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Как мы видим, показатели теста МАМ имеют сильную зависимость с показателя-
ми Вингейтского теста, как в абсолютных, так и относительных значениях. Это объясня-
ется тем, что оба эти теста оценивают скоростно-силовые способности хоккеистов. Эти 
же тесты имеют положительную связь с процентным содержанием мышечной массы и 
отрицательную связь с процентным содержанием жировой массы хоккеистов. Кроме это-
го, результаты теста МАМ имеют положительную связь с показателями относительной 
динамометрии. Не обнаруживается связи скоростно-силовых значений подготовленности 
с результатами измерений кардиодинамических показателей – ударным объемом крови 
или объемом крови, что с точки зрения физиологии довольно логично. При этом, напро-
тив, тест PWC170, отражающий в большей мере выносливость спортсменов, и с точки 
зрения физиологии в большей мере связанный с кислородтранспортными свойствами ор-
ганизма, обнаруживает достоверную положительную связь с объемом крови.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате работы установлено, что на предсезонном этапе под-
готовки спортсмены характеризуются довольно разным морфофункциональным состоя-
нием – есть атлеты, демонстрирующие высокий уровень развития аэробных и анаэроб-
ных способностей, но также присутствуют спортсмены и с довольно низкими показате-
лями тренированности. На данном этапе не установлено достоверных различий в иссле-
дуемых показателях между группами хоккеистов различного амплуа. При этом в общей 
группе спортсменов установлены достоверно значимые зависимости: положительно свя-
заны между собой результаты тестов МАМ и Вингейтского; результаты скоростно-
силовых тестов связаны положительно с процентным содержанием мышечной массы и 
показателями относительной динамометрии, а отрицательно с процентным содержанием 
жировой массы. Результаты теста PWC170 положительно коррелируют с показателями 
объема крови.  
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казана значимость физической культуры в жизни менеджера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире актуальностью являются – конкурентоспособные специали-
сты. Любой высококвалифицированный специалист обязан уметь решать сложные зада-
чи в самых разнообразных условиях производства, дабы показать свой профессионализм 
[1, 2]. Одним из главных факторов в становлении личности менеджера является – физи-
ческая культура. Уровень физической культуры формируется благодаря осознанной 
необходимости в использовании ФК и различных видов двигательной и физкультурной 
деятельности в целях сохранения и укрепления физического, психического, нравственно-
го здоровья, всестороннего развития, самосовершенствования и передачи полученных, 
накопленных знаний в профессиональной деятельности. В процессе физического образо-
вания будущих менеджеров для организации их ФСК возникают противоречия:  

а) между необходимостью общества в становлении личности менеджера и малой 
теоретико-методической разработанностью в использовании ценностей ФК;  

б) между социальной и личностной необходимостью в становлении содержатель-
ных характеристик ФСК менеджера и неразработанностью технологий, программ, мето-
дического обеспечения ФК процесса его организации в ходе физического образования. 

Цель исследования формирование ФСК у студентов менеджеров в учебном про-
цессе в Вузе на занятиях ФК. 

Сегодня менеджер сталкивается с надобностью принимать решения с точки зрения 
экономических проблем, которые выявляются в процессе производственной деятельно-
сти и предоставления физкультурно-спортивных, оздоровительных зрелищных услуг. 
Следовательно, менеджерам необходимы физкультурно-спортивные компетенции, кото-
рые позволят им в дальнейшем наиболее эффективно применять свой профессионализм. 
В последнее время Российская наука начала уделять данному вопросу большое внимание 
Санкт-Петербургская школа: (Д.Н. Давиденко, В.И. Григорьев, К.Д. Кил, В.А. Чистяков, 
М.А. Щукина и др.), Московская школа: (Л.И. Лубышева, В.С. Макеева и др.), Пермская 
школа: (Л.А. Зеленин, А. С. Новоселова, В.Д. Паначев, А.А. Оплетин, Г.А. Гавронина и 
др.), Тюменская школа: (В.И. Загвязинский, В.Н. Потапов, И.В. Манжелей, и др.), Челя-
бинская школа: (Т.В. Бондарчук, М.В. Сосков и др.). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 2016-2017 учебных годах в Политехническом университете проведен экспери-
мент, направленный на формирование ФСК студентов менеджеров. Эксперимент, прове-
дён со студентами 3-го и 4-го курсов факультета социально-культурных технологий в ко-
личестве 153 человек. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 7 (149). 
 

 138

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В контрольной группе (КГ) 76 человек занятия велись по программе для вузов. 
Экспериментальная группа (ЭГ) 76 человек по экспериментальной программе доцента 
кафедры ФК А.А. Оплетина направленной на формирование ФСК и компетенции само-
развития личности [2].в которую вошли:  

а) социально-педагогический тренинг: А. С. Новоселова, И.Е. Шварц, А.А. Оплетин;  
б) приемы самозащиты А.И. Ретюнских;  
в) педагогическая система саморазвития личности направленная на формирование 

физкультурно-спортивных компетенций, карта ФСК А.А. Оплетин;  
г) уровень субъектности развития личности – М.А. Щукиной;  
д) универсальная система разминки А.А. Оплетин;  
е) скандинавская ходьба с элементами динамической и изометрической гимнастик 

М.В. Игошев.  
ж) традиционный метод САН. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

. Начальный срез выявил низкий индифферентный уровень сформированности 
ФСК (75%) как у контрольной группы – (КГ) так и экспериментальной группы – (ЭГ), 
средний относительный – 25%, высокий достаточный – не выявлен. А также низкую ак-
тивность студентов на занятиях ФК. Промежуточные срезы показали в ЭГ снижение – 
низкого индифферентного уровня до 35%, – повышение среднего относительного уровня 
до 55%, – проявился высокий достаточный уровень у 10% студентов. Выше средней ак-
тивность студентов на занятиях ФК. Контрольный срез выявил сформированность ФСК у 
студентов ЭГ: 25% – низкий индифферентный, 30% – средний относительный, 45% – вы-
сокий достаточный уровень. Контрольные срезы выявили значительные изменения 
сформированности ФСК в экспериментальной группе. И высокую активность студентов 
в процессе занятий ФК. Статистическая достоверность (р < 0,05). В КГ выявлено незна-
чительные изменений ФСК студентов занимающихся по традиционной программе Вуза и 
низкую активность. 

ВЫВОДЫ 

Внедрение в учебный процесс на занятиях ФК экспериментальной программы, 
направленной на формирование ФСК способствовал заинтересованности и активности 
студентов в освоении ФК. Активному включению, студентов в работу по формированию 
ФСК обусловило коррекцию и положительную динамику их проявления к концу экспе-
риментальной работы (р < 0,05), что нельзя сказать о КГ. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом большое развитие и рас-
пространение получил хоккей с шайбой, в отличие от хоккея с мячом. Поэтому основное 
количество научных публикаций касаются именно хоккея с шайбой. В обоих видах спор-
та требуется проявление сложно-координационных движений переменной мощности, где 
задействовано большое количество мышечных групп, работающих в разных режимах 
энергетического обеспечения [8]. В связи с этим становится важным оценка, как аэроб-
ной, так и анаэробной работоспособности спортсменов [4] с применением стандартных 
тестовых протоколов, а также оценка физической подготовленности с помощью батареи 
тестов преимущественно скоростно-силовой направленности [2, 1].  

На сегодняшний день практически нет четких ориентиров аэробной и анаэробной 
работоспособности хоккеистов с мячом, которые можно было бы использовать в каче-
стве оценочных средств и/или в качестве стандартов для учебно-тренировочных задач 
для тренеров, а также для спортивного отбора. Подобные научные данные, совместно со 


