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Аннотация 
Управленческая деятельность предъявляет к личности человека требования в зависимости 

от должности, особенностей режима труда и содержания работы. Актуальность исследования: под-
держание высокого уровня физической подготовленности средствами физической культуры и спор-
та. Целью педагогического исследования стал поиск новых и необычных форм занятий для совер-
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шенствования физических качеств. Авторами проведен мониторинг современных фитнес-
направлений и необычных спортивных игр для применения их на практических занятиях в Северо-
Западном институте управления. Итогом исследования стала высокая посещаемость занятий и по-
вышенная заинтересованность студентов в улучшении своей физической подготовки для реализа-
ции профессиональных умений и навыков. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, профессиональные компетенции, кросс-
фит, «Табата», «Зумба», кик-фитнес, силовой тренинг, бадминтон, корфбол, алтимат – фрисби. 
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Abstract 
Management activity makes demands on the person's personality, depending on the position, the 

characteristics of the work regime and the content of the work. Relevance of the research: maintaining 
high level of physical fitness by means of physical culture and sports. The purpose of the pedagogical re-
search was the search for new and unusual forms of training for improving physical qualities. The authors 
monitored the modern fitness trends and unusual sports games for their use in practical training at the 
North-West Institute of Management. The result of the pedagogical research was high attendance of clas-
ses and increased interest of students in improving their physical fitness for the implementation of profes-
sional skills. 

Keywords: physical fitness, professional competence, crossfit, "Tabata", "Zumba", kick-fitness, 
strength training, badminton, korfball, ultimate-frisbee. 

ВВЕДЕНИЕ 

Научно-технический прогресс привнес в жизнь человека, не только передовые яв-
ления, но и отрицательные факторы, такие как гиподинамия и гипокинезия, нервные и 
физические перенапряжения, повседневные стрессы на работе и в быту. Действие небла-
гоприятных факторов очень велико на неокрепший молодой организм, с которыми трудно 
справиться неподготовленному человеку как в физическом, так и в психологическом 
плане. Многочисленные научные труды доказывают, что наилучшим противодействием 
всем негативным факторам служат регулярные занятия спортом и здоровый образ жизни 
(ЗОЖ) [1; 2; 3].  

В Северо-Западном институте управления (СЗИУ) дисциплины «Физическая куль-
тура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (ФК, ЭКФКиС) сконцен-
трированы на освоение студентами знаний, умений и компетенций в сфере оценки физи-
ческого развития, в организации самоконтроля, здорового образа жизни и подготовки к 
результативной профессиональной деятельности. 

Программы по дисциплинам направлены на воспитании физической культуры 
личности высококомпетентного специалиста, на гармонизацию его духовных и физиче-
ских сил, на хороший уровень здоровья, на психическую устойчивость и социальную 
коммуникабельность. 

Завышенные требования к подготовке студентов к будущей профессиональной де-
ятельности требуют высокого уровня физической подготовленности, поиска новых форм 
и методов тренировочного процесса. Деятельность специалистов кафедры физической 
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культуры и спорта (ФКиС) должна быть сконцентрирована на индивидуализации обуче-
ния, освоении новых видов спорта и систем физических упражнений. 

Цель работы: рассмотреть наиболее эффективные формы физической подготовки 
при совершенствовании физических способностей в процессе освоения профессиональ-
ных компетенций. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогическое исследование проводилось на базе СЗИУ в период с 2018 по 2020 
гг. для определения преимущественных особенностей отдельных видов спорта, фитнес-
направлений и систем физических упражнений с целью их применения на занятиях фи-
зической культурой в вузе. При выборе новых и необычных форм занятий специалисты 
руководствовались принципами спортивной тренировки (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Принципы спортивной тренировки 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В образовательных стандартах высшего образования компетенция по физической 
культуре причисляется к общекультурным компетенциям: − УК ОС-7 — «Способность 
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности». 

Управленческая деятельность считается умственным трудом, но тем не менее, 
профессиональная деятельность управленцев предъявляет высокие требования к их фи-
зической подготовленности [4, с. 264; 5]. 

Программы практических занятий по дисциплинам ФК и ЭКФКиС СЗИУ в насто-
ящий момент уже включают достаточно разнообразные формы занятий: аэробика, степ-
аэробика, пилатес, стретчинг, фитбол, тренажерный зал, игровые виды спорта (волейбол, 
баскетбол, настольный теннис). В ходе педагогического эксперимента для практических 
занятий со студентами нами были предложены такие фитнес-направления как: кроссфит, 
занятия по системе «Табата», «Зумба», кик-фитнес, силовой тренинг со свободными ве-
сами (рисунок 2). К игровым видам спорта мы добавили бадминтон, корфбол и алтимат-
фрисби (рисунок 3). Предлагаемые виды спорта и новые фитнес – направления в полном 
объеме позволяют решить поставленную цель: совершенствование физических способ-
ностей и подъем уровня физической подготовленности. Все использованные в педагоги-
ческом эксперименте новые формы занятий способствуют: 

 поддержанию высокого уровня функционирования сердечно - сосудистой си-
стемы организма;  

 улучшению физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
быстроты; 

 увеличению аэробной и анаэробной выносливости; 
 нормализации деятельности центральной нервной системы с целью противо-

действия неблагоприятным профессиональным факторам; 
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 улучшению метаболических процессов; 
 формированию у студентов общих гигиенических навыков, мотивации к систе-

матическим занятиям физической культурой и спортом, способствующих укреплению и 
повышению работоспособности. 

 
Рисунок 2.– фитнес-направления 

 
Рисунок 3 – Спортивные игры 

ВЫВОДЫ 

Любая специальность выпускника нашего вуза, требует разной степени развития 
профессионально-прикладных умений и навыков, которые возможно развить специально 
подобранными физическими упражнениями и занятиями определенными видами спорта.   

Таким образом, для качественной подготовки студентов, будущих специалистов 
управленческой сферы, нами предложены новые формы практических занятий, основан-
ных на современных фитнес-направлениях (кроссфит, система «Табата», «Зумба», кик-
фитнес, силовой тренинг со свободными весами) и необычных игровых видах спорта 
(бадминтон, корфбол и алтимат-фрисби). 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования по определению ценностного отношении к 

здоровому образу жизни (ЗОЖ) курсантов вузов Министерства внутренних дел, являющихся след-
ствием применения традиционного подхода к профессионально-прикладной физической подготов-


