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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности формирования морфофункциональных ха-

рактеристик, развития физических способностей, а также показатели сформированных двигатель-
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ных умений и навыков в процессе профессионально-прикладной физической подготовки студентов 
– спортивных менеджеров. В процессе экспериментальных исследований анализировались следу-
ющие показатели: длина тела, масса тела, сила кисти, ЖЕЛ, ЧСС в покое, показатели физической 
подготовленности (бег на 100 м, бег на 2000 м – девушки, бег на 3000 м – юноши, челночный бег 
3×10 м, метание набивного мяча, подтягивание на перекладине, сгибания и разгибания рук в упоре 
лежа). В результате исследования были выявлены статистически достоверные изменения анализи-
руемых показателей физической подготовленности и физической работоспособности. Таким обра-
зом, было выявлено положительное влияние по экспериментальной технологии профессионально-
прикладной физической подготовки студентов – спортивных менеджеров. 

Ключевые слова: морфофункциональные особенности, физические способности, двига-
тельные умения и навыки, профессионально-прикладная физическая подготовка, студенты, физи-
ческая подготовленность. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.06.124.p50-54 

FEATURES OF MOTOR OPPORTUNITIES MANIFESTATION IN THE 
PROFESSIONALLY APPLIED PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS - SPORTS 

MANAGERS 
Victoria Viktorovna Gorbacheva, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, 

Volgograd State Physical Education Academy 

Annotation 
This article discusses the features of the formation of morphological and functional characteristics 

of physical abilities, as well as indicators of formed motor skills in the process of professionally applied 
physical preparation of the students – sports managers. During the pilot study the author analyzed the fol-
lowing parameters: the amount of visual perception, attention distribution, progress in subjects of the spe-
cial disciplines cycle, stress, personality, body length and weight, wrist power, resting heart rate, physical 
fitness indicators (100 meters running, 2,000 meters running – girls, 3,000 meters running – boys, shuttle 
run 3×10 m, pitching, pulling up on the bar, flexion and extension in front leaning rest position). The study 
identified the statistically significant changes of the analyzed indicators of physical fitness and physical 
performance. Thus, the positive effect of the professionally applied physical preparation of students – 
sports managers has been revealed following the experimental technology. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время процесс профессионально-прикладной физической подготовки 
студентов – спортивных менеджеров не имеет должного теоретического, методического 
и практического решения. Отмечается разобщенность компонентов профессионально-
прикладной физической подготовки, многие составляющие этого процесса недостаточно 
разработаны, отсутствует единообразная система оценки показателей профессионально-
прикладной физической подготовки [3]. Для решения существующих проблем професси-
ональной подготовки студентов – спортивных менеджеров необходимо у данного кон-
тингента целенаправленно формировать профессионально-прикладную физическую 
культуру, которая содействует развитию психофизических способностей во время осу-
ществления профессиональной деятельности, способствует формированию устойчивой 
потребности к физическому совершенствованию, развитию личностных качеств [2]. 

В процессе исследования были выявлены особенности изменения показателей фи-
зической подготовленности, психического и функционального состояния студентов – 
спортивных менеджеров, которые оказывают существенное влияние на формирование 
профессионально-прикладной физической культуры [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами анализировались показатели морфофункционального состояния студентов 
вуза контрольной и экспериментальной групп в начальном и конечном обследовании. В 
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начале исследования по данным характеристикам обе группы существенно не различа-
лись. За период исследования у студентов обеих групп выявлены специфические измене-
ния показателей морфофункционального состояния: у студентов экспериментальной 
группы достоверно изменились показатели ЖЕЛ (девушки – 10,4%, р<0,05), силы кисти 
(юноши – 6,5%, р<0,05), ЧСС в покое (юноши – 2,6%, р<0,05; девушки – 3,1%, р<0,05). 

У студентов контрольной группы существенно улучшились результаты ЖЕЛ (де-
вушки – 12,2%, р<0,05), сила кисти (юноши – 6,0%, р<0,05; девушки – 6,4%, р<0,05), 
ЧСС в покое (юноши – 2,7%, р<0,05) (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Приросты показателей физической подготовленности у девушек различных групп 
за период исследования, % 

У студентов экспериментальной группы несущественно изменились показатели 
длины и массы тела, сила кисти (девушки), ЖЕЛ (юноши), соматического здоровья. У 
обучающихся контрольной группы такие недостоверные изменения проявились при ана-
лизе показателей длины и массы тела, ЖЕЛ (юноши), ЧСС в покое (девушки), соматиче-
ского здоровья. Следовательно, за период исследования у студентов контрольной и экс-
периментальной групп приблизительно одинаково изменились показатели морфофунк-
ционального состояния. 

Нами анализировались показатели физической подготовленности студентов за пе-
риод исследования. Использовался следующий набор тестовых заданий: бег 100 м, пры-
жок в длину с места, челночный бег 3×10 м, метание набивного мяча, поднимание и 
опускание туловища, подтягивание на перекладине юноши сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (девушки), бег 2000 метров (девушки), бег 3000 метров (юноши), наклон ту-
ловища вперед. Данные упражнения отражают развитие основных физических качеств у 
студенческой молодежи. В начальном обследовании показатели физической подготов-
ленности студентов обеих групп были приблизительно одинаковыми. За период исследо-
вания у студентов контрольной и экспериментальной групп выявлены приблизительно 
одинаковые по величине приросты показателей физической подготовленности. У студен-
тов экспериментальной группы достоверно изменились показатели метания набивного 
мяча (девушки – 12,0%, р<0,05; юноши – 15,1%, р<0,05), прыжка в длину места (девушки 
– 7,4%, р<0,05; юноши – 6,7%, р<0,05), силового показателя (девушки – 6,0%, р<0,05; 
юноши – 10,7%, р<0,05), бега на 2000 м (девушки – 4,7%, р<0,05), бега на 3000 м (юноши 
– 7,0%, р<0,05), челночного бега 3×10 м (юноши – 5,4%, р<0,05), бега на 100 м (юноши – 
4,4%, р<0,05). Другие показатели физической подготовленности студентов эксперимен-
тальной группы улучшились, но эти изменения не достоверны. 
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Рис. 2. Приросты показателей физической подготовленности  у юношей различных групп 
за период исследования, % 

У студентов контрольной группы результаты физической подготовленности изме-
нились за период исследования специфически: существенно улучшились характеристики 
метания набивного мяча (девушки – 12,4%, р<0,05; юноши – 14,7%, р<0,05), прыжка в 
длину с места (девушки – 7,1%, р<0,05; юноши – 6,2%, р<0,05), сгибания и разгибания 
рук в упоре лёжа (девушки – 5,7%, р<0,05), подтягивания на перекладине (юноши – 
10,4%, р<0,05), поднимания и опускания туловища (девушки – 3,0%, р<0,05; юноши – 
4,9%, р<0,05), челночного бега 3×10м (девушки – 3,7%, р<0,05). Таким образом, за пери-
од исследования у студентов экспериментальной группы существенно изменились 10 
показателей (девушки – 4, юноши – 6) физической подготовленности, а у занимающихся 
контрольной группы – 9 результатов (девушки – 5, юноши – 4). 

Показатели сформированности техники изучаемых двигательных действий также 
анализировались в ходе проведения эксперимента. В начальном обследовании показате-
ли сформированности техники двигательных действий у студентов контрольной и экспе-
риментальной групп были приблизительно одинаковыми. Эти данные представляли экс-
перты (n=5), которые оценивали по пятибалльной шкале технику двигательных действий 
студентов. В процессе эксперимента у многих студентов обеих групп отмечены позитив-
ные изменения в технике выполнения двигательных действий, но в одних упражнениях 
выявлены существенные изменения, в других данные характеристики остались на преж-
нем уровне. У юношей экспериментальной группы выявлены достоверные увеличения 
показателя техники прыжков в длину с места (17,6%, р<0,05), бега на 100 м (10,1%, 
р<0,05), подтягивания на перекладине (9,4%, р<0,05), метания набивного мяча (8,9%, 
р<0,05). У девушек этой группы существенно улучшились показатели техники бега на 
100 м (10,9%, р<0,05), метания набивного мяча (10,4%, р<0,05), сгибания и разгибания 
рук в упоре лежа (9,0%, р<0,05). У студентов контрольной группы достоверно улучши-
лись результаты техники бега на 100 м (6,7%, р<0,05), подтягивания на перекладине 
(6,6%, р<0,05), а у студенток – прыжка в длину с места (7,0%, р<0,05), сгибания и разги-
бания рук в упоре лежа (6,2%, р<0,05). 

Результаты нашего исследования показали определенные преимущества студентов 
экспериментальной группы в сформированности техники двигательной деятельности. 
Таким образом, технология дифференцированной профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки позволяет более эффективно развивать физические качества и формиро-
вать двигательные умения и навыки. Комплексная оценка сформированности двигатель-
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ных умений и навыков у студентов экспериментальной группы в начальном обследова-
нии у юношей составила 3,46 балла, у девушек – 3,42 балла. У юношей контрольной 
группы данные показатели равны 3,48 балла, у девушек – 3,46 балла. 

В конечном обследовании получены следующие результаты: экспериментальная 
группа – 3,76 балла (юноши – 3,81 балла, девушки – 3,74 балла), контрольная группа – 
3,64 балла (юноши – 3,69 балла, девушки – 3,61 балла). Таким образом, у обучающихся 
экспериментальной группы увеличился на 9,3% (р<0,05) показатель сформированности 
навыков двигательных действий, у студентов контрольной группы данные характеристи-
ки изменились (4,9%, р<0,05) несущественно. 

За период исследования по показателям морфофункционального состояния и фи-
зической подготовленности отмечаются приблизительно одинаковые приросты данных 
результатов у студентов обеих групп, а вот по результатам сформированности двига-
тельных умений и навыков отмечается преимущество студентов экспериментальной 
группы. 
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Аннотация 
Физическая подготовленность студенток специальной медицинской группы вызывает тре-

вогу и озабоченность специалистов. Студентки специальной медицинской группы избегают тради-


