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развитии соответствующих компетенций, обеспечивающих мобильность и 

конкурентоспособность выпускников учреждений высшего профессио-

нального образования на современном рынке интеллектуального труда. 
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Большинство специалистов сходятся во мнении, что образователь-

ный процесс современной студенческой молодежи в целом, и физическое 

воспитание в частности нуждается в серьезных и значимых коррективах. 

Одной из таких корректировок должно стать изменение формы проводи-

мых учебных занятий со студентами. Отмечается, что сегодня, преподава-

тели кафедр физического воспитания ориентируют студентов лишь на сда-

чу зачета по предмету (зачастую любыми путями), а не на необходимость 

формирования у молодых людей специальных знаний, навыков и компе-

тенций здоровьесбережения, норм здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления своего здоровья и т.д. [6, с. 100]. Признаваемое за студентами 

право самостоятельный выбор средств и форм занятий физической культу-

рой в период обучения, контрастирует с продолжающей существовать 

установкой на так называемую общую физическую подготовку [1, с. 4-7]. 

Главным критерием при внедрении в учебный процесс наиболее по-

пулярных у молодежи видов двигательной активности следует считать по-

требность студентов в тех или иных видах физкультурно-спортивной дея-

тельности. Так значительный интерес студентов вызывают занятия футбо-

лом, который, несомненно, является одним из самых популярных и зре-

лищных игровых видов спорта [4, с. 5-6]. Специалисты отмечают, что фут-

бол можно назвать универсальным средством физического воспитания 

всех групп населения. Занятия футболом позволяют поддерживать высо-

кий эмоциональный фон занимающихся, что способствует поддержанию 

уровня двигательной активности, а также обеспечивают нагрузку доста-

точной интенсивности без субъективных признаков утомления [2, с. 4]. 

Выявлено, что коллективный характер футбольной деятельности воспиты-

вает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи, развивает такие цен-

ные моральные качества, как ответственность, уважение к соперникам и 

партнерам, активность и дисциплинированность. Вместе с тем каждый иг-

рок может в полной мере проявить свои личные качества: самостоятель-

ность, инициативу, творческий подход и т.д. [5, с. 6].   

Однако следует признать, что в сложных климатических условиях 

Сибирского федерального округа полноценная организация учебно-

тренировочного процесса в специализированных студенческих группах по 

футболу возможна лишь 5 месяцев в году, из которых 3 месяца приходятся 

на сессию, практику и каникулы [3, с. 8]. Учитывая данный фактор, специ-

алисты предлагают обратить внимание на использование так называемого 

зимнего футбола в учебном процессе.  

В Сибирском федеральном университете уже несколько лет учебные 

занятия по физической культуре проводятся в форме спортивных специа-
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лизаций. Присутствует и специализация – футбол. Занятия проводятся на 

искусственных футбольных полях, в уличных условиях, в течение всего 

учебного года. Искусственное покрытие позволяет проводить занятия даже 

в зимние месяцы, а размер поля позволяет проводить занятия и по мини-

футболу с несколькими группами. Следовательно, при правильной органи-

зации занятий можно избежать значительного простоя в осенние и зимние 

месяцы, когда практические занятия со студентами в полном объеме не 

проводятся, в виду неудовлетворительного состояния футбольного поля. 

Исследователи выявили, что эффективность процесса физического воспи-

тания студентов занимающихся футболом и мини-футболом, значительно 

повышается при использовании модели круглогодичной подготовки [7, с. 

150-155]. А занятия на улице в осенние и зимние месяцы позволяют моло-

дым людям развивать свои личностные лидерские качества [8, с. 22]. 

Подводя итог можно отметить, что занятия футболом в течение 

учебного года в уличных условиях позволяют существенно повысить уро-

вень развития физических качеств студентов, развивают их личностные 

качества и способствуют поддержанию высокой мотивации к активным и 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здоро-

вого образа жизни. 
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