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Аннотация 
На сегодняшний день наблюдается снижение состояния здоровья, уровня физической подго-

товленности студентов высших учебных заведений. Занятия дисциплиной «Физическая культура» 
способствуют повышению двигательной активности студентов, положительно влияют на физическое 
состояние организма. Пляжные игровые виды спорта являются перспективным направлением рекре-
ационной деятельности учащейся молодежи, а включение их в программу физического воспитания 
в высшем учебном заведении поможет адаптироваться студентам к условиям обучения, сформирует 
физическую культуру личности. Занятия пляжным футболом в рамках учебного процесса, по нашим 
предположениям, повысят интерес к освоению дисциплины «Физическая культура», и как следствие, 
будут способствовать положительному развитию физической подготовленности студентов. 
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Abstract 
Nowadays, we can notice the decline in the condition of health, in the level of physical preparedness 

of the students of the higher educational institutions. Classes in the discipline "Physical Culture" promote 
increasing in the motor activity of students, they have a positive effect on the physical condition of the body. 
Beach game kinds of sports are perspective direction for the recreational activities among the students, and 
their inclusion in the program of physical education in a higher educational institution will help the students 
adapt to the learning conditions and form the physical culture of the individual. Classes of beach soccer 
within the educational process, according to our opinion, will increase interest in mastering the discipline 
"Physical Culture", and as a result, will contribute to the positive development of the student’s physical 
preparedness. 

Keywords: level of physical fitness, students, physical education, beach games, beach football. 

Исследования многих авторов свидетельствуют о закономерной тенденции сниже-
ния состояния здоровья, физического состояния, общего уровня физического развития и 
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физической подготовленности студентов высших учебных заведений. Одной из основных 
причин такого положения является их недостаточная двигательная активность [3, 5, 12]. 
Процесс адаптации студентов к новым условиям обучения, резкое сокращение времени для 
активного отдыха, высокая загруженность учебной деятельностью, – все это снижает эф-
фективность учебного процесса в высшем учебном заведении. Реализовывать положитель-
ный потенциал двигательной активности студентов целесообразно посредством занятий 
физической культурой в программе физического воспитания высших учебных заведений. 
При правильном построении и организации занятий дисциплиной «Физическая культура» 
снижается уровень заболеваемости, повышаются показатели умственной и физической ра-
ботоспособности, а также показатели физического развития и физической подготовленно-
сти организма студентов [1, 2]. В высших учебных заведениях с 2014 года в рамках базовой 
части программ бакалавриата со студентами проводятся «Элективные дисциплины (мо-
дули) по физической культуре», предусматривающие различные варианты организации за-
нятий по физической культуре, в которых используются средства отдельных видов спорта. 
Пляжные спортивные игры являются перспективным направлением рекреационной дея-
тельности студенческой молодежи, а включение их в программу физического воспитания 
в высших учебных заведениях помогает студентам адаптироваться к условиям обучения, 
формирует физическую культуру личности, повышает уровень общей физической подго-
товленности [7]. На сегодняшний день уже имеются программы по дисциплине «Физиче-
ская культура» с использованием средств пляжных спортивных игр, таких как пляжный 
волейбол, пляжный гандбол [8, 10, 11]. Авторы указывают на необходимость включения 
элементов пляжных игровых видов спорта в программы по физическому воспитанию сту-
дентов высших учебных заведений, отмечая повышение посещаемости студентами заня-
тий по физической культуре, улучшение физического состояния и функциональных пока-
зателей занимающихся, которое было определено по результатам сдачи контрольных 
нормативов по общей физической подготовке. Пляжный футбол – относительно молодой 
вид спорта, появившийся в результате трансформации классического футбола [6]. Пляж-
ный футбол считается одним из самых зрелищных видов спорта, он доступен любому кон-
тингенту занимающихся, что является одним из факторов его популяризации во всем мире. 
Стоит отметить, что трансформация пляжного футбола в самостоятельный вид спорта уже 
длительное время проходит на фоне отсутствия должной обоснованной научно-методоло-
гической базы. Весьма ограничен круг научных публикаций в журналах, методических по-
собий, издается незначительное количество учебников для физкультурных высших учеб-
ных заведений и заведений среднего профессионального образования. Исходя из 
описанного выше, можно сделать вывод, что существует определенное противоречие, в ос-
нове которого, с одной стороны, лежит актуализация эволюции малых и автономных раз-
новидностей футбола, и, с другой стороны, отсутствие научно-методологического обосно-
вания этого процесса [4, 9]. Цель нашего исследования – разработать и экспериментально 
доказать эффективность программы занятий пляжным футболом как составной части дис-
циплины «Физическая культура» в процессе физического воспитания студентов высших 
учебных заведений. Предполагается, что использование средств пляжного футбола в про-
цессе физического воспитания студентов высших учебных заведений будет положительно 
влиять на показатели их физического развития и уровень функциональной подготовленно-
сти. Занятия по разработанной программе повысят интерес студентов к освоению дисци-
плины «Физическая культура» в высшем учебном заведении. Исследование проводилось 
на базе ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(арендуемая спортивная площадка) в период с 01 сентября 2018 г. по 31 января 2020 г. В 
эксперименте принимают участие 20 студентов 1 курса (на момент начала педагогического 
эксперимента). В рамках исследования студенты проходили медико-биологическое и педа-
гогическое тестирование, включающее в себя: определение индекса массы тела, индекса 
Гарвардского степ-теста, индекса Руфье (проба Руфье), оценку функциональных 
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возможностей дыхательного центра (проба Генчи, проба Штанге), сдачу нормативов ком-
плекса ГТО. В ходе эксперимента студенты проходили анкетирование с целью выявления 
уровня интереса к занятиям физической культурой по разработанной программе. По окон-
чанию исследования проведена статистическая обработка результатов и анализ получен-
ных данных.  

ВЫВОДЫ 

Впервые в процесс физического воспитания в высшем учебном заведении в рамках 
программ бакалавриата введена элективная дисциплина по физической культуре, преду-
сматривающая организацию занятий по физической культуре с использованием средств 
пляжного футбола. В рамках исследования определен уровень функциональной подготов-
ленности студентов и выявлен уровень интереса к занятиям физической культурой по раз-
работанной программе.  
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Аннотация 
В работе проводится анализ эффективности применения программ самостоятельных занятий 

студентов с различным типом мотивации достижения, а также поиск механизма удаленного взаимо-
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теля уровня соматического здоровья. Проведенное исследование свидетельствует об эффективности 
предложенных программ самостоятельных тренировок для студентов с различным типом мотивации. 
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