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3. Все виды работ, составляющие структуру профессиональной деятельности учи-
теля физической культуры нуждаются в информации.  

4. Организованное информационное обеспечение учителя физической культуры 
позволит сформировать потребность и интерес к физкультурной деятельности и здоровому 
образу жизни детей. 
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Аннотация 
В статье разрабатывается экспериментальная методика формирования 

многофункциональных учебных действий, направленная на выполнение многофункциональных 
заданий в процессе спортивных и подвижных игр. Выявлены приоритетные систематизирующие и 
когнитивные способности обучаемых. Сформированы группы психофизиологических тестов на 
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систематизирующие и когнитивные способности студентов. Разработана типовая структура занятия, 
содержание которого составляют задания, формирующие полифункциональные навыки средствами 
игровых состязательных действий. Представлены результаты исследования, характеризующие 
эффективность разработанной методики в развитии когнитивных и систематизирующих 
способностей занимающихся средствами подвижных и спортивных игр.  

Ключевые слова: формирование многофункциональных учебных действий, 
систематизирующие и когнитивные способности студентов, психолого-педагогические показатели. 
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Annotation 
The article develops the experimental methodology for the formation of multifunctional training 

activities aimed at the implementation of multifunctional tasks in the process of sports and outdoor games. 
The systematizing priorities and cognitive abilities of students are identified. Groups of psychophysiological 
tests for systematizing and cognitive abilities of students are formed. A typical occupation structure has been 
developed, the contents of which consists of tasks that form multifunctional skills by means of competitive 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы формирования конкурентоспособных специалистов, востребованных на 
рынке труда, связаны с освоением обучаемыми многофункциональными учебными дей-
ствиями, интегрирующими в себе систематизирующие и когнитивные учебные действия 
[1]. Развитие модели образования, основанной на формировании многофункциональных 
действий специалиста в эпоху постиндустриального общества, отвечает современным со-
циальным запросам на человеческий капитал, обладающий инновационными качествами. 
При данном подходе к образованию наиболее ценными качествами становятся конкурен-
тоспособность образования, профессионализм, способность к самообразованию, творче-
ское начало работника [4, 5, 7]. В институциональной матрице современного производства 
физическое воспитание как инструмент, способный снизить преждевременное исчерпание 
психофизических ресурсов организма, становится компонентом формирования мно-
гофункциональных учебных действий в общей структуре парадигмы образования [2].  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью методологического обоснования многофункционального дидактического 
подхода к формированию учебных действий студентов в процессе занятий физической 
культурой был проведен педагогический эксперимент, направленный на развитие система-
тизирующих и когнитивных способностей обучаемых. 

В эксперименте приняли участие 87 студентов управленческих специальностей в 
возрасте от 18 до 20 лет. Из числа участников эксперимента были сформированы две 
группы испытуемых. В экспериментальную группу вошли 54 студента, в контрольную 
группу – 32 студента. Эксперимент проводился в течение одного учебного семестров с ча-
стотой занятий два раза в неделю. Контрольная группа занималась по утвержденному 
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тематическому плану и программе. С экспериментальной группой занятия проводились по 
методике формирования многофункциональных учебных действий, направленной на вы-
полнение многофункциональных заданий в процессе спортивных и подвижных игр. Типо-
вая структура занятия содержала подготовительную часть с подвижной игрой невысокой 
интенсивности 5-7 мин; основную часть, включающую различные подвижные и спортив-
ные игры с установкой на выполнение комплекса разнообразных двигательных и комму-
никативных задач; заключительную часть на основе выполнения игровых заданий невысо-
кой интенсивности на координацию движений и внимание [3].  

Оценка эффективности методики формирования многофункциональных учебных 
действий проводилась по результатам выполнения обучаемыми психолого-педагогиче-
ского тестирования, содержащего тесты на систематизирующие и когнитивные способно-
сти студентов [6].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты эксперимента отражены в таблице 1. 
Таблица 1 – Показатели тестирования испытуемых 

Тест 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
До После До После 

Корректурная проба на объем внимания, балл 327,6±45,1 412,6±33,1 315,3±53,4 349,7±68,4 
Корректурная проба на концентрацию внимания, балл 2,30±0,7 2,39±0,5 2,25±0,4 1,90±0,6 
Кольцо Ландольта, балл 4,5±0,7 7,8±0,4 4,8±0,3 6,5±0,4 
Сравнение множества по числу элементов, балл 6,1±1,4 15,6±0,8 6,6±1,5 10,9±1,6 

Первоначальное тестирование показало высокую однородность испытуемых ЭГ и 
КГ в выполнении предложенных психофизиологических тестов (р>0,05).  

Разница в результатах выполнения корректурной пробы на объем внимания участ-
никами КГ и ЭГ оказалась недостоверной. После эксперимента испытуемые ЭГ досто-
верно превзошли участников КГ по объему внимания (р <0,05).  

После проведения эксперимента как под влиянием выполнения многофункциональ-
ных заданий в процессе спортивных и подвижных игр, так и в процессе занятий физиче-
ской культурой, показатели в выполнении корректурной пробы участниками эксперимента 
обеих групп улучшились. Однако испытуемые КГ значительно дольше выполняли задание, 
чем студенты ЭГ. Они допускали больше ошибок при выполнении теста, быстрее снижали 
производительность работы, проявляли меньшую устойчивость функций при возникнове-
нии утомления. Следовательно, под влиянием выполнения многофункциональных заданий 
в процессе спортивных и подвижных игр у обследованных ЭГ сформировались более эф-
фективные механизмы баланса возбудительного и тормозного процессов. У них преобла-
дали процессы рабочего возбуждения в ЦНС и усиление дифференцировки. Если учесть, 
что условия образовательного процесса и уровни учебных факторов, воздействующих на 
студентов, оставались прежними, то можно констатировать, что выявленные различия в 
выполнении корректурной пробы определяются влиянием на обучаемых фактора мно-
гофункциональных тренировочных заданий. 

По результатам выполнения теста на концентрацию внимания у студентов экспери-
ментальных групп достоверных различий не выявлено (p <0,05). При этом стоит отметить, 
что участники ЭГ допускали больше ошибок, чем студенты КГ. По окончанию экспери-
мента рассеянность ошибок по всему тесту оказалась выше у испытуемых КГ. Это свиде-
тельствует о снижении устойчивости внимания, трудностях его произвольной концентра-
ции. Кроме того, ошибки заметно нарастали к концу работы, что указывает на ослабление 
внимания в связи с утомлением и снижением работоспособности.  

Общий балл, показанный участниками ЭГ к окончанию эксперимента, на 0,5 балла 
превзошел аналогичный показатель студентов КГ. Качество выполнения задания оказалось 
существенно выше, чем у представителей КГ (p <0,05). Первоначальное выполнение теста 
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«Кольцо Ландольта» показало однородность испытуемых ЭГ и КГ с одинаковым качеством 
выполнения работы на среднем уровне регуляции функций. 

Под влиянием многофункциональной тренировки в результатах выполнения теста 
студентами ЭГ и КГ оказались значительные расхождения. Испытуемые ЭГ достоверно 
улучшили показатели в среднем на 3,3 балла. Участники КГ увеличили этот же показатель 
лишь на 2,3 балла. Среди участников КГ оказалось достаточно студентов с относительно 
инертной нервной системой, у которых выполнение скоростной работы вызывало затруд-
нения. Индивидуальные особенности типологии нервной системы аналогичных испытуе-
мых ЭГ в определенной степени были скорректированы освоением широкого спектра под-
готовительных и профилактических приемов спортивных и подвижных игр, что повлияло 
на эффективность выполнения данного теста. 

По итогам первоначального выполнения задания на сравнение множеств по числу 
элементов испытуемые экспериментальных групп не выказали статистически значимых 
различий. Участники ЭГ на 0,5 балла превзошли студентов КГ в качестве решения постав-
ленных задач. По результатам итогового тестирования различия между КГ и ЭГ оказались 
достоверными. ЭГ показала результат на 4,7 балла выше, чем КГ. При выполнении прак-
тических действий испытуемые КГ допускали больше ошибок, связанных с недостаточно 
развитым количественным и пространственным анализом, слабой дифференцировкой эле-
ментов, составляющих множества, отсутствием прочных практических умений в установ-
лении поэлементного соответствия. Участники ЭГ обладали лучшим представлением о ко-
ординации составляющих разных множеств и способах его регулирования, сформирован-
ным при освоении многофункциональных учебных действий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, по результатам проведенного тестирования, в результате проведен-
ного эксперимента ЭГ показала достоверно более высокие результаты в освоении система-
тизирующих и когнитивных учебных действий по сравнению с испытуемыми КГ.  

Результаты эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности методики 
формирования многофункциональных учебных действий для развития систематизирую-
щих и когнитивных способностей студентов. 
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Аннотация 
Многие годы в теории и практике силовых видов спорта принято разделять виды физической 

активности на аэробную и силовую для гипертрофии рабочих мышц. Причем в умах тренеров, 
спортивных биологов и врачей устоялась ложная модель, что аэробная работа понижает поперечник 
рабочих мышц, а силовая – увеличивает. В нашей работе мы разрабатываем прогностическое 
уравнение для определения мощности работы на максимальном потреблении кислорода, которое 
войдет в тренировочный протокол и показываем, что штанга или велоэргометр являются средствами 
рекрутирования мышечного волокна, а интенсивность упражнений (метод или методика) позволяет 
запускать все стимулы мышечного роста. 
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Annotation  
For many years in the theory and practice of strength sports, it is customary to divide physical ac-

tivity into aerobic and strength for hypertrophy of working muscles. Moreover, in the minds of coaches, 


