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Аннотация 
В статье рассмотрены направления совершенствования профессионально-прикладной фи-

зической подготовки студентов Северо-Западного института управления. С каждым годом требова-
ния к специалистам управленческой сферы расширяются, и на местах хотят видеть физически здо-
ровых, психологически устойчивых и обладающих высокой работоспособностью специалистов. По 
мнению авторов статьи, теннис, как вид спорта, наиболее подходит в качестве подготовки студен-
тов. Представлены результаты педагогического исследования, характеризующие эффективность 
занятий теннисом, которые способствуют овладению общими и профессиональными качествами. 
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Abstract 
The article discusses the directions of improving the professionally applied physical 

training of students of the North-West Institute of Management. Every year the requirements for 
specialists in the management sphere are expanding, and in the field they want to see physically 
healthy, psychologically stable and highly efficient specialists. According to the authors of the 
article, tennis, as a sport, is most suitable as training for students. The results of pedagogical re-
search, characterizing the effectiveness of tennis lessons, which contribute to the mastery of 
general and professional qualities, are presented. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) студен-
тов Северо-Западного института управления (СЗИУ) стала особенно актуальна в свете 
востребованности молодых специалистов на разных руководящих постах в самых разных 
регионах страны. Требования предъявляются к специалистам достаточно весомые: про-
фессионализм в сфере управления, психологическая устойчивость и высокий уровень 
физической подготовленности. 

В СЗИУ кафедрой физической культуры и спорта разработана рабочая программа 
по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» (РПД), в которой ППФП 
представлена отдельным разделом. ППФП осваивается на 3 курсе обучения в объеме 80 
часов, по 40 часов в 5 и 6 семестрах. Данный раздел состоит из двух тем (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема организации ППФП 

При реализации программы по ППФП акцент осуществляется на формирование 
мотивации в выборе здорового стиля жизни, в физическом самосовершенствовании, и 
приобретение навыков в составлении программ физического саморазвития. На практиче-
ских занятиях в СЗИУ студенты 3 курса занимаются в тренажерном зале, осваивают тех-
нику самообороны, развивают коммуникативность при освоении спортивных игр, овла-
девают различными фитнес-направлениями (кроссфит, «табата», функциональный 
тренинг и т.д.).  

Спорт представляет собой совокупность наиболее целесообразных средств и мето-
дов физического воспитания, воздействуя на человека с целью укрепления здоровья, раз-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 265

вития способностей к высокопроизводительному труду, конкурентоспособности и воспи-
тания высоких нравственных качеств [5, с. 204]. 

Цель исследования: практическим путем обосновать эффективность использова-
ния тенниса в совершенствовании профессионально-прикладной физической подготовки 
и его влияние на составляющие физического и психического состояния студентов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для поиска путей совершенствования ППФП студентов, будущих управленцев, не-
обходим теоретический анализ и обобщение научно-методологической литературы, педа-
гогическое наблюдение, обобщение полученных данных и формулирование выводов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ специальной литературы позволил определить, каким сегодня должен быть 
современный управленец, и какими профессиональными качествами он должен обладать 
[1, 2, 3, 4 и т.д.]. Чтобы быть успешным руководителем нужно развивать не только дело-
вые, но личные и физические качества. 

В ППФП необходимо подбирать средства и методы физического воспитания 
направленные на совершенствование профессиональных качеств государственных слу-
жащих (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Качества управленца 

При выборе вида спорта для совершенствования ППФП студентов – управленцев 
специалисты кафедры физической культуры и спорта СЗИУ обращали внимание, прежде 
всего, на его многофункциональность. Предпочтение было отдано теннису.  

Во-первых, теннис – это интеллигентный вид спорта, исключающий проявления 
грубости и подавления. Во-вторых, большой теннис относится к самым многофункцио-
нальным видам спорта, который развивает скорость, общую и силовую выносливость, а 
также является интеллектуальной игрой. В процессе игры равномерно задействованы все 
группы мышц, а самое главное, непрерывно работает логическое мышление. В сравнении 
со многими видами спорта польза тенниса состоит в комплексном воздействии на многие 
группы мышц. При игре в теннис задействованы мышцы ног, рук, спины, плеч и шеи. 
Комплексное воздействие тенниса на все группы мышц позволяет гармонично развивать 
мышечный корсет. Это помогает нивелировать как гипертонус, так и гипотонус мышц. 
Занятия теннисом хорошо разрабатывают окостеневшие суставы и выводят различные 
отложения и соли из организма человека. 

Интенсивные движения во время занятий теннисом создают грамотную аэробную 
нагрузку на сердечную мышцу, нормализуют давление, насыщают все системы организма 
кислородом и эффективно укрепляют сердечно сосудистую систему (ССС). Регулярные 
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занятия теннисом улучшают координацию и ловкость движений, а также способствуют 
стабилизации веса без необходимости строгих диет и изнуряющих упражнений. 

Теннис позволяет значительно укрепить эмоциональный фон благодаря следую-
щим процессам: 

 глубокая концентрация на процессе игры; 
 выплеск сильных негативных эмоций; 
 приток эндорфинов после физической нагрузки. 
В процессе игры в теннис игроку необходимо применять различные стратегии, 

чтобы достичь победы. При этом решения ему приходится принимать практически мгно-
венно, предугадывая намерения соперника. Игра в теннис – это не просто перекидывание 
мяча через сетку, зачастую это серьезный психологический поединок между соперника-
ми. Теннис помогает лучше понимать и предугадывать поведение соперника и одновре-
менно держать свои эмоции под контролем, успешно справляясь с волнением или раз-
дражительностью. 

Теннис также предпочтительнее для организации учебных занятий в СЗИУ еще и 
тем, что это всесезонный вид спорта, позволяющий заниматься студентам в любой сезон 
и время года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теннис – это активный вид спорта, который весьма благотворно воздействует на 
здоровье человека. Это прекрасный способ получить при интересном времяпрепровож-
дении комплексную нагрузку на разные системы организма. 

Удивительно, но польза тенниса для организма человека намного превосходит та-
кие занятия, как бег, прыжки, велоспорт, активные виды танцев и интенсивную ходьбу. 

Серьезные занятия теннисом способствуют развитию волевых качеств, избавле-
нию от стрессов и стабилизации эмоционального фона, который положительно влияет на 
стабильный и здоровый сон. Внедряя теннис в профессионально-прикладную физиче-
скую подготовку студентов, преподаватели кафедры физической культуры и спорта СЗИУ 
способствуют повышению уровня физической и психической подготовленности выпуска-
емых специалистов управленческой сферы. 
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Аннотация 
Целью исследования являлось изучение особенностей соревновательной деятельности се-

миборок, показавших лучшие результаты за всю историю. Были проанализированы 100 лучших ре-
зультатов за всю историю семиборья, которые были разделены на группы "элиты" (результаты 1-го 
по 32-й, сумма от 7291 до 6635 очков, Δ 656 очков) и "субэлиты" (результаты с 33-го по 100-й, сум-
ма от 6633 до 6371 очков, Δ 262 очка). Оценка достоверности различий средних результатов в видах 
семиборья, а также величин вклада отдельных видов многоборья в общую сумму у групп элиты и 
субэлиты проводилось при помощи t-критерия Стьюдента. Достоверность различий вклада отдель-
ных видов семиборья в общую сумму внутри каждой из квалификационных групп спортсменок 
определялась при помощи однофакторного дисперсионного анализа, затем применялся t-критерий 
Стьюдента для определения достоверности различий вкладов в общую сумму в каждой из пар ви-
дов, включённых в семиборье, после чего рассчитывалась поправка на множественное сравнение 
Холма-Бонферрони. Для оценки размера эффекта рассчитывался d-индекс Коэна. Теснота взаимо-
связи между результатами в отдельных видах семиборья и общей суммой оценивалась при помощи 
коэффициента корреляции Пирсона. Было установлено, что абсолютные результаты во всех видах, 
входящих в состав семиборья, за исключением бега на 800 метров (p = 0,245, d = 0,26), в группе 
элиты достоверно выше (p от 0,000 до 0,007), чем у остальных спортсменок при больших и средних 
размерах эффекта. Наибольшие различия в очках между группами элиты и субэлиты наблюдаются 
в прыжках в длину (8,56%), наименьшие – в беге на 800 метров (1,94%). Это является причиной 
различий вклада различных видов многоборья в общую сумму: в группе элиты достоверно больше 
вклад прыжков в длину (15,5 и 15,1% соответственно, p = 0,035, d = 0,47), а в группе субэлиты – 
бега на 800 метров (13,8 и 14,3%, p = 0,031, d = 0,49). Доли спортсменок, имеющих один вид, вклад 
которого в сумму больше группового среднего более чем на стандартное отклонение, в группах 
элиты (50,0%) и субэлиты (46,3%) достоверно больше, чем доли спортсменок, имеющих два (21,9 и 
25,4%) и три таких вида (6,3 и 3,0%), или не имеющих ни одного такого вида (21,9 и 25,4%), при-
чём различия этих долей между сравниваемыми группами недостоверны (p = 0,837). 

Ключевые слова: легкоатлетическое многоборье, прыжки в длину и высоту, толкание ядра, 
метание копья. 


