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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

И так, исходя из сделанного анализа нормативов комплекса ГТО I ступени, можно 
сделать следующее заключение: 

1. Все нормативы делятся на две группы: в одной из них не учитываются половые 
различия, в другой они существуют. В основном нет различий в нормативах мальчиков и 
девочек, определяющих уровень развития выносливости, гибкости и координационных 
способностей, а также оценивающих умение прикладного характера – плавание. Норма-
тивы, определяющие уровень развития скоростных, силовых и скоростно-силовых способ-
ностей детей 6-8 лет существенно различаются по половому признаку. У мальчиков тре-
бования выше, чем у девочек. 

2. В тестах, ориентированных на оценку развития скоростных, силовых и ско-
ростно-силовых способностей, нормативы золотого значка значительно выше, чем норма-
тивы серебряного и бронзового значка, разница между которыми небольшая.  
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education presupposes a differentiated choice of means and methods of physical culture. In these conditions, 
professional-applied physical training becomes especially topical. 

Keywords: students, economic specialties, professional-applied physical training, psychophysical 
qualities, special physical training. 

В условиях реформирования образования в России, введения ФГОС 3+ становится 
все более актуальным внедрение инновационных форм и методов обучения, которые смо-
гут с большей эффективностью оказывать влияние на формирование ценностного отноше-
ния к физической культуре и спорту, создавать предпосылки для физического совершен-
ствования. Новый подход к процессу физического воспитания основан на дифференциро-
ванном использовании средств и методов физической культуры и спорта требует разработку 
и обоснование альтернативных программ, учитывающих географическое положение и мате-
риально-техническое обеспечение образовательной организации, его специфику и направ-
ленность обучения, а также особенности, направленность и интересы обучающихся. 

Реализация стандарта третьего поколения, в рамках которого учебной дисциплине 
«Физическая подготовка» в базовой части при очной форме обучения отведено 72 акаде-
мических часа, а на элективные курсы 328 академических часов определяет новые под-
ходы к организации и проведению плановых занятий для качественной подготовки специ-
алистов различных направлений деятельности. Только при условии новых подходов к по-
строению и организации занятий по физической подготовке возможно решение задач до-
стижения необходимого уровня физической подготовленности для обеспечения социаль-
ной и профессиональной деятельности. 

Лубышева Л.И. [4] указывает на то, что для реализации новых форм государствен-
ного образовательного стандарта необходимо изменение системы и практики физического 
воспитания студентов вузов на спортивно-ориентированную направленность. При этом 
студентам рекомендуется предоставлять право выбора двигательной активности. При по-
добном подходе важно правильно ориентировать физическую активность студентов в 
нужное направление, с учетом специфики их дальнейшей деятельности.  

Одним из фундаментальных принципов физической культуры является ее связь с 
будущей трудовой деятельностью. У специалистов ряда профессий, в том числе экономи-
ческих, наблюдается тенденция к снижению двигательной активности. Профессиональная 
деятельность специалистов экономического профиля в настоящее время связана с малопо-
движным образом жизни, значительным нервно-эмоциональным напряжением, длитель-
ной статической напряженностью в совокупности с сосредоточением внимания и т.д. Ука-
занные факторы достаточно быстро приводят к утомлению, снижению работоспособно-
сти, снижению эффективности трудовой деятельности, различным заболеваниям. 

В сложившихся условиях возникает необходимость развития у будущего професси-
онала в экономической сфере тех физических качеств, которые будут способствовать эф-
фективной трудовой деятельности, нивелированию негативных аспектов трудовой дея-
тельности. В теории и практике физической культуры широкое распространение получила 
профессионально-прикладная физическая подготовка, которая представляет собой 
направленное и избирательное использование средств физической культуры и спорта для 
подготовки человека к будущей профессии. В настоящее время профессионально-при-
кладная физическая подготовка широко применяется не только в образовательных орга-
низациях системы МВД, Министерства обороны, где это является важной составляющей 
подготовки специалистов, но и в технических, экономических вузах.  

Так как основной задачей профессионально-прикладной физической подготовки яв-
ляется готовность к успешной профессиональной деятельности, то необходимо опреде-
лить необходимые для данной деятельности предпосылки. К общим аспектам, необходи-
мым для успешной деятельности специалиста в экономической сфере можно отнести: 

 использование средств и методов физической культуры и спорта для повышения 
двигательной активности, физической рекреации, восстановления сил, как в рабочее, так 
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и в свободное время; 
 быстрое освоение профессиональной деятельности, быстрое врабатывание в 

начале рабочего дня; 
 достижение высокоэффективного труда в будущей профессии; 
 профилактика заболеваний и травматизма и т.д. 
К специфическим задачам профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов экономических специальностей нужно отнести развитие специальных физиче-
ских и психофизических качеств. Это способность долгое время фокусировать внимание, 
быстрота зрительной реакции, достаточно хорошая координация, способность субъекта к 
оценке и регуляции динамических и пространственно-временных параметров движений, 
способность к сохранению устойчивости позы, чувство ритма, показатели психомоторики 
– быстрота одиночных движений, антиципирующие реакции, своевременное различение 
стимулов различной модальности, а также свойства внимания, памяти, оперативного мыш-
ления т.д. Известно, что основная большая часть рабочего времени работников экономи-
ческой сферы проходит в помещениях, часто плохо проветриваемых, поэтому особое зна-
чение приобретает хорошее развитие дыхательной системы. Длительное сидение за ком-
пьютером или письменным столом может привести к искривлению позвоночника, поэтому 
необходимо укреплять мышцы спины и т.д. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На базе Белгородского университета кооперации, экономики и права был организо-
ван педагогический эксперимент, целью которого была разработка и экспериментальное 
обоснование программы повышения физической подготовленности и функционального 
состояния студентов экономических специальностей. 

В результате предварительного (констатирующего) эксперимента установлены из-
менения уровня психофизиологических возможностей организма студентов (n=87) на про-
тяжении учебного дня. В частности, снижение скорости одиночного движения составило 
7,1% после третьей пары (12 ч. 30 мин.) и 15,8% до конца шестой пары (17 ч. 20 мин.); 
уровня простой зрительно-моторной реакции − от 4,7 до 7,1%; стойкости внимания − от 
6,1 до 10,5% соответственно (р<0,05).  

С помощью многомерного факторного анализа определена факторная структура 
физического состояния организма студентов экономического вуза. Выделено три основ-
ных фактора: фактор (43,6%), который характеризует уровень функционального состояния 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, а также показатели физической 
подготовленности (скоростно-силовые и координационные способности), фактор (15,7%), 
который характеризует уровень физического развития, и фактор, который характеризует 
уровень развития выносливости и стойкости к гипоксии (14,3%). 

Определены режимы развития основных двигательных способностей и параметры 
интенсивности физических нагрузок при выполнении упражнений различной направлен-
ности. 

Установлены отличия адаптационных реакций организма испытуемых при выпол-
нении теста PWC170 в разных модификациях. Разработана шкала оценки физической рабо-
тоспособности организма студентов при выполнении нагрузки мышечной группой плече-
вого пояса. Результаты распределились следующим образом: к «высокому» уровню отне-
сены результаты 2,1−2,0 Вт/кг; «выше среднего» − 1,9−1,8 Вт/кг; «средний» − 1,7−1,5 
Вт/кг; «ниже среднего» − 1,4−1,3 Вт/кг; «низкий» уровень − 1,2 Вт/кг и меньше. 

Было установлено, что эффективным средством совершенствования двигательных 
способностей, физиологическая характеристика которых моделирует будущую професси-
ональную деятельность студентов экономического вуза, являются упражнения настоль-
ного тенниса (Р.Т. Раевский, 1985; Г.Л. Барчукова, 2002; Ю.А. Емшанова, 2007). Разраба-
тывались комплексы упражнений настольного тенниса с разным уровнем 
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координационной сложности, определялись параметры упражнений (сложность движе-
ния, направленность нагрузки, продолжительность упражнения, количество повторений 
одного упражнения, продолжительность и характер пауз между упражнениями).  

Разработаны классификационные упражнения настольного тенниса по уровню ко-
ординационной сложности движения, параметрам интенсивности нагрузки (ЧСС, продол-
жительность отдельного упражнения; количество повторений). 

К «среднему» и «низкому» уровню координационной сложности относились упраж-
нения, которые стимулируют деятельность анализаторов, нервно-мышечного аппарата и 
готовят организм к более сложным движениям (подбивка мяча на месте, в движении с из-
менением высоты отскока мяча, с поворотами на 180° и 360°; ведение мяча ракеткой на 
месте, в движении, с поворотами на 180° и 360°; передача мяча в парах с отскоком от пола, 
без отскока от пола). 

Средние значения ЧСС при выполнении упражнений этой группы составили от 
112,4±7,3 до 153,6±6,2 уд/мин. К «высокому» уровню сложности относились упражнения 
с максимальной мобилизацией координационных возможностей студентов (удары мячом 
в вертикальную цель с отскоком от пола, без отскока от пола; отрабатывание ударов на 
столе: без обращения мяча, с нижним обращением мяча справа и слева; с верхним обра-
щением мяча справа и слева; выполнение подач мяча: без обращения, с обращением, по-
дача мяча на точность в разные сектора стола (горизонтальная цель); имитационные 
упражнения, перемещение «одношаговым»; «двушажным» способами; «челночный» бег) 
(рисунок). 

Средние значения ЧСС при выполнении упражнений этой группы составили от 
147,4±6,3 до 178,6±7,2 уд/мин. 

 
Рисунок – Реакция сердечно-сосудистой системы организма студентов при выполнении упражнений настоль-

ного тенниса с разным уровнем координационной сложности: 
1. Упражнения с «высоким» уровнем координационной сложности 
2. Упражнения «среднего» уровня координационной сложности 
3. Упражнения с «низким» уровнем координационной сложности 

По результатам предварительного эксперимента была разработана программа по-
вышения физической подготовленности студентов экономических специальностей, вклю-
чающая в себя воздействие на психофизическую сферу и собственно физические способ-
ности обучающихся, содействующая росту продуктивности профессионального труда. В 
основном педагогическом эксперименте в экспериментальной группе приняли участие 78 
студентов в возрасте 18-20 лет, которые по состоянию здоровья принадлежали к основной 
группе. Контрольная группа (КГ) состояла из 81 студента основной группы, которые зани-
мались физической культурой по рабочей программе вуза. Оценка эффективности разра-
ботанной программы проверялась сопоставлением показателей уровня развития физиче-
ской подготовленности и функционального состояния студентов экспериментальной и 
контрольной групп на момент начала педагогического эксперимента статистически досто-
верных различий в исследуемых показателях выявлено не было.  

В учебный процесс студентов экспериментальной группы была введена программа 
профессиональной подготовки студентов экономических специальностей на основе 
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интеграции современных технологий физического воспитания при выполнении упражне-
ний разной направленности, предусматривающая: 

а) учет уровня физической подготовленности и физического состояния студентов; 
б) разработку тренировочных задач для развития двигательных способностей сту-

дентов с учетом объема активной мышечной массы при выполнении упражнения.  
В первом семестре в экспериментальной группе (ЭГ) на подготовительную часть 

занятий отводилось 35−40 мин., на основную – 50−55 мин. и на заключительную часть − 5 
мин. Основная часть занятия включала разнообразные общеразвивающие упражнения: 
упражнения на развитие гибкости, силовых способностей разных мышечных групп (под-
тягивание на перекладине, из положения полувиса; отжимание из разных положений; 
прыжки; поднимание туловища из положения лежа; разгибание туловища из положения 
лежа на животе и др.), которые проводились преимущественно круговым методом трени-
ровки; упражнения на развитие координации (подвижные игры и упражнения настольного 
тенниса); упражнения на развитие выносливости: чередование ходьбы и бега в медленном 
темпе 10−15 мин., с интенсивностью ЧСС 120−140 уд/мин, которые выполнялись методом 
непрерывного стандартизированного упражнения. 

Со второго семестра подготовительная часть занятия сокращалась до 20 мин., ос-
новная часть занятий увеличивалась до 50−65 мин., включались упражнения, направлен-
ные на развитие координации (подвижные игры и упражнения настольного тенниса), 
упражнения на развитие силовых, скоростных способностей и выносливости (бег в мед-
ленном темпе 10−15 мин. с интенсивностью 140−160 уд/мин, которые выполнялись мето-
дом беспрерывного стандартизированного упражнения). За период основного этапа экспе-
римента у студентов контрольной и экспериментальной групп состоялись положительные 
изменения в развитии физических качеств, но с разными темпами. 

После завершения педагогического эксперимента была было проведено повторное 
тестирование целью оценки влияния экспериментальной программы на развитие специ-
альных физических и психофизических качеств. 

Применение программы профессиональной подготовки студентов экономических 
специальностей оказывало содействие повышению показателей теста PWC170 в экспери-
ментальной группе: в тесте на велоэргометре − на 11,4%; в тесте на ручном эргометре – на 
21,1% (p<0,05). В контрольной группе прирост показателей в тесте PWC на велоэргометре 
составил 2,9%; на ручном эргометре – 5,4% (P>0,05) (таблица). 
Таблица – Изменение показателей функционального состояния организма у студентов 
контрольной (n = 81) и экспериментальной (n = 78) групп до и после эксперимента (X̅±m) 

Показатели 
Группы 

t р 
КГ ЭГ 

ЧСС покоя (уд/мин) 
до 69,2±0,6 68,3±0,5 1,15 p>0,05 

после 66,2±0,5 63,3±0,3 4,97 p<0,05 

т. Руфье, баллы 
до 12,2±0,5 11,7±0,8 0,53 p>0,05 

после 11, 2±0,7 8,7±0,5 2,90 p<0,05 

Проба Штанге, с 
до 38,3±0,5 37,5±0,5 1,13 p>0,05 

после 43,3±0,3 45,7±0,4 4,80 p<0,05 

Проба Генчи, с 
до 18,6±0,4 17,9±0,3 1,40 p>0,05 

после 22,3±0,3 28,3±0,3 14,1 p<0,05 

PWC велоэргометр, Вт/кг 
до 2,34±0,03 2,37±0,03 0,71 p>0,05 

после 2,41±0,03 2,64±0,02 2,59 p<0,05 

PWC ручной эргометр, Вт/кг 
до 1,64±0,03 1,71±0,03 1,65 p>0,05 

после 1,73±0,03 2,07±0,02 9,43 p<0,05 

Прирост результатов функциональных проб с задержкой дыхания в контрольной 
группе составил 7,7% (проба Штанге) и 19,2% (проба Генчи). В экспериментальной группе 
улучшение результата по пробе Генчи составило 31,6%, по пробе Штанге – 12,5%.  

Показатели координированности движений по результатам теста «Челночный бег 
4×9 м» улучшились в экспериментальной группе на 0,8 с (7,8%), в контрольной группе – 
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на 0,2 с (1,9%). Характеризуя динамику изменений, необходимо заметить, что в экспери-
ментальной группе все изменения имеют достоверный уровень. 

Применение упражнений настольного тенниса оказывало содействие развитию пси-
хофизических способностей у студентов экспериментальной группы. Частота движений в 
теппинг-тесте увеличилась у студентов экспериментальной группы на 23,8%, у студентов 
контрольной группы – на 1,1%.  

Оценки скорости действий студентов после эксперимента свидетельствуют, что 
время реакции на предмет, который движется (по результатам теста простой зрительно-
моторной реакции), в экспериментальной группе сократилось на 3,6±0,2 с (34,3%), в кон-
трольной группе – на 0,6±0,2с (11,5%). Улучшение способности воссоздавать заданное ди-
намическое усилие в экспериментальной группе оказалось в уменьшении ошибки на ди-
намометре – на 2,5±0,2 кг (51,1%), в контрольной группе – на 6,8±0,2 кг (19,1%). После 
эксперимента улучшение способности «чувство времени» интервала «7 с» в эксперимен-
тальной группе составило 58,6%, в контрольной группе − 13,8%. При оценке временного 
интервала «49 с» средний результат отклонения изменился в контрольной группе на 2,3%; 
в экспериментальной группе – на 7,5%. Снижение количества ошибок при выполнении 
теста статического равновесия (тест «Фламинго») составило в экспериментальной группе 
1,4 раза (43,7%), в контрольной группе – 0,6 раза (17,6%).  

Применение комплексов упражнений настольного тенниса с разным уровнем коор-
динационной сложности оказывало содействие улучшению функций внимания (р<0,05). В 
экспериментальной группе показатели переключения и распределения внимания по ре-
зультатам корректурного теста улучшились на 56,2%, в контрольной группе − на 10,8%. 

Полученные в результате педагогического эксперимента данные свидетельствуют о 
высоком развивающем воздействии экспериментальной программы повышения физиче-
ской подготовленности и функционального состояния студентов экономических специ-
альностей на развитие специальных физических и психофизических качеств. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам профилактики травматизма у спортсменов, занимающихся 

спортивной аэробикой. На основе проведенного исследования авторы приходят к выводу, что трав-
матизм спортсменов зависит не только от возраста, но и от уровня квалификации занимающихся. 
Определена возрастная динамика травматизма, 12-14 и 15-16 лет – два пика, которые относятся к 
периоду активных занятий спортом. Даны рекомендации с кого возраста лучше начинать профилак-
тику наиболее уязвимых звеньев опорно-двигательного аппарата занимающихся спортивной 


