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Теоретическая подготовка в процессе физического воспитания 
студенток высших учебных заведений

Гордиенко Ю. В.
Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка

Аннотации:
Цель: тестирование и анализ состоя-
ния теоретико-методической подготовки 
студенток на занятиях по физическому 
воспитанию. Материал: в исследова-
нии принимали участие 45 студенток 2 
курса в возрасте 18–19 лет. Одна груп-
па – занятия по пауэрлифтингу и во-
лейболу. Вторая группа – занятия по 
общей программе. Результаты: вы-
явлено, что уровень теоретических зна-
ний студенток соответствует среднему. 
Установлено, что повышение уровня 
теоретических знаний дает возможность 
студенткам самостоятельно мыслить, 
способствует развитию самоконтроля и 
самоанализа. Установлено, что эффек-
тивности построения учебных занятий 
по физическому воспитанию по выбору 
студентов способствует повышению мо-
тивации в получении и усвоении знаний. 
Выводы: отсутствие или низкий уровень 
теоретических знаний по физическому 
воспитанию у студенток резко снижает 
эффективность обучения и воспитания, 
уменьшает интерес к занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом.

Гордієнко Ю.В. Теоретична підготовка 
у  процесі  фізичного  виховання  сту-
денток  вищих  навчальних  закладів. 
Мета: тестування та аналіз стану тео-
ретико-методичної підготовки студенток 
на заняттях з фізичного виховання. Ма-
теріал: в дослідженні брали участь 45 
студенток 2 курсу у віці 18-19 років. Одна 
група - заняття з пауерліфтингу та волей-
болу. Друга група - заняття за загальною 
програмою. Результати: виявлено, що 
рівень теоретичних знань студенток від-
повідає середньому. Встановлено, що 
підвищення рівня теоретичних знань 
дає можливість студенткам самостійно 
мислити, сприяє розвитку самоконтролю 
і самоаналізу. Встановлено, що ефек-
тивності побудови навчальних занять з 
фізичного виховання за вибором студен-
тів сприяє підвищенню мотивації в отри-
манні та засвоєнні знань. Висновки: від-
сутність або низький рівень теоретичних 
знань з фізичного виховання у студенток 
різко знижує ефективність навчання і ви-
ховання, зменшує інтерес до занять фі-
зичними вправами і спортом.

Gordienko Y.V. Theoretical  training 
in  physical  education  of  higher 
educational  establishments’  girl 
students.  Purpose: testing and 
analysis of theoretical-methodic 
training of girl students at physical 
education classes. Material: in the 
research 45 2nd year girl students of 
18-19 age, participated. One group 
dealt with power-lifting and volleyball. 
Second group – practiced trainings 
by usual academic program. Results: 
it was found that girl students’ 
theoretical knowledge corresponds to 
middle level. It was also established 
that increase of motivation for 
acquiring and mastering knowledge 
facilitates effectiveness of physical 
education trainings’ construction. 
Conclusions: absence of physical 
education theoretical knowledge or 
its low level in girl students sharply 
reduces effectiveness of training 
and education, weakens interest 
to physical exercises’ and sports’ 
practicing. 
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Введение.1
Физическая культура в вузе  -  это учебная дисци-

плина  и  важный  базовый  компонент  формирования 
общей культуры молодежи. Известно, что овладение 
только практическими навыками физического совер-
шенствования  без  достаточно  усвоенных  теоретиче-
ских и методических знаний не позволяет студентам 
правильно  применять  полученные  знания  при  само-
стоятельных  занятий  двигательными  упражнениями 
[2-5; 9; 26; 32, 34-36; 40] и во время профессиональ-
ной деятельности [3; 8; 11; 15; 16; 20-26].

Исследуя  данную проблему  ученые Т. Круцевич, 
О. Марченко и А. Томенко делают вывод, что важное 
место в проблеме совершенствования системы физи-
ческого воспитания принадлежит формированию цен-
ностных ориентиров через теоретическую подготовку 
и  повышение  эффективности  педагогического  кон-
троля [10; 19]. В работах В. Сорокиной и В. Темченко 
были  выявлены  основные  компоненты  личностной 
образованности студентов. При этом авторы подчер-
кивают необходимость контроля результатов теорети-
ческих знаний по физическому воспитанию. Авторы 
утверждают,  что  наличие  объективной  информации 
позволит выявить сильные и слабые стороны струк-
туры  подготовленности,  осуществлять  постановку 
задач  планирования  и  коррекции  учебного  процесса 
[15; 16].

Важное  значение  в  решении  проблем  совершен-
ствования системы физического воспитания принад-
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лежит  повышению  эффективности  педагогического 
контроля за уровнем подготовленности студентов [6; 
22-25, 37, 38]. В работах Н. Москаленко с соавторами 
обоснованы инновационные технологии физического 
воспитания. Они направлены на повышение здоровья 
студентов путем повышения теоретической подготов-
ки и побуждения к формированию личных ценностей 
и мотивов к занятиям [12]. В исследованиях Н. Зави-
довской  и П. Оксема  отмечается,  что  теоретические 
аспекты образования в сфере физической культуры в 
высшей школе носят декларативный характер и оста-
ются  только на  страницах программных документов 
[7; 14]. 

Анализ  публикаций  показывает,  что  в  условиях 
реформирования  высшего  образования  проблема  те-
оретической подготовки и контроля за учебными до-
стижениями  практических  и  теоретических  знаний 
студентов приобретает особую актуальность и требу-
ет дальнейших исследований.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования  -  проведение  тестирования  и 

анализ  теоретико-методической  подготовки  студен-
ток на занятиях по физическому воспитанию. Мето-
ды исследования:  в  ходе  выполнения  поставленных 
задач  использовалось  педагогическое  наблюдение  в 
качестве анализа и оценки теоретических знаний сту-
денток.  Экспериментальные  исследования  проведе-
ны на базе Полтавского национального технического 
университета им. Ю. Кондратюка  (ПолтНТУ). В ис-
следовании принимали участие 45 студенток 2 курса 
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в возрасте 18-19 лет. В первую группу были опреде-
лены студентки,  занимается в пауэрлифтингом и во-
лейболом.  Во  вторую  -  девушки,  занимающиеся  по 
общей программе по физического воспитания.

Результаты исследований.
Основной  гипотезой  данного  исследования  мож-

но  считать,  что  теоретические  знания  опосредовано 
способствуют  существенному  повышению  целена-
правленности  и  эффективности  процесса  физиче-
ского воспитания. Надлежащая организация  занятий 
по физическому воспитанию в университете должна 
предусматривать  обязательные  лекционные  часы  на 
теоретический  курс.  В  таком  случае  весь  материал 
для изучения распределяется по семестрам. Темы лек-
ционного курса содержат основные сведения по тео-
рии и методике физической физического воспитания 
и спорта, здоровому образу жизни, профессионально-
прикладной физической подготовке.

В  ПолтНТУ  применяются  содержательные  мо-
дули  обучения  по  программе  «Физическое  воспита-
ние». Вместе  с  практическим разделом  (учебно-тре-
нировочными и методико-практическими занятиями) 
предусматривается также теоретический раздел. Этот 
раздел формирует  у  студентов мировоззрение,  науч-
но-методические  знания  и  способствует формирова-
нию позитивного  отношения  к физической  культуре 
и  спорту. По  каждому модулю проводится  комплекс 
обязательных  учебных  занятий.  Он  включает  также 
теоретические и самостоятельные занятия студентов. 
Теоретический  курс  преподается  в  форме  лекций  в 
объеме 12 академических часов. Курсом предлагается 
самостоятельное изучение предмета с использовани-
ем рекомендованной литературы и ресурсов сети Ин-
тернет. Индивидуальная работа студента заключается 
в углубленном изучении отдельных теоретических и 
методических  вопросов  повышения  уровня  физиче-
ской  подготовленности,  оздоровления,  спортивного 
совершенствования.

Лекционный  курс  включает  в  себя  следующие 
темы:

Лекция № 1. Физическая культура и спорт как 
органическая составляющая общей культуры обще-
ства. Физическая культура  (ФК) как социальное яв-
ление в жизни общества. Основные средства ФК. ФК 
и  спорт  в  жизни  современного  человека.  Факторы, 
определяющие  потребность  современного  человека 
в занятиях физическими упражнениями. ФК и спорт 
в системе высшей школы. Деятельность спортивного 
клуба (СК).

Лекция № 2. Естественно-научные основы физи-
ческого воспитания.  Организм  человека  как  единая 
сложная биологическая система. Двигательная актив-
ность и  ее влияние на функционирование органов и 
системы  организма  человека.  Гиподинамия  и  гипо-
кинезия. Закономерности развития органов и систем 
организма  человека  в  процессе  занятий  физически-
ми упражнениями. Физиологическая характеристика 
средств двигательной активности.

Лекция № 3. Основы здорового образа жизни 

(ЗОЖ). Понятие о здоровье. Критерии здоровья. ЗОЖ 
как важное условие жизнедеятельности современного 
человека. Основные составляющие ЗОЖ и их харак-
теристика.  Факторы,  влияющие  на  качество  и  про-
должительность  индивидуальной  жизни  человека. 
Двигательная  активность  как  важная  составляющая 
здорового образа жизни.

Лекция № 4. Основы физической и спортивной 
подготовки. Суть тренировочного процесса. Методи-
ческие  основы  построения  тренировочного  занятия, 
его отдельных частей. Спортивные соревнования как 
средство и метод подготовки спортсмена. Особенно-
сти организации и планирования спортивных трени-
ровок.

Лекция № 5. Профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка (ППФП).  Содержание,  цель  и 
основные  задачи  ППФП.  Факторы,  определяющие 
потребность  и  общую направленность ППФП. Фор-
мирование прикладных движений, двигательных уме-
ний и навыков. Воспитание специальных физических 
качеств.  Динамика  работоспособности  человека  в 
течение дня, недели. Средства повышения работоспо-
собности,  борьбы  с  производственной  усталостью, 
профилактика  профессиональных  заболеваний.  Те-
сты и контрольные нормативы ППФП.

Лекция № 6. Физическая культура в научной орга-
низации труда (НОТ). Физическая культура и спорт в 
НОТ. Цель и основные  задачи физической культуры 
в НОТ. Формирование системы знаний, двигательных 
умений  и  навыков  целесообразного  использования 
средств физической культуры и спорта в режиме тру-
да и отдыха НОТ в противодействии производствен-
ной  усталости.  Профилактика  профессиональных 
заболеваний,  повышение  производительности  труда, 
сохранение и укрепления здоровья. 

Самостоятельные  занятия  организуются  с  помо-
щью электронной библиотеки университета. Студен-
ты  углубляют  свои  знания  с  помощью  учебников  и 
методических указаний, ресурсов сети Интернет. Для 
контроля  знаний  теоретического  раздела  программы 
дисциплины «Физическое воспитание» в конце 2 кур-
са был проведен педагогический эксперимент в фор-
ме теоретического тестирования.

Для  определения  уровня  теоретических  знаний 
студентов  на  кафедре  физического  воспитания Пол-
тНТУ  применяется  анкета.  Анкета  содержит  50  те-
стовых вопросов. Каждый из вопросов имеет четыре 
альтернативные  ответа,  из  которых  необходимо  вы-
брать один правильный. В тесты включены вопросы 
по основам здорового образа жизни, истории физиче-
ского воспитания и спорта, особенностей применения 
физических  упражнений,  планирования  физических 
нагрузок  при  самостоятельных  занятиях физически-
ми упражнениями.

Критерии оценки знаний студенток зависят от ко-
личества правильных ответов. За каждый правильный 
ответ начисляется  1  балл:  50-40 баллов  -  «отлично»; 
39-30 баллов - «хорошо»; 29-20 баллов - «удовлетво-
рительно»; 19 баллов и ниже - «неудовлетворительно».
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Для проведения эксперимента было сформировано 
три группы студенток. Две контрольные группы: КГ-1 
(студентки занимались по направлению пауэрлифтинг 
согласно  авторской  методике),  КГ-2  (студентки  за-
нимались по направлению волейбол). Одна экспери-
ментальная группа ЭГ (студентки занимались в соот-
ветствии с программой по физическому воспитанию 
ПолтНТУ). Количество студенток в группах состави-
ла по 15 человек. Все студентки по среднегрупповым 
показателям физического развития и физической под-
готовленности не имели достоверных различий. Было 
осуществлено экспериментальное обоснование мето-
дики тренировочного процесса. Эффективность пред-
ложенной методики оценивалась по результатам вы-
ступления студенток на соревнованиях и контролем за 
их эмоциональным и физиологическим состоянием.

Анализ  тестирования  уровня  теоретических  зна-
ний  студенток  всех  направлений  подготовки  по  фи-
зическому воспитанию показал, что он соответствует 
среднему.  Более  подробные  результаты  исследова-
ний показали низкий уровень  теоретических  знаний 
студенток, которые занимались по общей программе 
физического воспитания (КГ) (табл. 1). Студентки из 
группы  волейбол  (ЭГ-2)  имели  более  высокий  уро-
вень знаний. Самый высокий показатель имеют сту-
дентки, которые занимались пауэрлифтингом (ЭГ-1).

Сравнение  межгрупповые  показателей  показало, 
что самый высокий уровень теоретической подготов-
ленности наблюдается в ЭГ-1. В этой группе средний 
показатель  составляет  35,85%  правильных  ответов. 
Эти результаты существенно выше, чем в КГ. В ЭГ-2 
результат составил 33,65% правильных ответов. В КГ 
результат составил 28,85% правильных ответов. Поч-
ти  все  показатели  теоретической  подготовленности 
студенток  направлений  подготовки  «Пауэрлифтинг» 
и  «Волейбол»  соответствуют  среднему  и  высокому 
уровням.

Результаты  тестирования  позволяют  утверждать 
о том, что студентки группы ЭГ-1 лучше усвоили те-
оретические  знания по физическому воспитанию по 
сравнению со студентками групп ЭГ-2 и КГ. Лучшие 
результаты  тестирования  показали  студентки  специ-
ализации  «Пауэрлифтинг»  Это  свидетельствует  о 
большем объеме знаний и более качественным мыш-
лением студенток.

Также  можно  утверждать  о  том,  что  студентки 

ЭГ-1 больше внимания уделяли самостоятельному из-
учению предметов. В самостоятельных занятиях сту-
дентки  видят  возможность  достижения  конкретной 
цели учебной познавательной деятельности в процес-
се обучения. В группе ЭГ-2 не наблюдалось интере-
са  к  предмету  «Физическое  воспитание». Студентки 
этой  группы  получали  теоретические  знания  только 
из  учебного материала,  ориентированного  только на 
рабочую программу. Приведенные результаты иссле-
дований  свидетельствуют  о  недостаточном  уровне 
теоретических знаний по предмету «Физическое вос-
питание» у студенток группы КГ.

Отсутствие  или  низкий  уровень  теоретических 
знаний по физическому воспитанию у студенток рез-
ко  снижает  эффективность  обучения  и  воспитания, 
уменьшает интерес к  занятиям физическими упраж-
нениями, мешает привитию студентам положительно-
го отношения и потребности в систематических само-
стоятельных занятиях физической культурой.

Дискуссия. 
Результаты  проведенных  экспериментов  под-

тверждаются другими исследованиями [29-31, 33-40]. 
Авторы утверждают, что объем знаний о физической 
культуре прямо пропорционален уровню умственного 
компонента  двигательной  деятельности.  Это  приво-
дит к лучшим результатам в усвоении умений и навы-
ков при занятиях физическими упражнениями.

Подтверждены  данные  о  неудовлетворительном 
уровне  теоретико-методической  подготовленности 
студенток  по  физическому  воспитанию  (С.  Березка 
[2]; Н. Москаленко, Т. Сычева [12]). Результаты иссле-
дования  позволили  дополнить  данные  об  эффектив-
ности  построения  учебных  занятий по физическому 
воспитанию  по  выбору  студентов,  которые  способ-
ствуют  повышению мотивации  в  получении  и  усво-
ении  знаний  (Г. В. Власов  [4], В. А. Темченко  [18]). 
Дополнены  сведения  о  том,  что  повышение  уровня 
физической подготовленности сопровождается и по-
вышением  уровня  теоретических  знаний  студентов 
(Т. И. Дух [6]).

Новыми являются данные о положительном вли-
янии программы по силовой подготовке на заинтере-
сованность студенток теоретическим курсом физиче-
ского воспитания и улучшения их знаний по предмету.

Выводы.
Результаты исследований позволяют утверждать о 

Таблица 1
Оценка контроля знаний по предмету «Физическое воспитание» студенток 2-го курса ПолтНТУ

№
п/п Оценка

ЭГ-1 ЭГ-2 КГ

количество % количество % количество %

1 отлично 8 40 6 30 4 20

2 хорошо 7 35 6 30 2 10

3 удовлетворительно 5 25 6 30 12 60

4 неудовлетворительно 2 10 2 10



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

6

том, что авторская модель формирования гармонично 
развитой личности современных студенток вузов под 
влиянием занятий пауэрлифтингом может быть учте-
на при разработке новой концепции государственной 
программы  по  физическому  воспитанию.  При  этом 
для повышения познавательной деятельности и заин-
тересованности в самообразовании студенток необхо-
димо совершенствовать преподавание теоретического 
раздела с включением в учебный процесс новых ин-
формационных  технологий,  эффективных  современ-
ных методов обучения.
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