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Основным фактором  формирования физической культуры личности, явля-

ются регулярные занятия физической культурой и спортом, способствующие выра-

ботки навыков самоконтроля и саморегуляции психических состояний, препятст-

вующие асоциальным формам поведения.  

Студенты, сознательно относящиеся к физической культуре, более развиты 

интеллектуально и физически, легче переносят все социально-бытовые неудобства 

и нагрузки.  

Для создания необходимых условий в целях достижения нового, современ-

ного качественного общего и специального образования необходима оптимизация 

учебной и физической нагрузки обучающихся. Поэтому в образовательных учреж-

дениях необходимо создавать условия для сохранения и укрепления здоровья обу-

чающихся, в том числе и за счет увеличения объема и качества занятий физической 

культурой.  

Наиболее эффективными мерами вовлечения молодежи в спорт являются 

строительство новых общедоступных спортивных сооружений и организация мас-

совых спортивных мероприятий (такие как – «Кросс Наций», «Лыжня России» и 

т.д.) 

Деятельность государственных структур в сфере физической культуры и 

спорта, намечая задачи на будущие периоды,  должна быть, направлена на повы-

шение качества жизни молодого поколения, поддержку творческой молодежи, ук-

репление здоровья и физического развития, формирование здорового образа жизни 

всего населения. 
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тельное снижение уровня здоровья и физического развития студентов. Так же вы-

явлено и значительное снижение мотивации у молодых людей к занятиям физиче-

ской культурой и спортом. Одним из путей повышения уровня физического здоро-

вья и мотивации студентов к занятиям является организация и проведение учебных 

занятий по физической культуре в форме спортивных специализаций. Авторы ста-

тьи исследуют зависимость развития физических качеств у студентов выбравших 

различные виды спортивных специализаций. 
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Abstract. Today, according to scientific researches, considerable decrease in level 

of health and physical development of students is observed. As considerable decrease in 

motivation at young people to occupations by physical culture and sport is revealed also. 

One of ways of increase of level of physical health and motivation of students to occupa-
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tions is the organization and carrying out studies on physical culture in the form of sports 

specializations. Authors of article investigate dependence of development of physical 

qualities at students of the sports specializations which have chosen different types. 

Index terms: Sports specializations, students, physical development, physical qual-

ities. 

 

Сегодня, по мнению многих авторитетных ученых, занятия по физической 

культуре в различных образовательных учреждениях подчинены системе сдачи 

контрольных нормативов, единообразны по форме проведения, не имеют объек-

тивных критериев оценки уровня здоровья и физической подготовки занимающих-

ся [1, с.13]. Все эти причины способствуют резкому снижению уровня мотивации 

молодых людей к активным занятиям физкультурой и спортом в образовательных 

учреждениях. 

Для повышения уровня мотивации студенческой молодежи к занятиям физи-

ческой культурой и спортом, многие специалисты предлагают изменить сущест-

вующие формы их проведения. Так, С.А. Дорошенко считает, что наиболее эффек-

тивными будут технологии конверсии спортивных методик в процесс физического 

воспитания молодежи [2, с.1335]. Значительное число авторов считает, что спорти-

зация является перспективным направлением в оптимизации процесса физического 

воспитания [3, с.24].  

Авторы статьи разделяют взгляды сторонников внедрения новых форм обу-

чения в учебный процесс по дисциплине физическая культура в образовательных 

учреждениях и предлагают ознакомиться с любопытным исследованием, посвя-

щенным сравнению уровня развития основных физических качеств у студентов 

Сибирского федерального университета (СФУ), посещающих различные спортив-

ные специализации. 

Для проведения качественного исследования было привлечено 400 юношей – 

студентов 1 курса СФУ, обучающихся по различным специальностям подготовки. 

Данные студенты посещали различные спортивные специализации: атлетизм, во-

лейбол, бокс, борьбу, здоровый образ жизни, настольный теннис. В начале и конце 

учебного года все исследуемые студенты сдавали контрольные нормативы в рам-

ках примерной рабочей программы по физической культуре для студентов высших 

учебных заведений [4, с. 44]. Результаты контрольных испытаний представлены в 

таблице 1. 

По результатам данных исследований можно сделать вывод, что наилучшую 

зависимость развития физических качеств от вида спортивной специализации по-

казали студенты, посещающие занятия по боксу и борьбе (единоборствам). Сту-

денты, посещающие занятия по настольному теннису и волейболу показывают хо-

рошее развитие быстроты и выносливости, но проигрывают в развитии силы. Сту-

денты, занимающиеся на специализации атлетизм, обладают хорошо развитой си-

лой, но не обладают скоростью и выносливостью. Наименьшую динамику развития 

физических качеств демонстрируют студенты, посещающие специализацию здоро-

вый образ жизни. Видимо, данный факт связан с тем, что занятия на данной спе-

циализации проводятся без привязки к какому-либо конкретному виду спорта. 
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Процесс развития системы высшего профессионального образования на со-

временном этапе характеризуется динамичностью, неопределенностью и неустой-

чивостью. Это обуславливает, в том числе, переход к компетентностной модели 

выпускника в соответствии с ФГОС третьего поколения. 

В структуре действующего ФГОС представлены общекультурные и профес-

сиональные компетенции, которые являются ориентиром в подготовке выпускника 

вуза и критерием оценки ее качества. В соответствии с ФГОС, дисциплина «Физи-

ческая культура» направлена, прежде всего, на формирование общекультурной 

компетенции будущего специалиста, который «владеет средствами самостоятель-

ного методически правильного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготов-

ленности для обеспечения социальной и профессиональной деятельности» [9]. 

Однако изобилие средств, методов и подходов физического воспитания по-

зволяет видеть в изучении дисциплины значительный потенциал для формирова-

ния и общепрофессиональных компетенций (универсальных, необходимых для 

двух или нескольких профессий), которые предполагают способность к проектной, 

технологической и организационно-управленческой деятельности. Технологиче-


