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Аннотация 
На сегодняшний день остается открытым вопрос об оптимальном сочетании факторов спор-

тизации физкультурной деятельности и учета обеспечения профессиональной направленности фи-
зического воспитания студентов. Задачей настоящего исследования было экспериментальное апро-
бирование эффективности реализации модульной технологии развития профессионально значимых 
психофизических качеств студентов экологов в процессе спортизированного физического воспита-
ния. Анализ и сравнение результатов тестирования свидетельствует о положительной динамике 
уровня развития психофизических качеств студентов экспериментальной группы, занимавшихся по 
разработанной программе «Образовательная кинезиология», в отличие от студентов контрольной 
группы, которые занимались по стандартной программе. Результаты данного исследования позво-
ляют рекомендовать модульную технологию к использованию в процессе учебных занятий по фи-
зической культуре для студентов направления подготовки «Экология и природопользование». 

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, модуль, психофизические качества, 
спортизированное воспитание, образовательная кинезиология. 
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Abstract 
Today, the question remains open about the optimal combination of factors of sporting physical ac-

tivity and account of ensuring the professional orientation of the physical education of students. The task 
of this study was experimentally approbation of the effectiveness of the realization of the modular tech-
nology for the development of professionally significant psychophysical qualities of ecologists’ students in 
the process of sportized physical education. Analysis and comparison of the test results indicates the posi-
tive dynamics in the level of development of psychophysical qualities of students of the experimental 
group involved in the developed program "Educational Kinesiology", in contrast to the students in the con-
trol group, who studied according to the standard program. The results of this study allow us to recom-
mend the modular technology for use in the process of training sessions in physical culture for the students 
of the major “Ecology and Nature Management”.  

Keywords: physical education, students, module, psychophysical qualities, sports education, edu-
cational kinesiology. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время сфера труда предъявляет высокий уровень требований к пси-
хофизической готовности будущих специалистов. Образовательные стандарты, в связи с 
этим, обращены в сторону приоритета профессиональной направленности подготовки 
студентов высших учебных заведений для обеспечения выпускников достаточным уров-
нем психофизической готовности к будущей трудовой деятельности [2, 3, 4]. 

Физическое воспитание студентов Нижневартовского государственного универси-
тета осуществляется на основе спортизированного подхода, что, несомненно, создает у 
студентов мотивационно-ценностное отношение к занятиям физической культурой. И как 
показывают исследования, имеющаяся возможность выбора вида и формы двигательной 
активности оказывает положительное влияние на решение задач физического воспитания 
[5, 6]. Но с другой стороны, спортизированное физическое воспитание не обеспечивает 
эффективного решения задач профессионально-прикладной физической подготовки сту-
дентов, в частности, повышение уровня профессиональной психофизической подготов-
ленности к будущей социальной и трудовой деятельности. 

Поэтому остается открытым вопрос об оптимальном сочетании факторов спорти-
зации физкультурной деятельности и учета обеспечения профессиональной направленно-
сти физического воспитания студентов. Решение этого вопроса видится в использовании 
инновационных образовательных технологий, к числу которых относится модульное обу-
чение. 

Анализ профессорам и профессиональных стандартов работников отрасли «Эколо-
гия» позволил выделить профессионально значимые психофизические качества студен-
тов направления подготовки «Экология и природопользование»: аналитические и мнеми-
ческие (память) способности, концентрация, устойчивость, распределение и 
переключение внимания, оперативное мышление, физическая выносливость. В свою оче-
редь проведенный констатирующий эксперимент показал недостаточный уровень прояв-
ления данных психофизических качеств [1]. 

На современном этапе важным видится поиск эффективных подходов к организа-
ции и содержанию профессионально-прикладной физической подготовки студентов вуза 
в условиях спортизированного физического воспитания. 
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Задачи исследования: экспериментальное апробирование эффективности реализа-
ции модульной технологии развития профессионально значимых психофизических ка-
честв будущих электроэнергетиков. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» в 2018–2020 гг. В экспе-
рименте участвовали 80 студентов 1 курса, обучающихся по направлению подготовки 
«Экология и природопользование». Студенты были разделены на две экспериментальные 
(ЭГ-1 (девушки), ЭГ-2 (юноши)) и две контрольные группы (КГ-1, КГ-2). Показатели 
уровня развития психофизических качеств определялись по результатам следующих те-
стов: тесты на физическую подготовленность, на аналитические и мнемические (память) 
способности, «Кольца Ландольта», таблицы «Шульте», сложная зрительно-моторная ре-
акция (СЗМР). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для реализации модульной технологии нами была разработана программа «Обра-
зовательная кинезиология», которая направлена на развитие профессионально значимых 
психофизических качеств студентов направления подготовки «Экология и природополь-
зования».  

Содержание программы раскрывает подробное описание алгоритма построения и 
реализации отдельных модулей развития профессионально значимых психофизических 
качеств: аналитические и мнемические способности, оперативное мышление, концентра-
ция, устойчивость, распределение и переключение внимания, общая и силовая выносли-
вости.  

Структура программы «Образовательная кинезиология» представлена 4 разделами 
(модулями) для освоения студентами экологами. На первый курс в программе отведено 
100 часов, из которых на 1 семестр 40 часов, на 2 семестр 60 часов. Занятия проводились 
2 раза в неделю по 90 минут каждое. Примерный план-график на учебный год 2018-2019 
гг. (таблица 1). 

Таблица 1 – Примерный план-график развития профессионально значимых психофизиче-
ских качеств в течение учебного года 

Раздел (модуль) Развивающий модуль Месяц Количество часов 
Атлетическая 
гимнастика 

Общая выносливость сентябрь, октябрь 20 
Силовая выносливость сентябрь, октябрь 20 

Скалолазание 
Аналитические способности октябрь, ноябрь, декабрь 20 
Мнемические способности (память) октябрь, ноябрь, декабрь 20 

Настольный теннис 
Концентрация внимания февраль, март, апрель 30 
Устойчивость внимания февраль, март, апрель 30 

Волейбол 
Распределение и переключение внимания апрель, май, июнь 30 
Оперативное мышление апрель, май, июнь 30 

В процессе реализации экспериментальной модульной технологии развития про-
фессионально значимых психофизических качеств, под воздействием средств и методов, 
составляющих содержание развивающих модулей, была выявлена положительная дина-
мика показателей, отображающих уровень проявления исследуемых разновидностей пси-
хофизических качеств. Стоит отметить, что тестирование проводилось сразу после за-
вершения прохождения разделов (модулей). 

Оценка физической подготовленности студентов осуществлялась после заверше-
ния прохождения раздела (модуля) «Атлетическая гимнастика». Применение развиваю-
щих модулей в учебном процессе оказалось эффективным средством развития важных 
физических качеств, как у юношей, так и у девушек. Результаты динамики физической 
подготовленности студентов представлены в таблицах 2, 3. 
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Таблица 2 – Изменение среднегрупповых показателей физической подготовленности де-
вушек за период эксперимента 
№ 
п/п 

Тесты 
Этап 

эксперимента 
ЭГ-1 (n=21) 

M±m 
КГ-1 (n=20) 

M±m 
р 

Δ% 
В ЭГ 

Δ% 
В КГ 

1. Прыжки через скакалку за 1 
минуту  

До эксп. 113,1±7,79 97,1±9,34 р>0,05 
15,0 13,7 После эксп 131,4±3,54 111,3±6,72 р<0,05 

р р<0,05 р>0,05  
2. Прыжок в длину с места (см.) До эксп. 169,8±6,04 168,8±6,28 р>0,05 

3,4 0,83 После эксп 175,8±5,33 170,2±4,81 р>0,05 
р р>0,05 р>0,05  

3. Поднимание и опускание туло-
вища из положения лежа за 1 
минуту (кол-во раз) 

До эксп. 43,1±1,64 43,35±2,29 р>0,05 
11,8 6,1 После эксп 48,6±2,02 46,1±1,87 р>0,05 

р р<0,05 р>0,05  
4. Наклон туловища вперед из по-

ложения сед (см.) 
До эксп. 14,0±1,35 16,15±2,07 р>0,05 

15,2 3,3 После эксп 16,2±2,99 16,7±2,41 р>0,05 
р р>0,05 р>0,05  

5. Челночный бег 3×10 (сек.) До эксп. 8,05±0,10 7,98±0,13 р>0,05 
2,4 1,2 После эксп 7,85±0,13 7,89±0,16 р>0,05 

р р>0,05 р>0,05  
6. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 
До эксп. 10,3±1,04 9,8±2,41 р>0,05 

32,2 21,0 После эксп 14,2±1,43 12,1±1,72 р>0,05 
р р<0,05 р>0,05  

Результаты в прыжках через скакалку (на 15%), сгибании и разгибании рук в упоре 
лежа (на 32,2%), поднимании и опускании туловища из положения лежа (на 11,8%) у де-
вушек экспериментальной группы достоверно улучшились (р <0,05) по сравнению с по-
казателями до начала эксперимента. 

Таблица 3 – Изменение среднегрупповых показателей физической подготовленности 
юношей за период эксперимента 
№ 
п/п 

Тесты 
Этап 

эксперимента 
ЭГ-2 (n=19) 

M±m 
КГ-2 (n=20) 

M±m 
р 

Δ% 
В ЭГ 

Δ% 
В КГ 

1. Прыжки через скакалку за 1 
минуту 

До эксп. 88,1±8,19 95,7±4,50 р>0,05 
21,6 5,6 После эксп 109,4±6,14 101,2±5,41 р>0,05 

р р<0,05 р>0,05  
2. Прыжок в длину с места (см.) До эксп. 217,7±8,95 221,6±5,53 р>0,05 

3,6 2,7 После эксп 225,7±6,14 227,7±4,61 р>0,05 
р р>0,05 р>0,05  

3. Поднимание и опускание туло-
вища из положения лежа за 1 
минуту (кол-во раз) 

До эксп. 43,5±1,85 45,9±2,62 р>0,05 
13,6 2,8 После эксп 49,8±2,31 47,2±2,33 р>0,05 

р р<0,05 р>0,05  
4. Наклон туловища вперед из по-

ложения сед (см.) 
До эксп. 5,6±2,12 3,4±2,17 р>0,05 

6,7 0 После эксп 6,01±1,85 3,11±1,85 р>0,05 
р р>0,05 р>0,05  

5. Челночный бег 3×10 (сек.) До эксп. 7,52±0,15 7,63±0,09 р>0,05 
0,9 0,9 После эксп 7,45±0,21 7,56±0,11 р>0,05 

р р>0,05 р>0,05  
6. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 
До эксп. 25,9±2,16 26,9±2,68 р>0,05 

20,6 8,2 После эксп 31,8±1,80 29,2±2,26 р>0,05 
р р<0,05 р>0,05  

Аналогично результатам девушек у юношей экспериментальной группы прирост 
показателей в прыжках через скакалку составил 21,6%, в сгибании и разгибании рук в 
упоре лежа 20,6%, в поднимании и опускании туловища из положения лежа 13,6%, раз-
личия статистически достоверны (р <0,05). 

В таблице 4 представлены результаты изменений показателей тестов на определе-
ние уровня проявления психофизических качеств девушек ЭГ и КГ.  
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Таблица 4 – Изменение среднегрупповых показателей психофизических качеств девушек 
за период эксперимента 
№ 
п/п 

Тесты 
Этап 

эксперимента 
ЭГ-1 (n=21) 

M±m 
КГ-1 (n=20) 

M±m 
р 

Δ% 
В ЭГ 

Δ% 
В КГ 

1. Аналитическое мышление (%) До эксп. 65,9±3,50 68,2±3,24 р>0,05 
11,7 1,9 После эксп 74,1±2,33 69,5±3,13 р>0,05 

р р>0,05 р>0,05  
2. Быстрота мышления (кол-во) До эксп. 20,9±1,93 18,5±2,10 р>0,05 

20,6 9,0 После эксп 25,7±1,22 20,2±1,67 р<0,05 
р р<0,05 р>0,05  

3. Зрительная память (кол-во) До эксп. 5,6±0,64 5,5±0,14 р>0,05 
24,4 4,4 После эксп 7,2±0,32 5,7±0,21 р>0,05 

р р<0,05 р>0,05  
4. Логическая память (Сл) До эксп. 0,55±0,06 0,60±0,02 р>0,05 

24,0 3,3 После эксп 0,70±0,04 0,62±0,03 р>0,05 
р р<0,05 р>0,05  

5. Механическая память (См) До эксп. 0,44±0,04 0,40±0,02 р>0,05 
15,4 7,2 После эксп 0,51±0,03 0,43±0,04 р<0,05 

р р>0,05 р>0,05  
6. Кольца Ландольта: 

- скорость переработки инфор-
мации 

До эксп. 0,78±0,03 0,71±0,04 р>0,05 
9,2 3,7 После эксп 0,85±0,02 0,74±0,03 р<0,05 

р р>0,05 р>0,05  
7. Кольца Ландольта: 

- коэффициент выносливости 
До эксп. 8,23±4,46 10,45±6,23 р>0,05 

  После эксп -2,45±2,51 9,07±5,73 р<0,05 
р р<0,05 р>0,05  

8. Кольца Ландольта: 
- показатель средней точности 

До эксп. 0,82±0,03 0,85±0,04 р>0,05 
8,9 2,3 После эксп 0,90±0,02 0,87±0,04 р>0,05 

р р<0,05 р>0,05  
9. Таблицы Шульте (сек) До эксп. 28,1±1,38 28,7±1,05 р>0,05 

12,9 6,8 После эксп 24,7±0,85 26,8±1,69 р>0,05 
р р<0,05 р>0,05  

10. Сложная зрительно-моторная 
реакция (мс) 

До эксп. 323,5±5,14 334,2±6,35 р>0,05 
4,7 1,1 После эксп 308,7±4,78 330,7±5,55 р<0,05 

р р<0,05 р>0,05  

После прохождения раздела (модуля) «Скалолазание», направленного на развитие 
аналитических и мнемических способностей, по результатам теста «Быстрота мышле-
ния» было выявлено достоверное увеличение показателя аналитических способностей у 
девушек в ЭГ (р <0,05), его прирост составил 20,6%, в контрольной группе отмечено уве-
личение этого показателя на 9%, но эти данные не являются статистически достоверными 
(р >0,05). По результатам тестов на определение уровня развития мнемических способ-
ностей у девушек ЭГ наблюдается статистически достоверный прирост (р <0,05) показа-
телей зрительной памяти (24,4%), слуховой логической (24,0%), в то время как у девушек 
КГ прирост составил 4,4% и 3,3% соответственно, и различия недостоверны (р >0,05).  

В завершении раздела (модуля) «Настольный теннис» по результатам теста «Коль-
ца Ландольта» определялись показатели концентрации и устойчивости внимания. Наибо-
лее ценные показатели теста коэффициент выносливости и средней точности, косвенно 
характеризуют уровень развития концентрации и устойчивости внимания, у девушек ЭГ 
достоверно улучшились (р <0,05). 

После прохождения раздела (модуля) «Волейбол» по результатам теста «СЗМР» у 
девушек ЭГ было выявлено достоверное увеличение (р <0,05) показателя уровня разви-
тия оперативного мышления, прирост составил 4,7%, в то время как у девушек КГ при-
рост всего 1,1%. По результатам теста «Таблицы Шульте» оценивалась эффективность 
работы студенток, которая непосредственно характеризует уровень развития распределе-
ния и переключения внимания. У девушек ЭГ наблюдалось статистически достоверное 
улучшение показателя (р <0,05), прирост составил 12,9%. 
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В таблице 5 представлены результаты изменений показателей тестов на определе-
ние уровня проявления психофизических качеств юношей ЭГ и КГ.  

Таблица 5 – Изменение среднегрупповых показателей психофизических качеств юношей 
за период эксперимента 
№ 
п/п 

Тесты 
Этап 

эксперимента 
ЭГ-2 (n=19) 

M±m 
КГ-2 (n=20) 

M±m 
р 

Δ% 
В ЭГ 

Δ% 
В КГ 

1. Аналитическое мышление (%) До эксп. 74,3±3,62 75,5±3,74 р>0,05 
5,5 1,7 После эксп 78,5±2,33 76,8±3,54 р>0,05 

р р>0,05 р>0,05  
2. Быстрота мышления (кол-во) До эксп. 21,2±1,00 22,4±0,67 р>0,05 

14,1 3,1 После эксп 24,4±1,15 23,1±0,46 р>0,05 
р р<0,05 р>0,05  

3. Зрительная память (кол-во) До эксп. 4,3±0,43 5,3±0,22 р>0,05 
25,1 2,8 После эксп 5,5±0,33 5,4±0,15 р>0,05 

р р<0,05 р>0,05  
4. Логическая память (Сл) До эксп. 0,70±0,04 0,80±0,02 р>0,05 

3,5 0 После эксп 0,75±0,03 0,78±0,03 р>0,05 
р р>0,05 р>0,05  

5. Механическая память (См) До эксп. 0,40±0,04 0,44±0,04 р>0,05 
19,3 2,2 После эксп 0,48±0,02 0,46±0,04 р>0,05 

р р>0,05 р>0,05  
6. Кольца Ландольта: 

- скорость переработки инфор-
мации 

До эксп. 0,70±0,05 0,71±0,02 р>0,05 
17,8 2,4 После эксп 0,78±0,03 0,73±0,03 р<0,05 

р р<0,05 р>0,05  
7. Кольца Ландольта: 

- коэффициент выносливости 
До эксп. -1,20±6,35 3,75±7,15 р>0,05 

  После эксп -7,12±4,20 1,87±6,53 р<0,05 
р р>0,05 р>0,05  

8. Кольца Ландольта: 
- показатель средней точности 

До эксп. 0,84±0,03 0,81±0,02 р>0,05 
9,5 0 После эксп 0,92±0,02 0,80±0,04 р<0,05 

р р<0,05 р>0,05  
9. Таблицы Шульте (сек) До эксп. 32,2±1,80 28,6±1,55 р>0,05 

14,7 5,0 После эксп 27,8±0,92 27,2±1,42 р>0,05 
р р<0,05 р>0,05  

10. Сложная зрительно-моторная 
реакция выбора (мс) 

До эксп. 312,6±3,56 320,2±3,73 р>0,05 
3,7 1,5 После эксп 301,4±3,71 315,4±2,78 р<0,05 

р р<0,05 р>0,05  

По результатам теста «Быстрота мышления» у юношей ЭГ было выявлено досто-
верное увеличение показателя аналитических способностей (р<0,05), его прирост соста-
вил 14,1%, в контрольной группе отмечено увеличение этого показателя на 3,1%, но эти 
данные не являются статистически достоверными (р >0,05). По уровню развития мнеми-
ческих способностей у юношей ЭГ наблюдается статистически достоверный прирост (р 
<0,05) показателей зрительной памяти (25,1%).  

Показатели скорости переработки информации и средней точности у юношей ЭГ 
достоверно улучшились (р <0,05), прирост по показателю скорости переработки инфор-
мации составил 17,8%, средней точности (9,5%). Коэффициент выносливости у юношей 
ЭГ составляет -7,12±4,20, что определятся как высокий уровень. 

Определяя уровень развития оперативной памяти у юношей ЭГ было выявлено до-
стоверное увеличение (р<0,05) и прирост составил 3,7%, в то время как у юношей КГ 
прирост всего 1,5%. По уровню развития распределения и переключения внимания у 
юношей ЭГ наблюдалась положительная динамика, прирост составил 14,7% и различия 
статистически значимы (р<0,05).  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенный анализ результатов педагогического эксперимента 
доказал эффективность разработанной модульной технологии направленной на развитие 
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профессионально значимых психофизических качеств студентов в процессе спортизиро-
ванного физического воспитания, что позволяет рекомендовать ее к использованию в 
процессе учебных занятий по физической культуре для студентов направления подготов-
ки «Экология и природопользование». 
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