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 метод «мозгового штурма» выполняет роль динамического тренинга в форми-
ровании иноязычной коммуникативной компетенции – необходимой составляющей про-
фессионального образования при условии достижения эффекта «знаниевой синергии» в 
коллективном со-творчестве студентов и задействования компенсаторной функции эмо-
ционального аппарата при реализации лингво-профессионального аспекта профессио-
нальной подготовки.  

Обоснованность и достоверность полученных результатов подтверждаются анали-
зом существующих научно-исследовательских работ, использованием в авторской работе 
научно-методического аппарата, апробированного для лингво-профессионально аспекта 
подготовки, и выводами, основанными на последовательном проведении формирующего 
педагогического эксперимента. Экспериментальные методы проверки осуществлялись 
путем сравнения теоретических положений и результатов проведенного эксперимента. 
Учитывалось совпадение результатов в практике с предлагаемыми теоретическими поло-
жениями. Кроме того, достоверность подтверждается объемом используемого теоретиче-
ского материала и апробацией результатов исследований в педагогической практике на 
занятиях со студентами вуза ФКиС. 
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Abstract 
Introduction. Against the background of reduced contact work with students, the practical imple-

mentation of independent work of students in the disciplines of physical culture and sports is an important 
part of the work of the departments of physical education. The purpose of the research was to develop a 
method of independent training of students. The methodology and organization of the study. We used the 
following research methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical observation, 
pedagogical testing, expert evaluation method. Research results and discussion. The article presents a 
summary of the methods of independent training of mixed orientation (software and training block), used 
in the process of independent work of students, as well as the algorithm of control (control and evaluation 
block). Conclusions. The choice of means, methods and load parameters is determined by the data of ped-
agogical observation, testing and expert evaluation.  

Keywords: independent work, program, physical education, indicators, self-control, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время во многих вузах нашей страны реализация дисциплин по физи-
ческой культуре и спорту в соответствии с ФГОС ВО 3++ предусматривает самостоя-
тельную работу студентов в качестве формы проведения занятий. При этом зачастую со-
кращается объем контактной работы с обучающимися, что требует поиска новых 
решений вопроса эффективности организации самостоятельной работы студентов. 

Эффективность организации самостоятельной работы студентов тесно связана с 
вопросом их мотивации к занятиям физическими упражнениями и спортом, практиче-
скими возможностями и сплоченностью работы кафедр физического воспитания, ведени-
ем контроля за выполнением студентами предложенных заданий, доступности учебного 
материала.  

Исследования, проведенные А.А. Гладышевым, Э.В. Пилюгиной [1], выявили у 
студентов низкие показатели развития способности к самостоятельной работе, что связа-
но с уровнем знаний о формах самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
умением работать самостоятельно. По мнению авторов, на этом фоне необходимо ис-
пользовать базовый курс физической культуры. Также целесообразным является при раз-
работке методик самостоятельных занятий физическими упражнениями включение опре-
деленного объема теоретического материала.  

На фоне системного снижения уровня развития выносливости абитуриентов [6, 7] 
с одной стороны и сокращения объема контактной работы с обучающимися с другой, 
разработка и практическое применение методик самостоятельной работы студентов пред-
ставляется актуальным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов исследований [2, 3, 4, 5], посвященных вопросу повышения 
качества процесса физического воспитания студентов, свидетельствует об эффективности 
комплексного подхода в процессе воспитания физических способностей занимающихся. 
Вместе с тем, педагогическое наблюдение за учебным процессом по физическому воспи-
танию студентов Воронежского ГАУ свидетельствует об определенных трудностях, воз-
никающих в процессе освоения учебного материала, связанного с проявлением коорди-
национных способностей занимающихся [8], что требует включения в содержание 
занятий упражнений, направленных на совершенствование координационной подготовки. 
Также определенные затруднения возникают при выполнении студентками упражнений с 
отягощением веса собственного тела, на что необходимо обратить внимание при плани-
ровании занятий с девушками.  

В рамках поискового педагогического эксперимента, нами было проведено тести-
рование студентов Воронежского ГАУ в общем количестве 84 человек (40 юношей, 44 де-
вушки) по следующим показателям: выносливость (бег 3000 м – юноши, 2000 м – девуш-
ки); скоростные способности (бег 100 м); силовая выносливость (подтягивание на 
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перекладине – юноши, поднимание туловища из положения лежа – девушки); скоростно-
силовые способности (прыжок в длину с места); координационные способности (способ-
ность к перестроению двигательной деятельности, тест «квадрат»). 

Таблица 1 – Результаты тестирования (средние значения) уровня физической подготов-
ленности студентов Воронежского ГАУ 

Пол Бег 100 м, с 

Бег 3000 м 
(юноши), 

2000 м (де-
вушки), мин. 

Прыжок в 
длину с места, 

см 

Подтягивание на пере-
кладине (юноши), под-
нимание туловища (де-
вушки), кол-во раз 

Тест «квадрат» (сумма 
времени в правую и ле-

вую сторону), с 

Юноши 14,3 14,55 175 11 14,0 
Девушки 18,0 13,01 230 45 17,8 

Исходя из этого, нами была разработана методика самостоятельных тренировоч-
ных занятий смешанной направленности. С учетом результатов тестирования занимаю-
щихся в рамках программно-обучающего блока было предложено применение в основной 
части каждого занятия равномерного бега преимущественно аэробной направленности 
(параметры нагрузки: 1500–1800 м, 12–17 мин – девушки, 1700–2000 м, 12–17 мин – 
юноши), а также упражнений с отягощением веса собственного тела, направленных на 
формирование силовой выносливости (сгибание и разгибание рук в упоре в различных 
положениях, в том числе облегченных для девушек, различные варианты подтягиваний на 
перекладине, поднимание согнутых, прямых ног в висе на перекладине, а также в упоре 
на гимнастической скамейке, приседания из различных исходных положений, выпады, 
комбинированные упражнения), скоростных (ускорения на отрезках 60 м, бег, сгибая ноги 
вперед с максимальной частотой движения), скоростно-силовых (тройные, пятерные 
прыжки в длину с места толчком с двух ног, а также с ноги на ногу, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа с выполнением отталкивания руками и хлопка у груди для юношей), 
координационных способностей (передвижение приставным шагом правым (левым) бо-
ком, переходящие в ускорение бегом, бег спиной вперед, переходящий в ускорение пово-
ротом через правое (левое) плечо, выполнение приседаний с последующим ускорением 
30 м). Для обеспечения разностороннего воздействия в процессе физической подготовки 
занимающихся на отдельных занятиях было предложено использование кругового метода 
тренировки. 

Также для уточнения параметров нагрузки нами применялась экспертная оценка. 
Для определения степени доступности заданий и интенсивности нагрузки были пригла-
шены ведущие специалисты в области физического воспитания студентов в количестве 7 
человек. В результате экспертизы были внесены определенные коррективы в содержание 
методики.  

В зависимости от уровня двигательной и функциональной подготовленности за-
нимающихся было предложено два комплекса самостоятельных тренировочных занятий. 

Комплекс А. Предназначен для занимающихся основной медицинской группы, 
имеющих низкий уровень физической подготовленности. 

Комплекс Б. Предназначен для занимающихся основной медицинской группы, 
имеющих средний и высокий уровни физической подготовленности. 

Каждая серия комплекса состоит из десяти занятий и дополняет практический 
учебный материал кафедры физического воспитания. Рекомендуется начинать самостоя-
тельные занятия с 2-3 раз в неделю в дни, когда не проходят учебные занятия по расписа-
нию, с обязательным перерывом в день между занятиями. Интенсивность нагрузки в се-
рии постепенно увеличивается от 1-ого к 10-ому занятию и от серии к серии. 
Направленность функциональной нагрузки и характер упражнений на каждом занятии 
меняется в сторону повышения. Во 2-ой серии комплекса все упражнения выполняются с 
более высокими параметрами двигательной нагрузки.  

Контроль за ходом и результатами самостоятельной работы осуществляется систе-
матически преподавателем дисциплины, а также занимающимися применяются опреде-
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ленные средства и методы самоконтроля. Исходя из этого, в контрольно-оценочный блок 
была включена система контрольных мероприятий, предусмотренных рабочей програм-
мой дисциплины. Также предложено обязательное ведение дневника самоконтроля, 
включающего содержание тренировочных занятий в режиме дня, индивидуальную карту 
студента, тестовую оценку показателей уровня двигательной и функциональной подго-
товленности, предложенную коллективом авторов [4]. Данное соотношение позволяет 
проследить зависимость изменений в состоянии здоровья от содержания и характера са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями. Содержание (данные) и регуляр-
ность заполнения дневника самоконтроля контролируется преподавателем. 

ВЫВОДЫ 

На основании вышеизложенного можно заключить, что разработка методики само-
стоятельных тренировочных занятий студентов базировалась на концепции комплексного 
подхода при формировании физических способностей, определения исходного уровня 
физической подготовленности занимающихся, данных педагогического наблюдения, а 
также экспертной оценки специалистов в области физической культуры и спорта. 
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Аннотация 
В статье уделяется внимание исследованию многолетней практики соревновательной дея-

тельности спортсменок различной квалификации в зимнем служебном двоеборье и летнем служеб-
ном биатлоне, культивируемых в Российской Федерации. Выявлена специфика соревновательной 
деятельности, определены в процентном отношении вклады каждого вида двоеборья в общий ре-
зультат в зависимости от квалификации спортсменок. Определено, что результативность выступле-
ний квалифицированных спортсменок в служебно-прикладных видах многоборий обусловлено 
применением в учебно-тренировочном процессе рационального сочетания объемов тренировочных 
средств, на основе учета специфики данного вида многоборья. 
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Abstract 
The article pays attention to the research of the long-term practice of the competitive ac-

tivity of female athletes of various qualifications in the service Nordic Combination and sum-
mer service biathlon cultivated in the Russian Federation. The specificity of competitive activity 
was revealed, the contributions of each type of double-event in the overall result were deter-
mined in percentage terms, depending on the qualifications of sportswomen. It has been deter-
mined that the effectiveness of the performances of qualified sportswomen in the service-
applied types of all-around is determined by the use of the rational combination of the volumes 
of training means in the training process, based on the specificity of this type of all-around.  
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