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Аннотация 
В данной статье рассматриваются модельные характеристики уровней сформированности 

профессионально-прикладной физической культуры у различного контингента студентов – спор-
тивных менеджеров на основе 100-балльной шкалы оценок. В процессе экспериментальных иссле-
дований анализировались следующие показатели: объем зрительного восприятия, распределение 
внимания, успеваемость по предметам цикла специальных дисциплин, стрессоустойчивость, зна-
ния по физической культуре, личностные качества, показатели физической подготовленности (бег 
на 100 м, бег на 2000 м – девушки, бег на 3000 м – юноши, подтягивание на перекладине, челноч-
ный бег 3×10 м, сгибания и разгибания рук в упоре лежа).  

В результате исследования были выявлены особенности количественного распределения 
показателей профессионально-прикладной физической культуры у студентов – спортивных мене-
джеров. Каждая категория обследуемых имеет специфические особенности развития анализируе-
мых характеристик, которые следует учитывать в процессе подготовки специалистов. 
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Annotation 
This article discusses the model characteristics of the formation levels of the professionally applied 

physical culture among the various contingents of the students – sports managers based on the 100-point 
rating scale. During the pilot studies the following parameters have been analyzed: the volume of visual 
perception, attention distribution, progress on subjects of special disciplines cycle, stress resistance,  phys-
ical training knowledge, personality, performance of physical fitness (100 m running, running for 2,000 m 
– for the girls, 3,000 m running – boys, pulling on the bar, shuttle run 3×10 m, flexion and extension of the 
hands at the push-up position).  

The study identified the characteristics of the quantitative distribution of indicators of the profes-
sionally applied students - sports managers’ physical training. Each category of the testes has specific fea-
tures of the surveyed indicators that shall be considered in the process of training. 

Keywords: model characteristics, professionally applied physical education, students, physical 
fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большинство специалистов, изучая профессионально-
прикладную физическую подготовку студентов, рассматривают только уровни развития 
профессионально значимых физических качеств. К сожалению, не изучается сформиро-
ванность знаний по физической культуре и спорту, не определяются ценности физиче-
ской культуры, мотивация к учебным и самостоятельным занятиям физическими упраж-
нениями, не ориентируются обучающиеся на формирование навыков здорового образа 
жизни [1,3]. До настоящего времени специалисты не предлагают рациональных способов 
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формирования профессионально-прикладной физической культуры как важного направ-
ления процесса подготовки студентов − спортивных менеджеров в вузах физической 
культуры [2]. 

Для решения существующих проблем профессиональной подготовки студентов – 
спортивных менеджеров необходимо у данного контингента целенаправленно формиро-
вать профессионально-прикладную физическую культуру, которая содействует развитию 
психофизических способностей во время осуществления профессиональной деятельно-
сти, способствует формированию устойчивой потребности к физическому совершенство-
ванию, развитию личностных качеств. Для эффективного формирования профессиональ-
но-прикладной физической культуры у студентов – спортивных менеджеров необходимо 
определить количественное распределение данных показателей у различного континген-
та обследуемых. Это обеспечит профессиональную подготовку студентов – спортивных 
менеджеров в процессе их обучения в вузе физической культуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами характеризовались уровни развития показателей профессионально-
прикладной физической культуры у различного контингента студентов – спортивных 
менеджеров (рис. 1). У юношей с высоким уровнем данной характеристики наиболее вы-
ражено (100-балльная шкала оценок) проявились показатели объема зрительного воспри-
ятия (77,3 баллов), успеваемости по предметам специального цикла (76,1 баллов), стрес-
соустойчивости (72,3 баллов), а менее результативно – характеристики бега на 3000 м 
(57,7 баллов) и бега на 100 м (65,3 баллов). 

У юношей выше среднего уровня сформированности профессионально-
прикладной физической культуры наиболее выраженно проявились показатели объема 
зрительного восприятия (75,0 баллов), успеваемости по предметам цикла специальных 
дисциплин (72,7 баллов), стрессоустойчивость (71,1 баллов), а наименее результативно – 
в подтягивании на перекладине (59,3 баллов) и в беге на 3000 м (51,3 баллов). 

Показатели юношей со средним уровнем развития данных характеристик наиболее 
развиты следующие характеристики: успеваемость по предметам цикла специальных 
дисциплин (73,3 баллов), личностные качества (72,1 баллов), знания по физической куль-
туре (67,3 баллов). Наименее развиты показатели объема зрительного восприятия (49,8 
баллов), сгибания и разгибания рук в упоре лежа (52,3 баллов). 

Юноши с ниже среднего уровнем развития данных характеристик имеют в основ-
ном относительно невысокие показатели, но среди них выделяются результаты успевае-
мости по предметам цикла специальных дисциплин (66,3 баллов), личностные качества 
(61,1 баллов), знания по физической культуре (60,3 баллов). 

Студенты с низким уровнем сформированности профессионально-прикладной фи-
зической культуры имеют такой размах результатов: наибольшие – успеваемость по 
предметам цикла специальных дисциплин (63,5 баллов), знания по физической культуре 
(52,9 баллов), бег на 100 м (41,4 баллов); наименьшие – подтягивание на перекладине 
(21,5 баллов), объем зрительного восприятия (26,6 баллов), бег 3000 м (29,4 баллов). 

Данные материалы у девушек во многом подтверждают ранее выявленные зако-
номерности у юношей (рис. 2). 

У студенток с высоким уровнем данной характеристики наиболее выраженно раз-
виты характеристики распределения внимания (77,0 баллов), успеваемости по предметам 
цикла специальных дисциплин (76,3 баллов), личностные качества (74,4 баллов), знания 
по физической культуре (73,3 баллов). Однако отдельные показатели (бег 2000 м – 50,3 
баллов; сгибание и разгибание рук в упоре лежа – 57,2 баллов) имеют средние значения.  

У девушек с выше среднего уровнем развития профессионально-прикладной фи-
зической культуры также отмечаются большие перепады оценочных показателей: 
наибольшие – успеваемость по предметам цикла специальных дисциплин (74,6 баллов), 
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объем зрительного восприятия (71,4 баллов), знания по физической культуре (71,0 бал-
лов). Наиболее низкие показатели выявлены в беге на 2000 м (48,4 баллов), сгибании и 
разгибании рук в упоре лежа (49,3 баллов). 
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Рис. 1. Модельные характеристики уровней профессионально-прикладной физической 
культуры студентов 
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Рис. 2. Модельные характеристики уровней профессионально-прикладной физической 
культуры студенток 
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У девушек со средним уровнем развития данной характеристики полярные показа-
тели выглядят так: наибольшие – успеваемость по предметам цикла специальных дисци-
плин (69,4 баллов), знания по физической культуре (66,1 баллов), объем зрительного 
восприятия (65,5 баллов); наименьшие – сгибание и разгибание рук в упоре лежа (50,1 
баллов), бег 2000 м (54,4 баллов). 

Специфическая закономерность прослеживается у девушек с ниже среднего и низ-
ким уровнями развития данных характеристик. Приоритеты девушек с ниже среднего 
уровнем – успеваемость по предметам цикла специальных дисциплин (67,4 баллов), зна-
ния по физической культуре (62,4 баллов), с низким уровнем – успеваемость по предме-
там цикла специальных дисциплин (64,4 баллов), личностные качества (54,3 баллов). От-
стающие качества у данного контингента: бег 2000 м - 37,7 баллов, сгибания и разгиба-
ния рук в упоре лежа - 29,7 баллов. 

Выводы. Студенты – спортивные менеджеры с различными уровнями сформиро-
ванности профессионально-прикладной физической культуры имеют специфические 
особенности развития анализируемых характеристик, которые следует учитывать в про-
цессе их профессиональной подготовки в вузе физической культуры.  
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