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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения эффективности занятий физиче-

ского воспитания у студенческой молодежи, обучающихся в высших учебных заведениях. Авторы 
анализируют проблемы организации занятий по физическому воспитанию и предлагают методиче-
ские рекомендации по улучшению качества организации учебного процесса физического воспита-
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Annotation 
The article analyzes the topical issues of increase in efficiency of the occupations of physical train-

ing at student's youth studying in higher educational institutions. Authors analyze the problems of the or-
ganization of classes in physical training and offer the methodical recommendations upon improvement of 
quality of the organization of educational process of physical training of the first year students in higher 
education institution. 
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В соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года актуальным остается реформирование и приве-
дение системы образования в соответствии с потребностями развития общества совре-
менной России. В связи с этим, повышение эффективности физического воспитания сту-
денческой молодежи является важнейшей задачей и требует поиска недочетов в работе и 
их быстрого и эффективного устранения. В нашей статье мы попытались проанализиро-
вать свою работу, работу коллег и выступить с предложениями по улучшению качества 
организации процесса физического воспитания на первом году обучения в вузе. К недо-
статкам мы относим следующие моменты. 

Отсутствие в перечне документов абитуриентов медицинского заключения «О 
группе здоровья по физической культуре» у руководства вуза возникает необходимость 
организации медицинского обследования. В течение первого месяца занятий, что огра-
ничивает преподавателей в выборе и дозировке программного материала, затрудняет 
прием контрольных нормативов, характеризующих подготовленность при поступлении в 
образовательное учреждение и отбор новичков в секцию легкой атлетики. Министерству 
образования, Министерству здравоохранению и Министерству спорта рекомендуется 
совместно рассмотреть данный вопрос для принятия решений, позволяющих повысить 
качество организации учебного процесса 

Разные формулировки в медицинских заключениях «О группе здоровья по физи-
ческой культуре». Встречаются справки, где группа здоровья прописывается словами 
(основная, подготовительная, специальная), что бесспорно самое удобная форма и справ-
ки с цифрами (первая, вторая, третья). «Попадаются» и документы, в которых написано – 
группа здоровья по физической культуре основная – III, что свидетельствует о разных 
вариантах классификации и необходимости приведения их к единым требованиям или 
проведению семинара с разъяснениями данной проблемы для медицинских сотрудников. 

Применение «разной» терминологии при обучении строевым и общеразвивающим 
упражнениям. Например, часто можно услышать И.П. – стойка, ноги на ширине плеч, 
вместо И.П. – стойка, ноги врозь Данный раздел гимнастики используют на всех этапах 
обучения в различных возрастных группах, поэтому недооценить важность единого под-
хода при обучении невозможно. К сожалению, выпускники школ, попадая на 1-й курс 
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института, а иногда и преподаватели, не обладают «достаточным» уровнем знаний в этой 
области, поэтому предлагается рассмотреть вопрос о разработке единых методических 
рекомендаций по обучению строевым и общеразвивающим упражнениям для всех обра-
зовательных учреждений и включения их в образовательные стандарты. 

Слабый уровень выполнения контрольных нормативов. В связи с введением в дей-
ствие с 1 сентября 2014 года в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) во все рабочие программы в 
раздел нормативы были внесены изменения соответствующие вышеизложенному доку-
менту. Учитывая, что до всех образовательных учреждений доведены методические ре-
комендации по тестированию, теперь мы можем сделать первые выводы о полученных 
результатах. С обязательными испытаниями для девушек на уровне получения значка не 
справляется подавляющее большинство студенток. Меньше затруднений вызывает бег на 
100 м., вероятно, это можно объяснить тем, что в большинстве средних общеобразова-
тельных учреждениях подготовке этого норматива уделялось достаточно времени за весь 
период обучения и были необходимые условия для тренировки. На занятиях в высшей 
школе мы продолжаем поддерживать или повышать у студенток уже достаточно хоро-
ший уровень развития скоростных способностей. Совсем другая ситуация с бегом на 2 
км. Только незначительная часть учащихся способна пробегать всю дистанцию, не пере-
ходя на шаг и показывать результаты близкие к нормам ГТО. Тест подтягивание из виса 
лежа на низкой перекладине, выполняют на среднем уровне большинство испытуемых 
девушек только после нескольких месяцев подготовки, вероятно в большинстве школ 
Смоленской области не было условий для полноценной тренировки. Тест сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа не выполняют около 95% девушек, т.к. в методических реко-
мендациях требования к технике очень завышены на наш взгляд. Тест наклон вперед из 
положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке «поддается» большин-
ству первокурсников, однако гибкость при отсутствии способности очень трудно трени-
руема. У юношей сдача бега на 100 м и 3 км затруднений не вызывает, выносливость хо-
рошо тренируема и бывшие школьники приходят в вуз достаточно подготовленными. 
Самым трудным тестом для сдачи у студентов является рывок гири 16 кг. Предполагаем, 
причинами такой ситуации послужило следующее: в подавляющем большинстве школ не 
изучалась техника рывка гири в один прием; отсутствовал необходимый инвентарь; не 
было квалифицированных тренеров. Сдача теста подтягивание из виса на высокой пере-
кладине так же вызывает затруднения. Часто встречающаяся ошибка-подтягивание рыв-
ками или с махами, ее допускают 90%. Из 11 предложенных испытаний по выбору, пер-
вокурсники изучали в школе и успешно сдают в университете – поднимание туловища из 
положения, лежа на спине (девушки) и прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
(юноши). Из-за недостаточного финансирования, отсутствия необходимого инвентаря и 
оборудования, бассейна, тира, сектора для метаний, ямы для прыжков в длину с разбега 
не только в школах Смоленской области, но и в большинстве вузов, выполнение 9 
оставшихся испытаний требует анализа, подготовительной работы и несколько лет для 
решения организационных и финансовых вопросов. 

В течение двух лет, в сентябре 2014 и 2015 годов, мы проводили анкетирование 83 
и 90 первокурсников Смоленского государственного университета. Исследуемая группа 
– это выпускники школ Смоленской области, поступившие на первый курс. Цель иссле-
дования – повысить качество образовательного процесса по дисциплине «Физическая 
культура» в вузе, после анализа некоторых вопросов состояния школьного физического 
воспитания и необходимой корректировки программного материала.  

Анкетный опрос показал, что уроки физической культуры в школе проводились 
регулярно у 89% первокурсниц и 81% первокурсников, их часто отменяли у 11% и 9% 
соответственно. Таким образом, 15% респондентов не занимались систематически физи-
ческой культурой, что могло повлиять на результаты контрольного тестирования уровня 
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общей физической и спортивно-технической подготовленности в начале учебного года. В 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2010 г. № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации", 
в объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и ти-
пов введен третий час физической культуры. Мы выяснили, что у 76% обучающихся 
урок физической культуры был 3 раза в неделю через день, у 8% – 1 раз «спаренный» 
урок и 16% респондентов предложили разные варианты ответов от 2 до 4 раз в неделю. 
Учитывая, что на первом курсе студенты получают обязательную физическую нагрузку 
на занятиях не менее 4 часов в неделю, а в школе, как мы выяснили из результатов анке-
тирования, двигательный режим был меньше, возникает необходимость корректировки 
учебного материала с учетом имеющихся данных. 

Вызывает тревогу ситуация с предоставлением «замен» на период отсутствия «ос-
новного» учителя, 51% занимающихся ответили "да", а 49% – "нет". Можно предполо-
жить, что проблема «замещений» временно отсутствующего педагога остается актуаль-
ной на сегодняшний день. Порадовал ответ на следующий вопрос: "Урок по физической 
культуре вел специалист в данной области?", 98% бывших одиннадцатиклассников отве-
тили "да", и только 2% ответили "учитель другого предмета".  

Респонденты отмечают, что в теплое время года уроки по физической культуре 
проходили на оборудованном школьном стадионе (72%), в парке возле школы (21%), в 
спортивном зале (7%) и в холодное время года – в спортивном зале (97%), в школьном 
кабинете, оборудованном под зал (3%). Мы посчитали необходимым выяснить, какими 
спортивными объектами, инвентарем и оборудованием располагают общеобразователь-
ные школы Смоленской области, результаты представлены на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 – Спортивные объекты школ 

 

Рисунок 2 – Спортивный инвентарь и оборудование школ 
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Приведенные данные свидетельствуют, что 90% средних образовательных учре-
ждений располагают спортивным залом, 69% – стадионом, на наш взгляд самым необхо-
димым, но учитывая современные тенденции к возрождению ГТО, этого явно недоста-
точно для решения поставленных государством задач. Потребуется время, значительные 
финансовые средства и высшим учебным заведениям для создания необходимых условий 
в вопросах организации и достижения высокого уровня физической подготовленности 
учащейся молодежи. 

К сожалению, удалось выяснить, что в 72% школ в спортивном зале одновременно 
занимаются 2 класса, а в 6% – более двух и в 39% школ допускаются ученики на урок без 
спортивной формы. Приходиться также констатировать, что у 83% юношей и девушек не 
было раздельного обучения на уроках физической культуре, у 62 % обучающихся члены 
семьи не занимаются спортом.  

Для создания эмоционально-психологического фона процесса обучения, мы выяс-
няли разнообразие, предлагаемого для изучения программного материала (рисунок 3) 

 

Рисунок 3 – Программный материал, предлагаемый в школах для изучения 

Соревновательная деятельность является составной частью технологии управле-
ния физическим воспитанием студенческой молодежи и поэтому на этапе начального 
планирования спортивной работы необходимо выяснить готовность бывших школьников 
к соревнованиям. Полученные результаты анкетного опроса свидетельствуют о том, что 
у 44% соревнования проводились внутри класса, у 87% – между классами, у 67% – между 
школьниками района, у 35% – между школьниками области. 

На вопрос анкеты: "Считаете ли Вы, что уроки физической культуры для школь-
ников должны быть обязательными?", 72% опрошенных ответили – да, 18% – нет. Для 
преподавателя важной должна оставаться работа со студентами, которые опережают или 
отстают в развитии своих сверстников. Если перед ними не ставить все новых, отвечаю-
щих их уровню развития задач, то интерес к занятиям у них пропадает. 

Таким образом, необходимо проводить дальнейшую работу над формированием 
положительной мотивации школьников и студентов к занятиям физической культурой и 
спортом. Следует всегда помнить и об обеспечение преемственности программ физиче-
ского воспитания в образовательных учреждениях, обмене информацией между педаго-
гами и поиском путей решения проблем.  

Контактная информация: nick_t_v@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 13.03.2017 
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