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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы организации педагогического процесса в вузе по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» с целью повышения ее эффективности на основе изучения мотивов, 
потребностей и интересов студентов педагогического вуза. Посредством исследования функцио-
нальных проб студентов определено влияние игрового метода проведения занятий по физической 
культуре в вузе на организм занимающихся. Решены задачи изучения побуждающих мотивов к за-
нятиям физической культурой и спортом, подбора средств физической культуры, повышающих ин-
терес к занятиям и стимулирующих двигательную активность студентов. Проведено анкетирование 
обучающихся на 1, 2 и 3-ем курсах университета им. А.И. Герцена с целью изучения основных мо-
тивов к занятиям физической культурой и спортом. Разработаны новые формы и методики совер-
шенствования системы физкультурно-спортивной деятельности в вузе, стимулирующие студентов 
на индивидуально-ориентированное отношение к занятиям физической культурой и спортом. 
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Abstract 
The article discusses the organization of the pedagogical process at the university in the discipline 

"Physical Culture and Sport" with the aim of increasing its effectiveness on the basis of studying the mo-
tives, needs and interests of students of the pedagogical university. Through the study of functional tests of 
students, the influence of the game method of conducting classes in physical education at the university on 
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the body of students is determined. The problems of studying the motives for physical education and 
sports, the selection of physical culture tools that increase interest in classes and stimulate students' motor 
activity have been solved. The questionnaire of students in the 1st, 2nd and 3rd courses of the University 
A.I. Herzen in order to study the main motives for physical education and sports is conducted. New forms 
and methods have been developed to improve the system of physical education and sports activities at the 
university, stimulating students to an individually-oriented attitude to physical education and sports. 

Keywords: physical education and sports, physical culture and sports activities, student motiva-
tion. 

ВВЕДЕНИЕ 

Интенсификация учебного процесса, компьютеризация обучения приводят к нару-
шению правильного ритма учебы и жизни, гиподинамии, что также негативно сказывает-
ся на здоровье [2, 6]. В процессе подготовки студентов в высших учебных заведениях 
значительное внимание должно уделяться не только усвоению ими знаний и навыков 
профессиональной деятельности, но и развитию физических качеств и формированию 
здорового образа жизни [3, 4]. 

Методы и средства, используемые на занятиях по физической культуре, носят тра-
диционный характер и нуждаются в модернизации и инновации. 

Основой идеи исследования явилась разработка новой методики игровой деятель-
ности на занятиях по физической культуре с целью сделать процесс игры естественным и 
постоянным в учебном процессе, увеличить количество «игровых» часов в рабочей про-
грамме [1, 5]. Игра или любая игровая деятельность – это методические приемы, имею-
щие сюжет, элемент соревнования, командность, естественность движений. Игровая дея-
тельность предусматривает решение задач занятия по физической культуре в условиях 
меняющейся игровой модели, принятие студентами решений в той или иной игровой си-
туации и достижение поставленной цели [7, 8]. Эта методика является особенно актуаль-
ной для вузов с нестандартными залами. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Инновационная методика предполагала усовершенствование и модернизацию за-
нятий путем включения игровой деятельности в большем объеме – 40–50% времени игры 
на занятии. В игровую модель вошли подвижные игры – игры по упрощенным правилам; 
игры, подводящие к спортивным играм; эстафеты; полосы препятствий; игровые задания; 
игровые действия. Новизна методики заключалась в использовании игровой деятельно-
сти на каждом занятии. 

Методика предполагала, что подвижная игра или игровая деятельность может быть 
включена в любую из частей занятия в соответствии с уровнем подготовленности зани-
мающихся. 

Педагогический эксперимент проводился с 2013 по 2017 гг. со студентами 
СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича. Одной из педагогических задач стало улучшение 
функционального состояния студентов, а, следовательно, повышение здоровья занимаю-
щихся. Студенты были разделены на две группы по 30 человек – контрольную (КГ) и экс-
периментальную (ЭГ). Контрольная группа занималась физической культурой по рабочей 
программе кафедры. Экспериментальная группа занималась по предлагаемой игровой 
методике, разработанной на основе рабочей программы кафедры. 

Для определения эффективности экспериментальной методики студенты данных 
групп выполнили следующие функциональные пробы до и после эксперимента: 

1) коэффициент выносливости Кваса – коэффициент высчитывается по формуле 
Кваса (КВ) и представляет собой интегральную величину, объединяющую частоту сер-
дечных сокращений (ЧСС), систолическое давление (СД) и диастолическое давление 
(ДД). В норме коэффициент выносливости равен 16. Превышение этого значения указы-
вает на ослабление деятельности сердечно-сосудистой системы, уменьшение – на ее уси-
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ление. При утомлении значение коэффициента увеличивается. 
2) проба Руфье – определяет уровень работоспособности сердца при физической 

нагрузке. Оценка полученного индекса осуществляется по следующим критериям: 
 3 и ниже – высокая работоспособность сердечной мышцы; 
 4–6 – хорошая работоспособность сердечной мышцы; 
 7–9 – средняя работоспособность сердечной мышцы; 
 10–14 – удовлетворительная работоспособность сердечной мышцы; 
 15 и выше – неудовлетворительная работоспособность сердечной мышцы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения показателей контрольной и экспериментальной групп студентов 
был использован расчет t-критерия Стьюдента. Об однородности состава участников экс-
перимента свидетельствуют данные таблицы 1. 

Таблица 1. – Сравнение исходных показателей функциональных проб исследуемых групп 
студентов до эксперимента 

Проба 
КГ (n=30) 

m±σ 
ЭГ (n=30) 

m±σ 
t-критерий 
Стьюдента 

Уровень 
значимости 

Индекс Руфье 0,59±0,08 0,63±0,04 Tэмп =0,1 
р<0,05 

Коэффициент выносливости 20,4±3,9 19,1±2,3 Tэмп =0,8 

После эксперимента была выявлена динамика в группах при помощи Т-критерия 
Вилкоксона. Результаты показали незначительную динамику в контрольной группе и зна-
чительную динамику в экспериментальной группе (таблица 2). 

Таблица 2. – Сравнение динамики изменения функциональных показателей в экспери-
ментальной и контрольной группе до и после эксперимента 

Показатель 
КГ (n=30) ЭГ (n=30) 

до после до после 
Индекс Руфье 

m±σ 0,58±0,29 0,58±0,26 0,60±0,44 0,37±0,29 
Ткр Тэмп =175,5 Тэмп =103 

Уровень значимости p≥0,05 p≤0,01 
Коэффициент выносливости 

m±σ 20,44±5,94 19,66±4,29 19,16±6,33 15,70±2,27 
Ткр Тэмп =231,5 Тэмп =108,5 

Уровень значимости p≥0,05 p≤0,01 

В ЭГ после педагогического эксперимента наблюдается статистически значимые 
улучшения индекса Руфье до показателя нормы. В КГ статистически значимых улучше-
ний не наблюдается. Индекс Руфье до и после эксперимента: в КГ – 0,59±0,28 и 0,58±0,27 
усл. ед., тогда как в ЭГ – 0,6±0,44 и 0,37±0,29 усл. ед., Tэмп =3 (p≤0.01), при норме 0,1 
усл. ед., что наглядно видно на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Индекс Руфье-Диксона студентов до и после эксперимента 
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Показатели индекса Руфье-Диксона студентов ЭГ демонстрируют, что авторская 
методика способствует улучшению работоспособности сердечной мышцы, тренирован-
ности, а соответственно, ускоренному восстановлению организма после воздействия фи-
зических нагрузок и улучшению функционального состояния. 

Также статистически значимые улучшения КВ наблюдаются в ЭГ до показателя 
нормы. Измерение коэффициента выносливости до и после эксперимента: в КГ: 
20,44±5,94 и 19,66±4,29 усл. ед., в ЭГ: 19,16±6,33 и 15,7±2,28 усл. ед., также находится в 
зоне значимости. Tэмп =4,5 (p≤0.01) при норме данного коэффициента 16 усл. ед. Сту-
денты КГ незначительно улучшили свой результат, тогда как студенты ЭГ приблизили его 
к норме (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – КВ студентов до и после эксперимента 

Исходя из данных показателя КВ, можно утверждать, что студенты эксперимен-
тальной группы значительно улучшили функциональное состояние ССС и дыхательной 
системы в отличие от студентов контрольной группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В вузе сознательность пользы физической активности должна выходить на веду-
щий план. Но студенты – это вчерашние школьники, и зачастую в их сознании ничего не 
меняется самостоятельно, а традиционные формы проведения занятий их не привлекают. 
Игровая деятельность является средством физической активности, в которой студент мо-
жет улучшить функциональное состояние организма, укрепить мышечный корсет, рас-
крепоститься и впоследствии укрепить здоровье. 

Анализ научной литературы демонстрирует важность физической культуры, а так-
же тенденции ее развития. Невозможно игнорировать важность инноваций в данной дис-
циплине, в том числе и в вузе. 
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Аннотация  
Введение: Постоянный анализ содержания соревновательных программ и результатов вы-

ступлений ведущих гимнасток мира позволяет адекватно оценивать их конкурентоспособность на 
крупных международных стартах. Несмотря на то, что итоги таких соревнований постоянно нахо-
дятся в поле зрения специалистов, в основном, в них анализируются оценки, полученные гимнаст-
ками, и занятые места. Работ, содержащих детальный анализ содержания комбинаций и составля-
ющих окончательной оценки выступлений гимнасток, практически нет. Цель исследования. Целью 
исследования являлось определение сложности, содержания и качества выполнения упражнений на 


