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Аннотации:
Рассматриваются основные аспек-
ты совершенствованием процесса 
физического воспитания студентов 
вузов. Анализируются диссертаци-
онные работы соответствующей те-
матики. Показаны современные на-
правления по совершенствованию 
регламентированных занятий физи-
ческой культурой со студентами вуза. 
Акцентируется внимание на уровне 
физической подготовленности и со-
стоянии здоровья студентов. Отме-
чается тенденция снижения уровня 
здоровья. Процесс совершенствова-
ния физического воспитания студен-
тов и улучшения их физической под-
готовленности строится на основе 
интуиции преподавателей.
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Розглядаються основні аспекти вдо-
сконалюванням процесу фізичного 
виховання студентів вузів. Аналізу-
ються дисертаційні роботи відповідної 
тематики. Показано сучасні напрямки 
по вдосконалюванню регламентованих 
занять фізичною культурою зі студента-
ми вузу. Акцентується увага на рівні фі-
зичної підготовленості і стані здоров'я 
студентів. Відзначається тенденція 
зниження рівня здоров'я. Процес удо-
сконалювання фізичного виховання 
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cess of perfection of physical education of 
students and improvement of their physical 
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Введение. 1

Одним из основных критериев эффективности по-
строения учебного процесса по физической культуре 
в вузе является динамика уровня физической подго-
товленности студентов в процессе обучения. Уровень 
и динамика физической подготовленности студен-
тов оценивается по результатам выполнения обяза-
тельных и дополнительных педагогических тестов, 
утверждаемых кафедрами физического воспитания 
каждого вуза. 

Многими исследователями отмечается снижение 
уровня физической подготовленности студентов за 
период обучения в вузе (от первого курса к четверто-
му) [1, 17, 25, 42, 52, 57 и мн. др.]. В настоящее время 
студенты имеют недостаточную двигательную актив-
ность. Гиподинамия приводит к ухудшению функцио-
нального состояния организма, а это, в свою очередь, 
ведет к нарушению способности выполнять физиче-
ские нагрузки, столь необходимые для достижения 
оздоровительного эффекта. 

Работа выполнена по плану НИР Сочинского го-
сударственного университета туризма и курортного 
дела.

Цель, задачи работы, материал и методы.
С целью выявления современного состояния про-

блемы повышения эффективности занятий физиче-
ской культурой в вузе был проведен анализ диссер-
тационных исследований. Предполагается, что это 
позволит выявить основные направления исследо-
ваний в этой области, а также основные причины, 
влияющие на эффективность построения занятий по 
физической культуре в вузе. 

Результаты исследования. 
Процесс построения занятий физической культу-

рой со студентами вуза, использования тех или иных 
средств и методов физической культуры строится на 
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основе примерной учебной программы дисциплины 
«Физическая культура» для высших учебных заведе-
ний (2000). Кафедры физического воспитания имеют 
определенные возможности для включения в рабочую 
программу по дисциплине «Физическая культура» тех 
средств физической культуры, которые соответствуют 
особенностям региона и материальной базе учебного 
заведения. Неадекватность программы физического 
воспитания, отмеченная в работе А.А. Мазенкова [29], 
на наш взгляд, представляется не совсем корректной. 
Эффективность той или иной программы занятий 
определяется не только содержанием, а в значитель-
но большей мере, парциальными объемами нагрузки, 
применяемыми на занятиях физическими упражне-
ниями и методами их выполнения. 

В последнее время в практике физического вос-
питания студентов вуза используются как уже про-
веренные практикой (спортивные и подвижные игры, 
легкая атлетика и т.д.), так и новые средства физи-
ческой культуры (элементы восточных единоборств, 
шейпинг и т.д.), которые раньше не применялись. 
Анализ диссертационных работ свидетельствует о 
расширении числа средств, используемых в физиче-
ском воспитании студентов вуза. Преимущественное 
воздействие тех или иных средств физической куль-
туры тесно связано с длительностью и интенсивно-
стью выполнения упражнения, режимом выполнения 
упражнения и т.д. 

За последнее время выполнено значительное ко-
личество диссертационных работ, тематика которых 
связана со спецификой вуза: технического [5, 8, 14, 
16, 18, 26, 39, 43, 55]; сельскохозяйственного [2]; эко-
номического [1, 22]; железнодорожного [31, 40]; фар-
мацевтического [58]; гуманитарного [9, 19, 24, 27, 28, 
51, 54, 57, 59] и т.д. При этом следует отметить, что 
эти работы можно разделить на две группы: 

первая – работы, в которых рассматриваются 
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вопросы совершенствования профессионально-
прикладной физической подготовки студентов [5, 9, 
14, 27, 56 и др.]. Необходимость и актуальность по-
добных работ несомненна, так как появляются новые 
профессии, изменяются условия труда, происходит 
изменение среды обитания и т.д.;

вторая - работы, которые выполнены на примере 
студентов той или иной специальности, в которых 
рассматриваются вопросы: « … формирования моти-
вации самообразовательной деятельности у студентов 
экономических вузов» [1], «способы повышения эф-
фективности нагрузки и восстановления … студентов 
фармацевтического вуза» [58] и т.д. Подобные работы 
напрямую не связаны со спецификой будущей про-
фессии, в них рассматриваются общие вопросы, кото-
рые актуальны для физического воспитания студентов 
и других специальностей. Поэтому представляется, 
что в этом случае, не корректно и нет необходимости 
выделять специфику, направленность вуза, в котором 
проводились экспериментальные исследования. 

В практике физического воспитания студентов 
вуза предпринимаются попытки разработки и совер-
шенствования методики занятий физической культу-
рой с включением в этот процесс силовых упражне-
ний, а именно: - атлетизм, атлетическая гимнастика, 
пауэрлифтинг, гиревой спорт, занятия силовой на-
правленности на тренажерах с силовыми добавками, 
занятий силовым фитнесс-тренингом и т.д. [4, 10, 11, 
21, 37, 39, 52 и др.]. Авторами обоснована и экспе-
риментально подтверждена последовательность при-
менения силовых рекреационных нагрузок различной 
направленности в течение учебного года, определено 
влияние данных нагрузок на свойства кратковремен-
ной памяти и развитие отдельных двигательных спо-
собностей студентов. 

Следует отметить, что во всех работах: во-первых, 
описание программы, методики использования 
упражнений силовой направленности представлено 
недостаточно. Это касается режимов выполнения си-
ловых упражнений и пауз отдыха между подходами, 
что оказывает существенное влияние на полученные 
результаты; во-вторых, отмечается улучшение резуль-
татов силовых тестов, т.е. тех показателей, на которые 
оказывается преимущественное воздействие. Резуль-
таты тестов, характеризующие другие стороны фи-
зической подготовленности студентов в работах, как 
правило, не приводятся. Представляется, что указан-
ные выше причины затрудняют внедрение в практику 
физического воспитания студентов этих научных раз-
работок.

Совершенствование процесса физического воспи-
тания студентов на основе включения в занятия физи-
ческой культурой: 

- аэробики [6, 16, 34, 43, 50, 51 и др.]. Рассматри-
вая эффект занятий аэробикой, авторы отмечают, что 
в организме студентов происходят изменения, уве-
личивающие физическую работоспособность и по-
вышающие сопротивляемость организма к вредным 
факторам. Несмотря на то, что выполнено большое 
количество работ по изучению аэробики, многие во-
просы и сегодня требуют проведения дополнительных 

исследований и уточнения, так как меняются условия 
учебы и жизни студентов, среда обитания, появляют-
ся новые формы занятий аэробными упражнениями: 
степ-аэробика, слайд-аэробика, Hi/Lo, фанк, салс и 
др. Следует отметить, что аэробные циклические 
упражнения, такие, как ходьба, быстрая ходьба, 
бег на месте, обычный бег, плавание, ходьба на лы-
жах, езда на велосипеде и т.п., в последнее время, 
почему-то, очень мало используются в практике 
физического воспитания, хотя, это одни из наибо-
лее доступных видов физической культуры;

- шейпинга и оздоровительных видов гимнасти-
ки [12, 38, 41, 45 и др.], может рассматриваться, как 
перспективное направление, в значительной степе-
ни, касающееся модернизации физического воспита-
ния девушек. Занятия по физической культуре в вузе 
проходят более эмоционально, повышается интерес 
к занятиям, что оказывает существенное влияние на 
эффект от занятий. При выполнении танцевальных 
упражнений частота сердечных сокращений у многих 
занимающихся зачастую увеличивается до 180-200 
уд./мин. Возможно, это одна из причин сдерживаю-
щих широкое распространение гимнастической аэро-
бики в физическом воспитании студентов.

Вопросы, связанные с повышением эффектив-
ности физического воспитания на основе включения 
различных видов спорта в занятия физической куль-
турой со студентами вуза: плавания, спортивных игр, 
единоборств и т.д. 

В последние годы сформировались и активно раз-
виваются игровые виды массового спорта, такие, как 
пляжный волейбол, пляжный гандбол, стритбол и др., 
что заставляет обращать серьезное внимание на их 
изучение. Использованию пляжного гандбола в фи-
зическом воспитании студентов вуза посвящена рабо-
та И.Н. Овсянниковой [35]. Рассмотренные автором 
особенности мотивационно-потребностной сферы 
студентов, оказывающие влияние на интерес к этому 
виду спорта, позволяют повысить интерес к занятиям 
физической культурой. 

А.В. Мазуриной [30] предложена рекреационно-
оздоровительная методика повышения эффектив-
ности физического воспитания студентов на основе 
занятий стритболом. Эффект от занятий стритболом 
и пляжным гандболом выразился в повышении уров-
ня физической подготовленности и функциональных 
показателей студентов. Отмечаем, что наряду с несо-
мненными достоинствами применения спортивных и 
подвижных игр, следует отметить сложности, связан-
ные с индивидуализацией занятий, учетом уровня фи-
зической подготовленности каждого занимающегося, 
дозирования нагрузки и т.д. 

За пять последних лет выполнены диссертацион-
ные работы, в которых рассматривается эффектив-
ность от включения различных видов единоборств 
(дзюдо, карате-до, тэкван-до, ушу, бокс и др.) в про-
цесс физического воспитания студентов вуза, а имен-
но: 

- исследование по совершенствованию физиче-
ской подготовки студентов на основе рационального 
применения специальных упражнений восточных 



121

Физическое воспитание студентов № 2 / 2010

единоборств, в сочетании с упражнениями программ-
ных дисциплин физического воспитания [28]; 

- исследование по разработке и реализации на 
практике модели физического воспитания студентов 
на основе оздоровительного потенциала тхэквондо, 
которая включает в себя проектировочно-целевой 
компонент, содержательно-процессуальную часть и 
оценочную систему [53]; 

- исследование, в котором доказана эффектив-
ность спортизации физического воспитания студен-
тов вузов на основе применения средств и методов, 
используемых в спортивной подготовке дзюдоистов. 
Это обеспечивает студентов успешным овладением 
технико-тактическими действиями дзюдо, всесторон-
ней физической подготовкой, формирует мотивацион-
ное отношение к физической культуре и спорту [15]; 

- исследование, в котором показано, что занятия 
карате-до со студентами вуза повышают интерес к 
занятиям физической культурой, улучшают уровень 
физической подготовленности [36]. Это далеко не 
полный перечень работ по исследованию эффектив-
ности занятий тем или иным видом единоборств со 
студентами вуза.

Спортивно-ориентированные технологии в по-
следние годы все шире внедряются в физическое 
воспитание студенческой молодежи [3, 30 и др.], что 
способствует повышению интереса студентов к физи-
ческой культуре в образовательных учреждениях раз-
ного уровня. 

Представляется, что подобное направление впол-
не подходит для построения факультативных занятий 
со студентами вуза, однако, создает определенные 
организационно-методические сложности при прове-
дении регламентированных занятий физической куль-
турой в рамках учебного расписания. Набрать группу 
студентов для занятий тем или иным видом спорта в 
рамках одного курса, определить какими же видами 
спорта необходимо заниматься, создать материаль-
ную базу для этого – это только малая часть проблем, 
которые необходимо при этом решать.

Вопросы повышения эффективности управле-
ния процессом физического воспитания студентов 
на основе педагогического мониторинга [44, 54 и 
др.], применения системы рейтингового [18, 23, 48] 
и динамического [46] контроля, оценки физического 
потенциала и двигательных способностей [60] нахо-
дятся в центре внимания исследователей. Разработка, 
теоретическое обоснование системы педагогического 
мониторинга состояния физической подготовленно-
сти студентов и экспериментальная проверка эффек-
тивности ее использования для оптимизации функ-
ций управления процессом физического воспитания в 
вузе, может рассматриваться как актуальное направ-
ление исследований. Однако представляется дискус-
сионным утверждение авторов о том, что основными 
причинами ухудшения физической подготовленности 
студентов являются отсутствие системы информаци-
онного обеспечения субъектов процесса физического 
воспитания, отсутствие у студентов мотивации учеб-
ной деятельности и низкая валеологическая грамот-
ность. Это далеко не полный перечень причин ухуд-

шения физической подготовленности студентов, ведь 
уже установлено, что снижение подготовленности 
происходит вследствие уменьшения двигательной 
активности, ухудшения экологии, изменения условий 
жизни и т.д. 

Управление процессом физического воспитания 
студентов вуза невозможно без рационально орга-
низованного контроля за состоянием физической 
подготовленности и соматического здоровья. Опре-
деленную сложность представляет собой выбор и ко-
личество показателей контроля, так как от этого зави-
сит правильность принятия управленческих решений. 
А.С. Соколовым [46] представлена принципиальная 
схема комплексного автоматизированного динамиче-
ского контроля в управлении физической подготовкой 
студентов вуза, применение которой позволило по-
высить уровень физической подготовленности по ре-
зультатам применяемых тестов на 2%-11%. Величина 
положительной динамики рассматриваемых показате-
лей имеет тесную связь с направленностью процесса 
физического воспитания и применяемыми средства-
ми. Однако этот аспект работы автором изложен не 
очень подробно, что создает определенные трудности 
для внедрения полученных результатов в практику 
физического воспитания студентов вуза. 

В примерной программе по дисциплине «Физиче-
ская культура» в вузе (2000) отмечается, что основ-
ной целью физического воспитания студентов вузов 
является направленное использование разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессио-
нальной деятельности. В научных работах последних 
лет уделяется внимание вопросам сохранения и укре-
пления здоровья [7, 32, 42 и др.], развития отдельных 
двигательных качеств [13, 47]. Учет биологических 
закономерностей функционирования организма че-
ловека (аэробная и анаэробная энергетика) при разра-
ботке методики применения статических (изометри-
ческих) упражнений в комплексе с динамическими 
упражнениями в физическом воспитании студентов 
[29] представляется передовым направлением в со-
вершенствовании этого процесса. 

В последнее время выполняется достаточно боль-
шое количество научных исследований, в которых 
основное внимание уделяется образовательной со-
ставляющей, формированию физической культуры 
личности в процессе физического воспитания студен-
тов [7, и др.], что представляется достаточно важным. 
Однако при этом не следует забывать о другой не ме-
нее важной задаче - повышении физической подготов-
ленности студентов. 

Выводы.
Анализ диссертационных работ позволяет сделать 

заключение о том, что: 
- вопросы повышения эффективности физического 

воспитания студентов за последние годы не утратили 
своей актуальности, о чем свидетельствует значитель-
ное количество диссертационных работ и научных пу-
бликаций;

- уровень физической подготовленности и со-
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стояние здоровья студентов в последние годы имеет 
тенденцию к снижению, что вызывает повышенное 
внимание и обеспокоенность со стороны государства 
и правительства;

- процесс совершенствования физического воспи-
тания студентов, улучшения их физической подготов-
ленности, в основном, строится на основе интуиции 
преподавателей, использования закономерностей об-
щей теории физического воспитания, при этом, как 
правило, не учитываются индивидуальные особенно-
сти студента; 

- количество имеющихся экспериментальных 
данных, относящихся к проблеме применения в про-
цессе учебных занятий по физическому воспитанию 
отдельных средств и методов физической культуры, 
комплексов физических упражнений направленных 
на решение отдельных задач, как правило, не содер-
жит описания, как изменяется нагрузка, какие методы 
выполнения упражнений используются и т.д. 

Поэтому проблема определения эффективности 
применения конкретных средств в физическом вос-
питании студентов требует дальнейшего изучения и 
уточнения. Решение указанных вопросов будет спо-
собствовать разработке системы использования вы-
шеуказанных средств при планировании прохожде-
ния курса по физической культуре, в соответствии со 
спецификой и особенностями будущей профессии.
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