
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 11 (153). 

 300

8. Shiyan, V.V. (1983), “The way of an assessment of endurance of athletes judokas”, Patent for 
the invention of RUS 1183065 28.09.1983, available at: http://www.findpatent.ru/patent/118/1183065.html 

9. Shiyan, V.V. (1998), Biopower factors of special endurance of fighters. Methodical develop-
ment for students and graduate students, RIO RGAFK, Moscow. 

10. Shiyan, V.V. (1998), Theoretical and methodical bases of education of special endurance of 
highly skilled fighters, dissertation, Moscow. 

11. Shiyan, V.V. and Nevzorov, V.M. (2005), “Theory and practice of the Russian judo: What 
prospects of integration?”, Theory and practice of physical culture, No. 5, pp. 19-25. 

Контактная информация: shiyanvv@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 13.11.2017 

УДК 796.011.3 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОДЫ В 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Татьяна Николаевна Шутова, кандидат педагогических наук, доцент, 
Ирина Николаевна Антонова, старший преподаватель, 
Нина Евгеньевна Копылова, старший преподаватель, 

Светлана Игоревна Бочкарева, старший преподаватель, 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва 

Аннотация 
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В результате освоения дисциплин «Физическая культура» и «Элективные дисци-
плины физической культуры» (1-6 семестр) у студентов должны быть сформированы сле-
дующие компетенции ФГОС: ОК – способность к самоорганизации и самообразованию, 
ОК – способность использовать методы и средства ФК для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности. Однако компетентностная и деятельностная 
ориентация учебных занятий по физической культуре является недостаточно эффективной 
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[3, 4], не отвечающей требованиям общества и личности, не указывающей индивидуали-
зированные средства ФК в повседневной жизни, применяя оценочные средства, не имею-
щие практического применения [1, 7]. 

Поэтому в настоящее время востребованы педагогические технологии, рабочие про-
граммы, ориентированные на личностно-центрированный, деятельностный, комплексный 
характер образования, также актуализированы средства повышения мотивации к учебным 
занятиям [2, 6], новые контрольные упражнения и диверсификация содержания занятий. 

При этом компетентностный подход предполагает четкую ориентацию совокупно-
сти компетенций на задачи будущей профессиональной деятельности студентов и привле-
чение представителей профессиональных сообществ к оцениванию качества результатов 
образования. Компетентностный подход представляет собой направленность на практико-
ориентированное образование, на ценностно-смысловую, содержательную, личностную 
составляющие. Деятельностный подход, в свою очередь, определяется как процесс орга-
низации учебной деятельности, в которой главное место отводится активной и разносто-
ронней, самостоятельной, познавательной и творческой работе. Акцент делается на прак-
тику и продуктивную работу в малых группах, выстраивание учебных траекторий. 

Наше исследование направлено на совершенствование физического воспитания 
студентов, путем детализации формируемых компетенций по физической культуре, их 
применения в социальной жизнедеятельности, средств коррекции телосложения. Для раз-
вития деятельностного отношения к физическому воспитанию нами разработана система 
соревнований по общей физической подготовленности [5], внедрение средств фитнеса и 
даже бильярда в учебный процесс, с диверсификацией содержания занятий, элективно-
стью выбора спортивных залов и видов двигательной активности, внедрения электронного 
журнала и рейтинговой системы оценки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводится на базе ФГБОУ ВО «Российский экономический универ-
ситет им. Г.В. Плеханова», в период с 2017 по 2018 год. В эксперименте принимают уча-
стие 650 студентов, с первого по третий курс, в рамках учебных занятий, при этом 200 
часов от общего объема занятий отведено для средств фитнеса, имеющих высокую вариа-
тивность, инновационность, модифицируемость, адаптируемость. В 1-2 модуле учебного 
года (2017 г.) нами организованы мониторинговые исследования уровня физической под-
готовленности, реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, предло-
жены новые контрольные испытания, виды соревнований, разработаны программы заня-
тий на основе направлений фитнеса (атлетическая гимнастика, аквафитнес, аэробика, пи-
латес, кроссфит, фитнес-класс), а также бильярд, элементы единоборств, общая физиче-
ская подготовка [6, 7]. В 3-4 модуле (2018 г.) планируется определить динамику изучаемых 
показателей, уровня компетенций по физической культуре, посещаемости спортивных 
секций. 

В качестве новых контрольных упражнений нами выбрано упражнение «планка» 
характеризующее способность мышц к интенсивной статической нагрузке, с акцентом на 
мышцы брюшного пресса, так статическая нагрузка в упражнении «планка» позволяет 
укрепить мышцы брюшного пресса, мышцы стабилизаторы туловища, дельтовидную 
мышцу и двуглавую мышцу плеча, мышцы ног. Уровни: «отлично» – 2 мин и выше; «хо-
рошо» – от 1 до 2 мин; «удовлетворительно» – от 40 секунд до 1 мин., «неудовлетвори-
тельно» – ниже 40 секунд.  

Также рекомендовано упражнение – приседание с бодибаром (1–10 кг), которое тре-
бует определенной координации движений, комплексно укрепляет мышцы ног и пояснич-
ного отдела спины, его можно выполнять в домашних и профессиональных условиях. В 
данном упражнении оценивается по 10 балльной системе техника выполнения: оценка 1–
4 балла – низкий уровень, от 4 до 7 баллов – средний, от 7–10 – отличный уровень. 
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Соревнования между группами по общей физической подготовленности включили 
в себя: 1) челночный бег (бег с касанием мячей в течение 20 с, расстояние между мячами 
7 м; засчитывается максимальное количество касаний за 20 с); 2) наклон вперед и положе-
ния сидя (см., оценка гибкости); 3) отжимания «в упоре с колен» (раз); 4) прыжки на ска-
калке (максимальное количество раз, до первой ошибки). Контрольные упражнения были 
разработаны и апробированы коллективом учебно-методического совета кафедры физиче-
ского воспитания «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Доступные соревнования позволили способ-
ствовать становлению соревновательных компетенций по физической культуре. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ физической подготовленности студентов в начале исследования показал 
(таблицы 1-2), что у девушек «отличный» уровень координационных качеств лишь у 
0,56%, а неудовлетворительный у 73% девушек. У юношей наблюдается идентичный ха-
рактер скоростных, координационных способностей, что свидетельствует о необходимо-
сти применения средств функционального тренинга (челночный бег 3×5 м, 4×10 м, чел-
ночный бег с ведением мяча). В контрольном упражнении на гибкость у девушек «отлич-
ный» уровень 35%, «хороший» у 40,7%; у юношей соответственно 16,6% и 38,09%. 

Доступный вариант выполнения сгибаний и разгибаний рук в «упоре на коленях» 
позволил показать «отличный» уровень 53,6% девушек и хороший уровень 26,8%; при 
этом юноши выполняли упражнение в упоре лежа, и к сожалению показали «отличный» 
уровень – 3,57%, «хороший» уровень только 9,57%. Следовательно, необходимо найти 
подходы развития силы мышц грудной клетки у юношей, особенно средствами атлетиче-
ской гимнастики, расширить метод круговой тренировки. Результаты контрольного 
упражнения в прыжках на скакалке как юношей, так и у девушек преимущественно отно-
сятся к «удовлетворительному» и «неудовлетворительному» уровню (таблицы 1-2). 
Таблица 1 – Нормативы по общей физической подготовленности 

Контрольные упражнения 
 Девушки Юноши  

Отл. Хор. Удовл. Неуд. Отл. Хор. Удовл. Неуд. 
Челн бег в течении 20 с, дистанция 7м (раз) 14 13 12 до 12 16 15 14 до 14 
Наклон вперед в положения сидя (см) 20 10 5 до 5 20 10 5 до 5 
Сгибания и разгибания рук в упоре лежа / 
дев. в упоре на коленях (раз) 30 20 10 до 10 60 50 40 до 40 
Прыжки на скакалке до первой ошибки 
(раз) 300 200 100 до 100 400 300 200 до 200 

Таблица 2 – Результаты физической подготовленности студентов в начале учебного года 
Контрольные упражнения Пол x̅±σ Отл., % Хор., % Удовл., % Неуд., % 

Челночный бег (с) Юн. 10,8±2,8  2,38 9,52 15,47 72,6 
Дев. 13,67±4,9 0,56 5,58 20,6 73 

Наклон вперед (см) Юн. 9,8±7,09 16,6 38,09 10,7 35,7 
Дев. 16,7±9,12 35% 40,7 12,3 11,7 

Сгибания и разгибания рук в упоре лежа 
(раз) / упор на коленях дев. 

Юн. 34,5±16,2 3,57 9,5 28,5 58,5 
Дев. 29,1±12,9 53,6 26,8 15 4,46 

Прыжки на скакалке (раз, до первой 
ошибки) 

Юн. 194,9±170,2 13,09 9,52 16,6 60,7 
Дев. 147,5±127,6 6,7 17,3 34,07 41,8 

Таблица 3 – Результаты в упражнениях «планка» и приседания (x̅±σ) 

Уровни 
Юноши Девушки 

присед, (раз) «планка», (с) Присед, (раз) «планка», (с) 
8,44±1,8 146±132,2 9,02±1,7 116,6±41,8 

Отлично 83,1% 67,6% 88,8% 52,2% 
Хорошо 14,1% 29,6; 10% 45,5% 
Удовлетворительно 2,81% 2,80% 1,1% 1,1% 
Неудовлетворительно 0% 0% 0% 0% 
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ВЫВОДЫ 

Результаты в новых упражнениях свидетельствуют о том, что значительная часть 
студентов выполнили приседания и «планку» на «отличном» уровне (таблица 3), что соот-
ветственно повышает мотивацию и интерес к занятиям, генерирует деятельностное отно-
шение к урочным занятиям. Вместе с тем, анализ физической подготовленности показал 
низкий уровень физической подготовленности студентов-экономистов в начале учебного 
года. Значительная часть студентов выполнили контрольные упражнения на уровне «удо-
влетворительно» и «неудовлетворительно», как среди юношей, так и среди девушек, сле-
довательно, необходимы новые подходы развития физической подготовленности, сред-
ства мотивации к дополнительным занятиям физической культурой. 
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СОПРЯЖЕННАЯ ТРЕНИРОВКА КАК СИСТЕМА: СТРУКТУРА И 
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Аннотация 
В статье рассматривается сопряженная тренировка как отдельная система в рамках инте-

гральной подготовки спортсменов высшей квалификации, приведены ее основные структурные эле-
менты и раскрыты их содержательные аспекты. 

Ключевые слова: сопряженная тренировка, структурные блоки, виды сопряженных трени-
ровок, системообразующие факторы. 

CONJUGATE TRAINING SYSTEM: STRUCTURE AND CONTENT 
Oleg Georgiyevich Epov, the candidate of pedagogical sciences, professor,  

Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Annotation 
The article discusses the conjugate training as a hotel system within the integral training of athletes 

of higher qualifications, given its major elements and structure are disclosed of their moderate aspects. 
Keywords: conjugate training, blocks, types of conjugate training, system-forming factors. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специфика современного тхэквондо характеризуется уменьшением продолжитель-
ности подготовительного периода, и поэтому с каждым годом становится сложнее решать 
задачи по повышению различных видов подготовленности спортсменов. В связи с этим 
актуальным становится применение различных средств и методов сопряженной трени-
ровки в соревновательном периоде. В микроцикле на предсоревновательном этапе есте-
ственным образом усложняется задача для тренера по рациональной оптимизации техни-
ческой, тактической и физической подготовок, в связи с чем актуализируется сопряжение 
средств и методов этих видов подготовок. 

МЕТОДИКА 

Для создания системы сопряженной тренировки, выделения ее структурных и со-
держательных аспектов проводился анализ и обобщение данных научно-методической ли-
тературы и других информационных источников; велись педагогические наблюдения в 
учебно-тренировочном процессе при подготовке спортсменов высокой квалификации – 
членов спортивных сборных команд страны к главным международным стартам; с помо-
щью метода экспертных оценок проводился анализ комплекса средств сопряженного ха-
рактера и экспертиза их отбора для различных видов сопряженных тренировок; моделиро-
валась сопряженная тренировка. 


