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1 курс вуза, обладает двигательными умениями и навыками, позволяющими в полной мере исполь-
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура, как учебная дисциплина в вузе призвана способствовать 
улучшению здоровья, повышению уровня физической подготовленности и работоспо-
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собности, развитию двигательных умений и навыков; психофизических качеств и двига-
тельных способностей; приобщить студенческую молодёжь к занятиям различными ви-
дами спорта в спортивных секциях вуза и во время досуга [2-7, 10]. Обязательными ви-
дами физических упражнений для включения в рабочую программу по физической куль-
туре, согласно государственным образовательным стандартам являются отдельные дис-
циплины лёгкой атлетики (бег 100 м, кросс), плавание, лыжные гонки, спортивные игры, 
профессионально-прикладная физическая подготовка [7]. Следует отметить, что все раз-
делы Примерной программы одинаковы для всех студентов независимо от уровня здоро-
вья. Анализ научной литературы, мониторинговые исследования и наш опыт работы, по-
казывают, что не каждая студентка, поступившая на 1 курс вуза, обладает двигательными 
умениями, позволяющими в полной мере использовать средства и методы физической 
культуры согласно учебной программе [7], а также в целях досуга и активного отдыха 
[1]. Преподаватели физической культуры в вузе чаще всего сталкиваются с недостаточ-
ным арсеналом двигательных умений студентов, особенно на занятиях в СМГ, отсут-
ствием техники выполнения самых простых физических упражнений [4, 6, 8, 9]. Возни-
кает противоречие между необходимостью освоения практических разделов учебной 
программы и недостаточно развитыми двигательными умениями студентов, поступив-
ших на первый курс вуза. Проблема исследования состоит в необходимости получения 
новых знаний о двигательных умениях студентов 1 курса для определения конкретных 
задач и разработки методики практических занятий по основным разделам учебной про-
граммы. Задачи исследования: 

1. Выявить и сравнить количество и качество двигательных умений и навыков, 
технику выполнения физических упражнений студенток первого курса основной и спе-
циальной медицинской группы. 

2. Определить первоочередные задачи практических разделов учебной программы 
по физической культуре на первом курсе обучения для студентов основной и специаль-
ной медицинской группы. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование было организовано и проведено в Кемеровском институте (филиале) 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Исследование проводи-
лось в 2012-2014 гг. В анкетировании участвовали 389 студенток 1 курса, из них 289 сту-
денток основной медицинской группы (ОМГ) и 100 студенток СМГ. Педагогические 
наблюдения согласно протоколам были проведены на первых практических занятиях по 
лёгкой атлетике, гимнастике, спортивным играм, плаванию.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения первой задачи исследования мы провели педагогические наблюдения 
на первых занятиях по физической культуре в ОМГ и СМГ и анкетирование. Педагогиче-
ские наблюдения показали что: 

 на занятиях по легкой атлетике студентки ОМГ демонстрируют в достаточной 
степени умения и навыки ходьбы, бега, прыжков в длину с места; студентки СМГ не 
умеют прыгать в длину с места, выполнять различные виды ходьбы и бега; имеют недо-
статки в технике бега; испытывают трудности при выполнении упражнений координаци-
онного характера;  

 на занятиях по гимнастике студентки ОМГ показали достаточно развитые дви-
гательные умения и навыки, умеют перестраиваться, хорошо ориентируются в простран-
стве спортивного зала, правильно выполняют упражнения координационной направлен-
ности; студентки СМГ не умеют выполнять простейшие перестроения и повороты; 
большинство студенток не умеют прыгать через скакалку, крутить обруч; выполнять ма-
хи, выпады, кувырки, имеют множество недостатков в культуре и технике выполнения 
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самых простых гимнастических и координационных упражнений;  
 на занятиях по спортивным играм (баскетбол) студентки ОМГ показали умение 

и навыки владения баскетбольным мячом, однако техника выполнения технических при-
ёмов (ведение мяча, передачи, штрафной бросок) имеет массу недоработок, студентки 
плохо владеют технико-тактическими действиями, плохо переносят нагрузку даже в те-
чение 5-ти минутной игры. Студентки СМГ показали отсутствие умений и навыков вла-
дения мячом, отказались играть в двустороннюю игру; 

 на занятиях по спортивным играм (волейбол) студентки ОМГ показали умение 
владения волейбольным мячом, однако техника выполнения технических приёмов (верх-
няя передача, нижний приём, подачи) имеет массу недостатков, студентки плохо владеют 
технико-тактическими действиями, плохо знают правила игры, плохо переносят нагрузку 
даже в течение 5-ти минутной игры. Студентки СМГ показали отсутствие умений и 
навыков владения волейбольным мячом, отказались играть в двустороннюю игру; 

 на практических занятиях по плаванию студентки и ОМГ и СМГ показали 
лишь умение держаться на воде, никто не смог проплыть определённым стилем плавания 
даже 10 метров, выполнить стартовый прыжок с тумбы.  

В целях самооценки двигательных умений мы провели анкету закрытого типа. 
Выявлено, что из множества двигательных умений студентки выбрали для оценивания 19 
из 40 предложенных видов двигательной активности (таблица 1).  

Таблица 1 
Самооценка двигательных умений и навыков студенток основной и специальной 

медицинской группы экономического вуза (%%) 

Двигательные умения 
СМГ (n=100) ОМГ (n=289) 

Умею  
хорошо 

Умею,  
но плохо 

Не  
умею 

Умею  
хорошо 

Умею,  
но плохо 

Не  
умею 

Бегать 95,0 5,0 0 98,0 2,0 0 
Бегать на лыжах 5,4 55,8 38,8 15,4 73,1 13,5 
Играть в бадминтон 10,4 44,5 45,1 79,5 20,5 0 
Играть в баскетбол 3,5 15,3 82,2 4,5 78,7 16,8 
Играть в волейбол 2,3 14,3 83,4 4,5 77,5 18,0 
Играть в настольный теннис 9,0 32,8 58,2 13,9 71,5 14,6 
Играть в пионербол 10,5 25,5 64,0 85,6 14,4 0 
Кататься на велосипеде 32,2 29,8 38,0 55,3 34,5 10,2 
Кататься на коньках 4,5 25,5 70,0 10,4 28,1 61,5 
Кататься на скейтборде 8,6 10,4 81,0 25,5 26,7 52,2 
Кататься верхом на лошади 2,0 2,5 95,5 2,5 2,0 95,5 
Крутить обруч 2,5 15,5 82,0 5,9 48,3 45,8 
Отжиматься 3,0 54,6 42,4 46,7 35,9 17,4 
Прыгать через скакалку 56,8 24,2 19,0 98,2 1,8 0 
Прыгать в длину  5,8 10,6 83,6 25,5 57,8 16,7 
Прыгать в воду (стартовый прыжок) 2,0 2,5 95,5 5,8 10,5 83,7 
Плавать 26,8 23,8 49,4 34,5 50,9 14,6 
Стрелять  2,5 2,0 95,5 6,5 20,5 73,0 
Метать гранату 0 10,2 89,8 15,5 65,2 19,3 

Большинство студенток и ОМГ и СМГ ответили, что умеют хорошо бегать, однако 
7,0% ответили, что «умеют, но плохо». Передвигаться на лыжах не умеют 38,8% студен-
ток СМГ и 13,5% девушек ОМГ. Применять программные виды спортивных игр (баскет-
бол, волейбол) на практических занятиях действительно проблематично, так как боль-
шинство студенток СМГ не владеют данными умениями, при этом 54,9% студенток счи-
тают, что умеют играть в бадминтон (наилучший показатель из игровых видов спорта). 
Большинство студенток СМГ не умеют кататься на коньках, отжиматься, прыгать в дли-
ну с места, плавать, стрелять из винтовки, метать гранату. Большинство студенток ОМГ 
ответили, что хорошо умеют бегать, прыгать через скакалку, играть в пионербол, бад-
минтон, кататься на велосипеде. Однако в таких видах как «умение выполнить стартовый 
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прыжок с тумбы», «катание на коньках», «катание верхом на лошади», «катание на 
скейтборде» двигательные умения студенток, даже ОМГ минимальны. Особенно беспо-
коит тот факт, что 49,4% студенток СМГ и 14,6% ОМГ не умеют плавать. Кроме того, 
раздел «профессионально-прикладной подготовки» учебных программ специальности 
«экономическая безопасность» требует стрелковой подготовки, а 95,5% студенток СМГ и 
73,0% ОМГ никогда не пробовали стрелять из винтовки. Таким образом, самооценка 
двигательных умений студенток совпадает с результатами педагогических наблюдений и 
данными специалистов [6, 5, 8, 9]. Выявлено, что студентки ОМГ обладают большим ко-
личеством двигательных умений, чем студентки СМГ, однако качество двигательных 
умений у большинства студенток не высокое, особенно в видах спорта, включённых в 
практический раздел учебной программы.  

ВЫВОДЫ 

1. Выполнение задач практического раздела примерной программы дисциплины 
«Физическая культура» в экономическом вузе может остаться нереализованными в силу 
недостаточности двигательных умений у студенток-первокурсниц в видах спорта, обяза-
тельных для освоения учебной программы.  

2. Двигательные умения у студенток 1 курса специальной медицинской группы 
развиты хуже по сравнению со студентками основной медицинской группы, особенно в 
игровых видах спорта (баскетбол, волейбол). Это факт требует поиска другого вида 
спорта для применения в практическом разделе учебной программы в специальной ме-
дицинской группе. 

Заключение. Первоочередная задача на практических занятиях по физической 
культуре на 1 курсе в основной и специальной медицинской группе вуза должна быть 
направлена на повышение уровня развития двигательных умений и навыков студенток за 
счёт применения разнообразных средств физической культуры.  
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Аннотация 
В результате проведенного формирующего эксперимента, в котором приняли участие сту-

денты технического вуза, характеризующиеся сниженным адаптационным потенциалом личности, 
было установлено, что занятия боксом способствуют его повышению, но в средней степени. Была 
разработана модель оптимизации формирования адаптационного потенциала личности студентов 
технического вуза в спортивной секции по боксу, в основу которой был положен ряд педагогиче-
ских условий: информирование студентов о феномене адаптационного потенциала личности, сред-


