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Аннотация 
В статье авторами проведен анализ проблемы снижения уровня здоровья молодых людей. 

Рассмотрено значение физической культуры и любительского спорта для студенческой молодежи 
нефизкультурных вузов. Авторы продолжают исследование по формированию мотивации к занятиям 
физической культурой и любительским спортом. Определены конечные цели обучения студентов 
нефизкультурного вуза на занятиях физической культурой. 
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Abstract 
In the article, the authors analyzed the problem of reducing the level of health of young people. The 

importance of physical education and amateur sports for students of non-cultural universities is considered. 
The authors continue the study on the formation of motivation for physical education and amateur sports. 
The ultimate goals of teaching students of a non-cultural university in physical education classes are deter-
mined. 
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Социально экономические перемены, которые происходят в обществе, вызывают 
необходимость пересмотра всей системы подготовки специалистов в высшей школе. Во-
первых, гуманизация образования требует большего внимания к личности, ее 
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интеллектуальному и физическому развитию, во-вторых, в вузе необходимо подготовить 
специалиста гражданина, который будет честно выполнять свой гражданский долг и ак-
тивно использовать свои права, а это без достаточно физической подготовки выполнить 
затруднительно, в-третьих, необходимо подготовить специалиста, активно участвующего 
в производственной деятельности, что требует значительных физических сил и физиче-
ской подготовленности. Как мы видим, физическая культура и любительский спорт явля-
ются важной частью общей культуры человечества. В наше время нет ни одной сферы че-
ловеческой деятельности, которая не связана с физкультурой и спортом [1, 5]. 

Однако, на фоне социально-экономических преобразований, которые происходят в 
нашей стране, следует отметить, что уровень здоровья молодых людей становится с каж-
дым годом все ниже, а качество преподавания не способствует стремлению молодого по-
коления к освоению ценностей физкультуры, что влияет на снижение мотивации к заня-
тиям. Заметно уменьшается количество бесплатно предоставляемых спортивных и 
оздоровительных услуг, сокращается число преподавателей, которые имеют возможность 
творчески подходить к своей работе. Недостаточное количество современных спортивных 
залов и комплексов, экологическое состояние большинства городов, вредные производ-
ства, которые расположены рядом с жилыми домами – все это влияет на состояние здоро-
вья молодых людей [2].  

Также значительное влияние на здоровье молодежи оказывает постоянно увеличи-
вающаяся умственная нагрузка, нервно-эмоциональное перенапряжение. В одном из до-
кладов Комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения указывается, что 
увеличение числа заболеваний сердечно-сосудистой системы и других функциональных 
нарушений среди студентов является следствием постоянно увеличивающейся интенсифи-
кации умственного труда и нервно-эмоциональных перегрузок [4].  

Физическая культура – единственная дисциплина в нефизкультурном вузе, которая 
способствует укреплению здоровья, и организма в целом. Как показывают наши наблюде-
ния [2, 3], мотивация к занятиям физической культурой и спором (ФКиС) сильно снижена. 
В связи с этим, мы начали проводить исследование, посвященное формированию мотива-
ции к занятиям физической культурой и любительским спортом. Мы рассмотрели педаго-
гические условия и разработали модель формирования мотивации к занятиям ФКиС.  

С целью формирования у студентов стойкой мотивации к занятиям физкультурой и 
любительским спортом на кафедре физической культуры МГТУ им. Г.И. Носова осуществ-
ляется системный подход к её достижению. Нами определены конечные цели обучения: 

1. Формирование у молодых людей мотивации к постоянным занятиям физической 
культурой и любительским спортом для повышения уровня здоровья и укрепления орга-
низма, физического развития и совершенствования, а также повышения физической и ум-
ственной работоспособности.  

Для этого студенты нашего вуза, во-первых, проходят первичный полный медицин-
ский осмотр в студенческой поликлинике МГТУ, а также повторное медицинское обследо-
вание на каждом курсе обучения, во-вторых, мы проводим регулярное тестирование физи-
ческих качеств студентов, их физической работоспособности (в начале и в конце учебного 
года, чтобы иметь возможность сравнить показатели, вовремя отреагировать на измене-
ния), в-третьих, определяем умения и навыки выполнения физических упражнений, кото-
рые необходимы в профессионально-прикладной деятельности по выбранной специально-
сти. 

2. Обучение молодых людей двигательным навыкам и умениям, в том числе тем, 
которые имеют профессионально-прикладное значение. 

В течение четырех лет обучения студенты приобретают знания и умения об исполь-
зовании физических упражнений, которые имеют оздоровительную и профессионально-
прикладную направленность. Так, например, в нашем вузе у молодых людей есть возмож-
ность заниматься промышленным альпинизмом, а также имеется специально-медицинское 
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отделение для студентов с ограничениями в здоровье. При желании студенты могут запи-
саться в спортивные секции по разным видам спорта. 

3. Развитие и совершенствование всех физических качеств у студентов в течение 
обучения в вузе. 

Не все студенты (40%), поступившие на первый курс вуза, приходят на занятия по 
физической культуре физически развитыми. Некоторые из них (20%) не имеют представ-
ления, как использовать средства и методы физкультуры для сохранения и укрепления здо-
ровья. Поэтому основная задача кафедры физической культуры развить все пять основных 
физических качеств, совершенствовать и поддерживать их развитие на протяжении обуче-
ния, приобщить к занятиям любительским спортом. 

4. Обучение молодых людей правильному применению средств и методов физиче-
ской культуры в профессиональной деятельности и на протяжении жизни. 

Для студентов разработан специальный дневник здоровья, в котором мы учим сту-
дентов следить за состоянием своего организма, подбирать определенную физическую 
нагрузку в зависимости от целей молодых людей. Студенты обучаются планированию пра-
вильному режиму дня, правильного двигательного режима и умению применять средства 
ФКиС в профессионально-прикладной деятельности. Также проводится обучение аутотре-
нингу для восстановления организма. 

5. Проведение спортивных соревнований по различным видам спорта. 
Мы организуем универсиаду студентов по разным видам спорта. В универсиаду вхо-

дят такие виды, как соревнования на гребном тренажере «Concept», кубок первокурсника, 
баскетбол, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, пауэрлифтинг, бадминтон, настольный 
теннис и др. Также мы ведем подготовку к сдаче норм ГТО и в течение учебного года сту-
денты имеют возможность сдать данный комплекс и получить удостоверение, при успеш-
ной сдаче норм. 

К сожалению, ФКиС не всегда занимает главенствующую позицию в жизнедеятель-
ности современных молодых людей в режиме быта, учебного труда и отдыха. Однако ис-
пользование физических упражнений играет важную роль для сохранения и укрепления 
здоровья студентов, профилактики заболеваний. Занятия любительским спортом и физ-
культурой повышают уровень физиологического и физического состояния, а также всесто-
роннего развития физических способностей. ФКиС в нефизкультурных вузах являются са-
мыми массовыми и эффективными способами образования социально активной личности 
будущих специалистов. Таким образом, данный подход к проведению занятий в нефизкуль-
турном вузе способствует формированию стойкой мотивации к физической культуре и лю-
бительскому спорту. 
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Аннотация 
Актуальность работы обусловлена повышением конкуренции на соревнованиях Студенче-

ской гребной лиги, а также спецификой студенческого спорта в общем и в техническом вузе, в част-
ности. Для повышения результативности выступлений команды необходимо искать способы опти-
мизации тренировочного процесса. В статье представлена методика отбора перспективных гребцов 
в крупный класс лодки 8+ (восьмерка с рулевым) путем отбора через мелкие классы 2- (двойка без 
рулевого). Разработанная методика на достоверном (р <0,05) уровне подтвердила свою эффектив-
ность. 
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Abstract 
The relevance of the study is due to increased competition in the competitions of the Student rowing 

League, as well as the specifics of student sports in general and in the technical university, in particular. To 
improve the performance of the team, it is necessary to look for ways to optimize the training process. The 
article presents a method of selecting promising rowers in a large boat class 8+ (eight with steering) by 
selecting through small classes 2- (two without steering). The developed method at a reliable (p<0.05) level 
confirmed its effectiveness. 
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