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Как следует из таблицы 2, полученная по совокупности шкал средняя сумма пока-
зателей функционального состояния испытуемых ЭГ-1 и ЭГ-2 оказалась практически на 
одинаковой уровне, составив соответственно 21,65±3,65 баллов и 20,32±4,05 баллов, что 
говорит о высокой оценке, а у испытуемых КГ средняя оценка не превысила 10 баллов, 
что соответствует низкой оценке, плохому самочувствию, отсутствию мотивации и по-
вышенному уровню напряженности.  

ВЫВОДЫ 

1. Превосходство физического состояния, работоспособности и психоэмоцио-
нального состояния участников экспериментальных групп по сравнению с КГ обусловле-
но именно применением программ дифференцированной двигательной реабилитации, 
созданных на базе экспериментального программного модуля. 

2. Предлагаемая к реализации ИДПМ «Healthy Heart» позволит сократить время 
сотрудников геронтологических центров на анализ анамнеза и составление комплексных 
программ АФК, проводимых в условиях лечебных учреждений, а также спланировать са-
мостоятельно больным ИБС корректный индивидуальный план тренировок для проведе-
ния их в домашних условиях. Программное обеспечение можно использовать как на ком-
пьютере, так и в качестве мобильного приложения на смартфоне. 
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Аннотация  
В статье представлен анализ возможностей метода круговой тренировки в условиях ограни-

ченного учебного времени в вузе. Приводятся результаты исследования, целью которого являлась 
экспериментальная проверка и обоснование эффективности применения метода круговой трени-
ровки. Автором доказано, что для повышения уровня физической подготовленности студентов в 
условиях учебных занятий по физической культуре и ограниченного учебного времени рекоменду-
ется использовать метод круговой тренировки в качестве основного средства обучения. 
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Abstract 
The article presents the analysis of the capabilities of the circular training method in conditions of 

limited academic time at the university. The results of the research aimed at experimental verification and 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во многих современных исследованиях в области физической культуры и спорта 
[1; 5; 6] в последнее время отмечается тенденция снижения уровня физической подготов-
ленности молодого поколения. Возникновение данного явления обусловлено, в первую 
очередь, отсутствием должной мотивации обучающихся, а также уменьшением объема их 
двигательной активности в повседневной жизни, особенно во время подготовки к сдаче 
ЕГЭ. С другой стороны, доказано, что, рационально организованный режим учебной дея-
тельности и двигательная активность в различных ее проявлениях являются важнейшими 
условиями поддержания у студентов физической и как следствие умственной работоспо-
собности, а значит, занятия физической культурой напрямую влияют на качество учебно-
го процесса и развитие профессионально значимых характеристик [3]. 

Тем самым, актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью 
поиска эффективных методов физического развития молодежи, которые могут результа-
тивно применяться в практике физического воспитания в вузе в условиях ограниченного 
учебного времени и способны не только восполнить нехватку двигательной активности, 
но и повысить уровень физической подготовленности студентов.  

Считается, что одним из эффективных способов повышения физических способ-
ностей является наполнение занятий средствами физического воспитания, которые имеют 
прикладное значение, позволяют развивать двигательные качества студентов в условиях 
ограниченного учебного времени. Круговая тренировка, являясь наиболее целостной 
формой организации физической активности, в большей степени активизирует навыки 
самостоятельности, позволяет выработать последовательный и логичный алгоритм дви-
гательных действий и воспитывает такие личные качества, как собранность и организо-
ванность [2].  

Цель исследования: дать комплексный анализ метода круговой тренировки, приме-
нение которого позволит значительно повысить физическую подготовленность студентов 
вузов в условиях ограниченного учебного времени. Для достижения поставленной цели 
нами решались следующие логически вытекающие из нее задачи: 

 Выполнить анализ специальной научно-методической литературы и обобщить 
педагогический опыт по проблеме исследования, определить наиболее подходящие 
формы круговой тренировки для применения в условиях физического воспитания в вузе.  

 Экспериментально проверить методику физического воспитания в вузе на 
основе применения круговой тренировки.  

 Обосновать эффективность применения данного вида круговой тренировки на 
физическую подготовку студентов.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальной площадкой для проведения исследования послужил Кузбас-
ский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева (КузГТУ), г. Кемеро-
во, Кемеровской области. Исследование проводилось с участием студентов второго года 
обучения, по направлению «Горное дело» (40 юношей), которые послужили опытным ма-
териалом – контрольная группа (n = 20) и экспериментальная группа (n = 20). Обучающи-
еся, занимавшиеся в период эксперимента по традиционной (общепринятой) методике, 
являлись контрольной группой. Обучающиеся, занимавшиеся по апробируемой методике 
с применением разработанных комплексов круговой тренировки, направленной на повы-
шение уровня общей физической подготовленности, – экспериментальной группой. Заня-
тия в обеих группах осуществлялись два раза в неделю, одно из которых в рамках плано-
вых занятий по расписанию, другое – в рамках реализации часов, выделенных 
программой на самостоятельную работу. Контроль самостоятельной работы осуществ-
лялся при помощи системы электронного обучения «Moodle», в виде видеоотчетов испы-
туемых. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследова-
ния: анализ и обобщение данных специальной научно-методической литературы; метод 
наблюдения; тестирование физической подготовленности, использовались контрольные 
упражнения, оценивающие основные физические качества; педагогический эксперимент; 
методы математической статистики (среднее арифметическое значение «X̅», ошибка 
средней арифметической «m», критерий Стьюдента с уровнем значимости 0,05, темпы 
прироста показателей «W»). 

В теории и методике физического воспитания различают несколько основных ви-
дов круговой тренировки: круговая тренировка, строящаяся с применением искусственно 
слитных упражнений; круговая тренировка, строящаяся с применением упражнений с 
жестким хронометрированием времени для отдыха; круговая тренировка, строящаяся с 
применением упражнений с паузами для отдыха до полного восстановления; круговая 
тренировка, строящаяся на применении интенсивно-интервальной работы с полноцен-
ными интервалами для отдыха и восстановления [4]. 

В качестве основного вида деятельности на занятиях в экспериментальной группе 
применялась круговая тренировка, построенная на использовании непрерывных упраж-
нений (с основной целью – развитие общефизических качеств), комплекс выполнялся без 
перерывов и состоял из нескольких круговых сетов. Применение данного вида круговой 
тренировки на практике продемонстрировало ряд преимуществ. В частности, в связи с 
тем, что упражнения выполнялись без перерывов, со стандартным временем их выполне-
ния и количеством повторений одного упражнения, но с различным числом прохождения 
круговых сетов, рационально распределялось время, необходимое для проведения круго-
вой тренировки. Преимущество данной круговой тренировки также заключалось в про-
стоте контроля времени и качества выполнения отдельных упражнений, возможности для 
преподавателя постоянно следить за ходом ее выполнения, своевременно давать индиви-
дуальные методические указания и оперативно исправлять ошибки при выполнении от-
дельных упражнений. 

В процессе эксперимента организационная основа круговой тренировки строилась 
на циклическом проведении целевых комплексов физических упражнений с избиратель-
ным и комплексным физическим воздействием и была направлена преимущественно на 
развитие общей и силовой выносливости, а также скоростной силы (в соответствии с ра-
бочей программой дисциплины по выбору «Физическая культура. Фитнес»).  

Применение круговой тренировки осуществлялось с учетом условий, связанных с 
местом ее проведения (зал спортивных игр, малый зал аэробики и зал атлетической гим-
настики). Стоит отметить, что занятия по физической культуре в вузе с включенными 
комплексами круговой тренировки приобретают особое значение, т.к. позволяют повы-
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сить моторную плотность всего занятия, эффективность самостоятельной физической ак-
тивности и позволяют широко использовать как спортивный инвентарь и оборудование, 
так и самостоятельно организованные места с нестандартным оборудованием. При этом 
мотивационная составляющая занятия подкрепляется сотрудничеством и взаимовлияни-
ем обучающихся при совместной работе [7]. 

В процессе занятий физической культурой студенты экспериментальной группы 
выполняли разработанные комплексы упражнений круговой тренировки, оказывающие 
воздействие на все основные мышечные группы. Использованные в комплексах упраж-
нения выполнялись циклически, достигалось это путем слитных повторений. Непосред-
ственно упражнения состояли из технически несложных движений, повторяемых много-
кратно и целостно, что позволило оказывать направленное воздействие на все физические 
качества. 

Перед началом выполнения комплексов испытуемыми предварительно изучалась 
техника выполнения упражнений. Осуществлялось это, преимущественно, в начале ос-
новной части занятия, после разминки фронтальным или поточным способами в виде от-
дельных общеразвивающих упражнений или в связках двух-трех упражнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ исходных данных экспериментальной и контрольной групп 
показал отсутствие достоверно значимых различий Р > 0,05 (таблица 1). 

Так, не отмечено различий в показателях, оценивающих развитие силы: отжимание 
в упоре лежа (раз/30 сек) со средним значением в экспериментальной группе X̅ = 19,45, в 
контрольной группе X̅ = 18,5; подтягивание на перекладине (кол-во раз) – в ЭГ X̅ = 8,45 и 
в КГ X̅ = 7,95. Нет различий между группами в скоростно-силовых качествах: прыжок в 
длину с места (см) – в ЭГ X̅ = 201,3 и в КГ X̅ = 206,2 и скоростных качествах: бег 100 м 
(сек) – в ЭГ X̅ = 15,51 и в КГ X̅ = 15,28. Не наблюдаются значимые различия в проявле-
нии ловкости: челночный бег 3х10 (сек) – в ЭГ X̅ = 8,13 и в КГ X̅ = 8,13 и быстроты дви-
жений: прыжки через скакалку (раз/мин) – в ЭГ X̅ = 114,85 и в КГ X̅ = 116. Практически 
одинаковые значения в проявлении общей выносливости: кросс 3000 м (сек) – в ЭГ X̅ = 
845,25 и в КГ X̅ = 845,35.  

Таблица 1 – Сравнительный анализ исходных данных физической подготовленности 

Показатель ЭГ (Х±m) КГ (Х±m) 
Достоверность 
различий, Р 

Отжимание в упоре лежа (раз/30 сек) 19,45±0,44 18,5±0,37 > 0,05 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 8,45±0,39 7,95±0,33 > 0,05 
Прыжок в длину с места (см) 201,3±1,85 206,2±1,88 > 0,05 
Челночный бег 3х10 (сек) 8,075±0,06 8,13±0,06 > 0,05 
Бег 100 м (сек) 15,51±0,07 15,28±0,09 > 0,05 
Скакалка (раз/мин) 114,85±1,00 116±0,83 > 0,05 
Кросс 3000 м (сек) 845,25±3,73 845,35±3,13 > 0,05 

На заключительном этапе педагогического эксперимента нами были выполнены 
повторные контрольные измерения. Так, в контрольной группе (таблица 2) были отмече-
ны значимые изменения в испытаниях силы и силовой выносливости, средний показатель 
подтягивания на перекладине увеличился с X̅ = 7,95 до X̅ = 9,05, прирост показателей со-
ставил 13%, и средний показатель отжимания в упоре лежа вырос с X̅ = 20,65 до X̅ = 
20,65, прирост показателей составил 11% с достоверностью Р<0,05.  

Также достоверные изменения произошли в результатах, оценивающих быстроту 
движений: прыжки через скакалку (раз/мин) – с X̅ = 116 до X̅ = 117,8 Р<0,05 и общую вы-
носливость: кросс 3000 м. – с X̅ = 828,45 до X̅ = 845,35 Р<0,05. Однако прирост результа-
тов незначителен и составляет 3%. В остальных измеряемых показателях значимых изме-
нений не произошло. 
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Таблица 2 – Динамика физической подготовленности студентов контрольной группы 

Показатель 
КГ до  
(Х±m) 

КГ после  
(Х±m) 

Темпы 
прироста в % 

Достоверность 
различий, Р 

Отжимание в упоре лежа (раз/30 сек) 18,5±0,37 20,65±0,32 11 < 0,05 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 7,95±0,33 9,05±0,42 13 > 0,05 
Прыжок в длину с места (см) 206,2±1,88 208,15±1,64 1 > 0,05 
Челночный бег 3х10 (сек) 8,13±0,06 8,135±0,05 0 > 0,05 
Бег 100 м (сек) 15,28±0,09 15,11±0,07 1 > 0,05 
Скакалка (раз/мин) 116±0,83 117,8±0,66 3 < 0,05 
Кросс 3000 м (сек) 845,35±3,13 828,45±3,24 3 < 0,05 

В отличие от контрольной группы, в группе студентов, занимавшихся по экспери-
ментальной методике, значимые изменения произошли во всех изучаемых показателях 
(таблица 3) 

Таблица 3 – Динамика физической подготовленности студентов экспериментальной 
группы 

Показатель 
ЭГ до  
(Х±m) 

ЭГ после  
(Х±m) 

Темпы 
прироста в % 

Достоверность 
различий, Р 

Отжимание в упоре лежа (раз/30 сек) 19,45±0,44 27,1±0,41 33 ˂ 0,05 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 8,45±0,39 12,55±0,35 39 ˂ 0,05 
Прыжок в длину с места (см) 201,3±1,85 209,35±1,96 4 ˂ 0,05 
Челночный бег 3х10 (сек) 8,075±0,06 7,645±0,08 5 ˂ 0,05 
Бег 100 м (сек) 15,51±0,07 14,22±0,05 9 ˂ 0,05 
Скакалка (раз/мин) 114,85±1,00 131,05±0,66 13 ˂ 0,05 
Кросс 3000 м (сек) 845,25±3,73 795,8±4,44 6 ˂ 0,05 

Так, установлено, что по итогам внедрения круговых тренировок в эксперимен-
тальной группе в течение одного учебного года значительно повысился уровень развития 
силы: подтягивание на перекладине – с X̅ = 8,45 до X̅ = 12,55 и отжимание в упоре лежа – 
с X̅ = 19,45 до X̅ = 27,1. Темпы прироста результатов составляют 39% и 33%. 

Достоверные изменения произошли в результатах, оценивающих быстроту движе-
ний: прыжки через скакалку (раз/мин) – с X̅ = 114,85 до X̅ = 131,05 и скорость: бег 100 м. 
– с X̅ = 15,51 до X̅ = 14,22. Темпы прироста результатов составляют 13% и 9%.  

В упражнении на проявление общей выносливости: кросс 3000 м. результаты уве-
личились с X̅ = 845,25 до X̅ = 795,8. Темпы прироста результатов составляют 6%, при 
уровне значимости Р<0,05. 

В показателях, оценивающих проявление скоростно-силовых способностей (пры-
жок в длину с места) и ловкость (челночный бег 3х10), также есть достоверно значимые 
изменения Р<0,05, хотя темпы прироста результатов незначительные и составляют 4% и 
5%. 

Таблица 4 – Сравнительный анализ конечных данных физической подготовленности 

Показатель ЭГ (Х±m) КГ (Х±m) 
Достоверность 
различий, Р 

Отжимание в упоре лежа (раз/30 сек) 27,1±0,41 20,65±0,32 ˂ 0,05 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 12,55±0,35 9,05±0,42 ˂ 0,05 
Прыжок в длину с места (см) 209,35±1,96 208,15±1,64 ˂ 0,05 
Челночный бег 3х10 (сек) 7,645±0,08 8,135±0,05 ˂ 0,05 
Бег 100 м (сек) 14,22±0,05 15,11±0,07 ˂ 0,05 
Скакалка (раз/мин) 131,05±0,66 117,8±0,66 ˂ 0,05 
Кросс 3000 м (сек) 795,8±4,44 828,45±3,24 ˂ 0,05 

При проведении сравнительного анализа конечных результатов испытаний физи-
ческой подготовленности выявлены достоверные различия (Р ˂ 0,05) между контрольной 
и экспериментальной группами (таблица 4). 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 118

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ темпов прироста результатов в %. 

На рисунке 1 показаны различия в темпах прироста результатов обеих групп, где 
наблюдается значительное преимущество экспериментальной группы над своими сверст-
никами из контрольной группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На заключительном этапе студенты экспериментальной группы показали более 
высокую динамику в исследуемых показателях развития физических способностей, чем 
их сверстники из группы, занимавшейся по традиционной методике. Было выявлено до-
стоверно значимое увеличение показателей силы и силовой выносливости, скорости и 
быстроты движений, координации и выносливости, что подтверждает результативность и 
эффективность применения методики построения занятий физической культурой в вузе с 
применением комплексов круговой тренировки. 

В ходе эксперимента также были выявлены дополнительные преимущества круго-
вой тренировки: 

1. Круговая тренировка является эффективной формой организации занятий по 
физическому воспитанию в вузе, при этом преподаватель имеет большую возможность 
индивидуализации процесса обучения. 

2. Широкий спектр применяемых упражнений позволяет поддерживать интерес 
студентов как на академических занятиях, так и в процессе самостоятельной работы.  

3. Воспитываются такие личные качества студентов, как самостоятельность и ор-
ганизованность. Повышается роль индивидуального и группового обучения. 
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МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН ПРИНЯТЫХ НА СЛУЖБУ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПОБУЖДАЮЩАЯ К 

САМОРАЗВИТИЮ 
Иван Владимирович Гойнов, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, 
Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

Аннотация 
Введение. В системе Федеральной службы исполнения наказаний эффективно функциони-

руют 7 высших учебных заведений. Кадровый вопрос является актуальной проблемой для уголов-
но0исполниктельной системы (УИС). Руководители территориальных органов вынуждены ком-
плектовать свободные места младшего, среднего и старшего начальствующего состава желающими 
служить в УИС с гражданским образованием. Цель исследования. Разработать педагогическую мо-
дель физической подготовки граждан принятых на службу в УИС, побуждающую к саморазвитию. 
Методика и организация исследования. Нами использовались: анкетирование, педагогическое 
наблюдение, обзор научной литературы. В качестве респондентов выступили 150 граждан приня-
тых на службу в ГУФСИН России по Пермскому краю. Результаты исследования и их обсуждения. 
Разработана модель физической подготовки граждан принятых на службу в УИС, побуждающая к 
саморазвитию. Выводы. Разработанная модель физической подготовки граждан принятых на служ-
бу в УИС, побуждающей к саморазвитию позволяет: выявить базовый уровень физической подго-
товленности и теоретических знаний; сформировать систему положительных мотивов для самосто-


