 
ИГСТ(у.е.)  3,63*  4,8%  3,82*  4,8% 

(р<0.05) 
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Изменения  значений  показателей  двигательной  подготовленности  в  кон

трольных  и  экспериментальных  группах  студентов  и  студенток,  обучающихся 

на  специализациях  неспортивного  профиля  (таблицы  1,2),  свидетельствует  о 

снижении результатов в упражнениях скоростного и скоростносилового харак

тера у студенток и студентов контрольных групп: в беге на  100м на  1%, прыжке 

в длину с места на 3%   у девушек; в беге на  100м на  1,5% ,1000м на 3,3%, сги

баниеразгибание  рук  в висе на  гимнастической  перекладине  на  6%, прыжке в 

длину  с  места  на 2%   у  юношей.  В  экспериментальной  группе результаты  во 

всех упражнениях статистически достоверно улучшаются:  в беге  100м на 4,5%, 

3000м на 3%, подъеме туловища на 67%, прыжке в длину с места на 3,5%, сги

банииразгибании  рук  в упоре  лежа  на  15,5%   у девушек;  в  беге на  100м на 

5,5%,  1000м на 2%, 3000м на 4%,  сгибанииразгибании  рук в упоре на брусьжГ 

на  48%,  сгибанииразгибании  рук  в  висе  на  гимнастической  перекладине  на 

13%, прыжке в длину с места на 3% ~ у юношей. Уровень результатов  юношей 

контрольной  и  экспериментальной  групп  соответствует  оценке  «хорошо»  по 

оценочной  шкале  общей  физической  подготовленности,  при  этом  отмечается 

снижение  значения  суммы  баллов  в  контрольных  группах  студенток  на  1% и 

студентов  на  1,6%, и увеличение  суммы  баллов  в  экспериментальных  группах 

студенток на 1,1% и студентов на  1,2%. 
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Таблица 2. 

Изменение  значений  показателей  двигательной  и функциональной  подго

товленности  студенток  в  обследуемых  группа  в  ходе  педагогического  экс

перимента 

Показатели 
Контрольная труппа 

п = 45  , 
Экспериментальная группа 

п = 42 Показатели 
абс.  % абс.  % 

динамометрия пра
вой кисти (кг) 

0,30  1,0%  3,57*  11,9% 

динамометрия левой 
кисти (кг) 

0,45  1,6%  3,64*  12,5% 

динамометрия ста
новая (кг) 

5,18*  7,2%  19,67*  26,4% 

бег 100м (с)  0,16*  1,0%  0,53*  3,5% 
бег 1000м (с)  7,07*  2,8%  6,00  2,4% 
бег 3000м (с)  1,88  0,2%  26,93*  3,0% 
Подъем туловища за 
30 сек. (колво раз) 

2,25*  14,1%  10,36*  67,3% 

прыжок в длину с 
места (см) 

5,88  2,8%  7,19*  3,5% 

отжимание (колво 
раз) 

0,60  5,5%  4,36*  15,2% 

УФС (у.е.)  0,04*  5,8%  0,09*  14,1% 
Р\УС (кгм/мин)  24,41*  3,0%  81,25*  10,2% 
PWC относительная 
(кгм/мин/кг)  0,54*  3,7%  1,25*  8,9% 

МПК (мл/мин)  53,74*  1,9%  178,21*  6,3% 
МПК/кг (мл/кг/мин)  1,31*  2,6%  2,53*  5,1% 
ИГСТ (у.е.)  3,27*  4,5%  7,32*  10,5% 

ЧР<0.05) 

Изменение  значений  показателей  функциональной  подготовленности  в 

контрольных  и  экспериментальных  группах  студентов  и  студенток,  обучаю

щихся на специализациях неспортивного профиля,  свидетельствует  о  статисти

чески  достоверном  снижении  функциональной  подготовленности  по  всем  ис

следуемым  показателям  студенток  и  студентов  контрольных  групп:  УФС  на 

5,7%, Р\УС170 на 3%, Р\УС170 /кг на 4,7%, МПК на 2%, МПК/кг на 2,5%, ИГСТ 

на  4,5%    у  девущек;  Р\УС170  на  9%,  Р\УС170  /кг  на  11%,  МПК  на  6,5%. 

МПК/кг  на  9%,  Р1ГСТ на  5%    у  юнощей.  В  экспериментальных  группах  сту
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дентов  и  студенток  все  показатели  функциональной  подготовленности  стати

стически  достоверно  улучшаются:  УФС  на  14%,  Р'\УС170  на  10%,  Р\^'С170/кг 

на 9,1%, МПК на 6,5%, МПК/кг на  5,1%, ИГСТ на  10,5%  у девушек;  УФС  на 

9%, Р\УС170 на 8%, Р\УС170/кг на 7,2%, МПК на 5,7%, МПК/кг на 5,5%, ИГСТ 

на 5%  у юношей. 

Таким  образом,  анализ  изменения  значений  показателей  физического  раз

вития,  двигательной  и  функциональной  подготовленности,  программно

нормативных  документов,  регламентирующих  учебнотренировочный  процесс 

по  ПСПМ,  характеристики  объема  и  интенсивности  физических  нагрузок  на 

учебнотренировочных  занятиях в контрольных группах студентов и студенток, 

обучающихся  на  специализациях  неспортивного  профиля,  свидетельствует  о 

том,  что  реализация действующей  учебной  программы,  используемой  на  заня

тиях  по  ПСПМ,  не  способствует  росту  показателей.  В  экспериментальных 

группах студентов и студенток,  обучающихся  на специшшзациях  неспортивно

го  профиля,  под  воздействием  разработанной  и  предложенной  нами  методики 

совершенствования  физической  подготовки  наблюдается  стабильное  повыше

ние (статистически достоверное) показателей  физического развития, двигатель

ной и функциона/хьной  подготовленности. 

ВЫВОДЫ 

1.Динамика  показателей  физического  развития  студентов  и  студенток, 

обучающихся  на  специализациях  неспортивного  профиля,  свидетельствует  о 

естественном,  в  рамках  возрастных  физиологических  норм,  изменении  антро

пометрических показателей, при этом морфофункциональные показатели  физи

ческого  развития  студенток  имеют  устойчивую  тенденцию  к  снижению  (фор

сированная ЖЕЛ на  1,1%, показатели  ОГК на вдохе 0,4%, на выдохе 0,5%), по

казатели физического развития студентов изменяются в статистически  недосто

верных границах в процессе обучения в вузе. 
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2. Динамика показателей двигательной  подготовленности  студентов и сту

денток,  обучающихся на специализациях неспортивного  профиля,  свидетельст

вует о снижении результатов в упражнениях скоростного и  скоростносилового 

характера у студенток и студентов (бег  100м на  1% , прыжок в длину с места на 

3%   у девушек; бег 100м на 1,5% , бег  1000м на 3,3%, сгибаниеразгибание рук 

в висе на гимнастической  перекладине на 6%, прыжок в длину с места на 2%  

у юношей). Уровень результатов юношей и девушек соответствует оценке «хо

рошо»  по оценочной шкале общей  физической подготовленности,  при этом от

мечается снижение значения суммы баллов оценки по ОФП. 

3.  Динамика  показателей  функциональной  подготовленности  студентов  и 

студенток,  обучающихся  на  специализациях  неспортивного  профиля,  свиде

тельствует  о статистически  достоверном  снижении  функциональной  подготов

ленности  по  всем  исследуемым  показателям  студенток  и  студентов  (УФС  на 

5,7%, Р\УС170 на 3%, Р\УС170 /кг на 4,7%, МПК на 2%, МПК/кг на 2,5%, ИГСТ 

на  4,5%    у  девушек;  Р\УС170  на  9%,  Р\УС170/кг  на  11%,  МПК  на  6,5%, 

МПК/кг на 9%, ИГСТ на 5%  у юношей). 

4. В рамках  реализуемой  учебной  программы  по ПСПМ  суммарный  годо

вой  объем учебнотренировочных  занятий  распределяется  только  в период  не

дель  теоретического  обучения,  с  перерывами  на  экзаменационные  сессии,  ка

никулы  и  прохождение  производственных  практик.  Доля  нагрузок  аэробной 

направленности  в годовом объеме с учетом содержания  учебнотренировочных 

занятий  составляет  85,3% (179,2 ч) у юношей и  82,2% (172,6 ч) у девушек,  ско

ростной  (анаэробной)  направленности    6,3%  (13,2  ч)  и  5,2%  (11ч)  соответст

венно,  в  смешанном  режиме  нагрузка  составляет  8,4%  (17,6ч) и  12,6%  (26,4ч). 

Данный уровень интенсивности  физической нагрузки при указанной  периодич

ности занятий не позволяет повышать уровень двигательной и функциональной 

подготовленности  студентов  вуза  физической  культуры,  обучающихся  на  спе

циализациях неспортивного  профиля. 
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5.  Разработанная  методика  совершенствования  физической  подготовки 

студентов вуза физической культуры, обучающихся  на специализациях  неспор

тивного  профиля,  предусматривает  применение  17  блоков  специальных  физи

ческих упражнений, реализуемых в режиме смешанного энергообеспечения на

грузок  не менее  5060%  от их общего  объема, на занятиях по  ПСПМ не менее 

46 часов в неделю. 

6.  Методика  совершенствования  физической  подготовки  студентов  вуза 

физической  культуры,  обучающихся  на  специализациях  неспортивного  профи

ля,  обеспечивает  повышение  морфофункциональных  показателей  физического 

развития,  а  также  улучшение  уровня  двигательной  и  функциональной  подго

товленности  студентов: 

  по  показателям  физического  развития:  динамометрия  кистевая   в  сред

нем на  11,8% у девушек и на 9,5% у юношей,  становая   на 26,6% у девушек и 

на  17% у юношей,  ЖЕЛ   на  10,8% у девушек  и на  7,7%  у юношей,  ОГК   на 

вдохе на 0,7% у девушек и на 1,3% у юношей); 

  по  показателям  двигательной  подготовленности:  бег  100м  на  4,5%,  бег 

3000м на 3%, подъем туловища на  67%, прыжок в длину  с места на 3,5%,  сги

баниеразгибание рук в упоре лежа на  15,5%   у девушек; бег  100м на 5,5%, бег 

1000м на 2%, бег 3000м на 4%, сгибаниеразгибание рук в упоре на  брусьях на 

48%,  сгибаниеразгабание  рук  в висе  на  гимнастической  перекладине  на  13%, 

прыжок в длину с места на 3%   у юношей); 

 по показатели функциональной подготовленности: УФС на  14%, Р'\УС170 

на  10%,  Р\УС170/кг на 9,1%, МПК на 6,5%, МПК/кг на 5,1%, ИГСТ на  10,5% 

у девушек;  УФС  на  9%,  Р\УС170  на  8%,  Р\УС170/кг  на  7,2%,  МПК  на  5,7%, 

МПК/кг на 5,5%, ИГСТ на 5%  у юношей). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Анализ  литературных  источников,  результаты  проведенных  исследова

ний и внедрения  экспериментальной  методики  совершенствования  физической 
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ПОДГОТОВКИ студентов вуза физической культуры,  обучающихся на специализа

циях неспортивного  профиля,  позволяют сформулировать  несколько практиче

ских  рекомендаций  по  планированию  и  проведению  учебного  процесса  по 

учебной дисциплине ПСПМ. 

1. При  составлении  содержания  учебных  программ  спортивно

педагогических  дисциплин  необходимо  учитывать  общие  закономерности  ди

намики  двигательной  и  функциональной  подготовленности  студентов,  а  также 

особенности профиля подготовки  (избранный вид спорта,  деятельности). 

2. В  связи  с  тем,  что  отрицательная  динамика  показателей  двигательной 

подготовленности  у  студентов  вуза  физической  культуры  проявляется  в  малой 

степени,  при  ее оценке  необходимо  учитывать динамику  показателей  функцио

нальной  подготовленности. 

3. При  разработке конкретных  комплексов  упражнений  с целью  повышения 

двигательной  и  функциональной  подготовленности  студентов  вуза  физической 

культуры необходимо использовать  средства эффективные,  наиболее  энергоем

кие упражнения видов спорта, в частности  бег на средних отрезках,  спортивные 

и  подвижные  игры  по  упрощенным  правилам  и  отдельные  ациклические  уп

ражнения. 

4. Для  повышения  уровня  физического  развития,  двигательной  и  функцио

нальной  подготовленности  студентов вуза  физической  культуры,  обучающихся 

на  специшшзациях  неспортивного  профиля,  необходимо  применение  в  течение 

учебного  года  оздоровительно  эффективных,  наиболее  энергоемких  комплек

сов упражнений,  реализуемых  в основном  в режиме  смешанного  энергообеспе

чения  не  менее  5060%  от  общего  объема  физической  нагрузки,  который  дол

жен составлять не менее 46 часов в неделю. 

5.  Предложенная  методика  может  быть  использована  не  только  на  других 

специализациях  и профилях, но и в других  образовательных  высших  и  средних 

специальных  учреждениях,  реализующих  основные  образовательные  програм

мы в сфере физической культуры и спорта. 
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