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безопасности. 
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Аннотация  
В статье рассматривается компетентностный подход в образовании, проблемы эффективно-

го формирования компетенции по дисциплине «Физическая культура» и ее влияние на формирова-
ние других общекультурных компетенций. В результате исследования выявлен уровень готовности 
студентов-дизайнеров к занятиям физической культурой и причины, обуславливающие затрудне-
ния в освоении программы. Определены условия успешного освоения дисциплины с учетом лич-
ностных особенностей, специфики восприятия и образного мышления будущих дизайнеров. 

Ключевые слова: общекультурные компетенции, физическая культура, личностно-
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Требования федеральных государственных образовательных стандартов ориенти-
руют будущих специалистов на понимание необходимости получения не только профес-
сиональных знаний, но и на развитие их личности, гармоничной во всех ее проявлениях, 
в том числе и в области физической культуры. 

Компетентностный подход в образовании поставил особый акцент на оценке ре-
зультативности обучения. Компетенции фиксируют внимание на результатах обучения, 
на способности студента самостоятельно решать любые профессиональные задачи на 
основе теоретических знаний и умений, полученных в процессе обучения [1]. Как утвер-
ждает Зимняя И.А. (2008): «Сегодня образованность человека определяется не столько 
специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как 
личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в совре-
менной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе и 
самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию» 
[2]. В теории и практике физической культуры постоянно рассматриваются вопросы 
направленного использования средств физической культуры для повышения качества 
профессиональной деятельности, доказывается важность укрепления здоровья, использо-
вание активного отдыха для творческого долголетия. 

В новых федеральных государственных образовательных стандартах высшего об-
разования весь курс «Физическая культура» делится на два модуля (дисциплины): «Фи-
зическая культура», в объеме 72 академических часа (2 зачетные единицы) и элективный 
курс в объеме 328 академических часов. Дисциплина «Физическая культура» реализуют-
ся в рамках базовой части программы бакалавриата, и является обязательной для освое-
ния всеми обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы бака-
лавриата. Практические занятия содержат в себе теоретические и методико-практические 
занятия по основным разделам программы. 

Элективный курс дисциплины «Физическая культура» включает в себя обязатель-
ные практические занятия, со сдачей контрольных нормативов и зачетом в каждом се-
местре. Данный курс направлен на повышение функциональных возможностей организ-
ма, развитие двигательных умений и навыков и укрепление здоровья. Новые требования, 
предъявляемые к выпускникам вузов обуславливают необходимость выявления условий 
эффективности организации учебной работы со студентами, формирование у них устой-
чивой мотивации к самостоятельным систематическим занятиям физическими упражне-
ниями, самосовершенствованию, саморазвитию и ведению здорового образа жизни. 

Все вышеизложенное определило актуальность нашей опытно-экспериментальной 
работы, которая в течение последних лет ведется в университете технологии и дизайна на 
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кафедре физического воспитания и кафедре психологии и педагогики профессионального 
образования. 

Целью опытно-экспериментальной работы было выявить условия, которые будут 
способствовать эффективному формированию компетенции по физической культуре.  

На первом этапе констатирующего эксперимента с позиции задач нашего исследо-
вания были проанализированы данные уровня здоровья, функциональной подготовлен-
ности, степени вовлеченности в спортивно-оздоровительную деятельность, оценка лич-
ностной мотивации к занятиям физической культурой и оценка уровня знаний по теории 
и методике физической культуры у студентов технологических и творческих специаль-
ностей. Все эти данные были получены в результате анкетирования, тестирования и ме-
дицинского осмотра студентов. Результаты исследования показали, что студенты-
дизайнеры имеют более низкий уровень здоровья, функциональной подготовленности, 
более слабые знания по теории, менее сформированную мотивацию к занятиям физиче-
ской культурой. 

Мы предположили, что эффективность формирования компетенции по дисци-
плине «Физическая культура» обозначенная в стандартах как «Способность использовать 
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности» у будущих дизайнеров будет возможной, при выпол-
нении следующих условий: 

 при выборе технологий реализации теоретического компонента курса будет 
учитываться специфика восприятия и мышления студентов-дизайнеров;  

 при систематическом и последовательном включении теоретического компо-
нента в содержание практических занятий; 

 при освоении практической части программного курса физической культуры 
будут учитываться личностные особенности студентов дизайнеров, для формирования у 
них коммуникативных качеств; 

 при организации практических занятий будет больше уделяться внимания ин-
дивидуальной работе со студентами дизайнерами (исходя из их уровня функциональной 
подготовленности и двигательных умений); 

 при систематическом использовании оценочных тестов, для определения сте-
пени сформированности компетенции и внесения корректив в процесс обучения. 

На первом этапе нашей опытно-экспериментальной работы нам было важно вы-
явить уровень готовности студентов-дизайнеров к занятиям физической культурой и 
причины, обуславливающие затруднения в освоении программы. 

С позиций личностно-деятельностного подхода в содержании готовности мы вы-
деляем следующие основные компоненты: когнитивный и мотивационный (физкультур-
но-спортивные интересы, способности, желания). 

Для определения уровня знаний было проведено тестирование, которое включало 
в себя 50 вопросов [3]. Результаты теста ранжировались по пятибалльной системе. Оцен-
ка неудовлетворительно давалась испытуемым, правильно выполнившим менее 13 зада-
ний, удовлетворительно – 14-25 заданий, хорошо – 26-38 заданий, отлично – 39-50 зада-
ний. По количеству правильных ответов студенты были условно распределены на три 
группы: с высоким уровнем знаний (количество правильных ответов – 33-50), средним 
(17-32) и низким (1-16). В группе с высоким уровнем знаний попало 2% студентов, 75% 
имели средний уровень и 23% низкий. 

Анализ полученных ответов позволяет выделить разделы, которым, по-видимому, 
пока у нас уделяется недостаточное внимание. Это, прежде всего вопросы, касающиеся 
рассмотрения физической культуры как социального явления, фактора формирования 
личности, средства межличностного общения. Характерно, что более чем 1/3 испытуе-
мых представляют физическую культуру как воспитание физических качеств и обучение 
двигательным действиям, то есть, по сути, отождествляют физическую культуру с физи-
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ческим самосовершенствованием.  
Как показывает практика, трудности возникали при выполнении заданий, связан-

ных с объяснением необходимости регулярных занятий физическими упражнениями. 
Большинство студентов информировано относительно полезности регулярных занятий, 
но испытывали трудности при объяснении этого явления. А ведь, как известно, механи-
ческое повторение лозунгов не приводит к формированию убеждения в их справедливо-
сти. Также недостаточное внимание уделяется проблемам постановки правильного дыха-
ния. Знания признаков правильной осанки сочетаются с незнанием причин, приводящих 
к ее нарушению.  

Многих ставили в тупик задания относительно известной зависимости между 
мощностью нагрузки, частотой сердечных сокращений и эффектом упражнений.  

В заданиях относительно обучения двигательным действиям проблемы возникали 
в связи с анализом техники двигательных действий.  

Анализ результатов тестов по теории физической культуры и спорта выявил низ-
кий уровень знаний, нет знаниевого компонента готовности студентов-дизайнеров.  

В ходе глубинного интервью со студентами было выявлено, что нет и желания. 
Оценку личностной мотивации к занятиям физической культурой проводили анкетиро-
ванием респондентов путем письменного ответа на систему стандартизированных вопро-
сов. В работе была использована Анкета «М» для оценки мотивации учащихся к заняти-
ям физической культурой (Безруких М. М., Сонькин В. Д., 2005). 

Анкета «М» предназначена для оценки личностной мотивации к занятиям физиче-
ской культурой и спортом учащихся. Она содержит 30 утверждений, которые учащиеся 
должны оценить по пятибалльной системе, что позволит определить их отношение к за-
нятиям физической культурой и спортом. Ответы ранжировались по пятибалльной си-
стеме. Мотив определяется как: «ведущий», если сумма балов для него составляет более 
8; «средне выраженный», если сумма баллов составляет от 5 до 7; «малозначимый», если 
сумма балов составляет менее 5. 

Полученные данные показывают, что в силу возраста студенты первого курса вы-
деляют «ведущими» мотивами «удовольствие от движений» – 76%. Однако, является ли 
этот мотив значимым в достижении успешности учебной деятельности, необходимо ис-
следовать, так как он не обязательно формирует заинтересованность в собственно заня-
тиях по предмету «Физическая культура». Студенты рассматривают занятия физической 
культурой как «игру и развлечение» – 63% и получают от них «положительные эмоции» 
– 57%. Остальные мотивы являются для них менее значимыми. 

«Соперничество» (33%) и «доминирование» (37%) в физическом самовыражении 
не являются для будущих дизайнеров приоритетными, они относят эти проявления толь-
ко к художественной сфере, дух спортивного соревнования не свойственен этой катего-
рии студентов. Что подтверждает и их более пассивное участие в соревнованиях, прово-
димых в рамках университета. 

Низкая привлекательность «двигательной активности» (20%) и ценность «приоб-
ретения практических навыков» (30%) у студентов свидетельствует о том, что удоволь-
ствие от движений не наполнено смыслом в получение практических навыков и умений, 
которые будут необходимы будущему компетентному специалисту. 

Понимание ценности здоровья в целом, его поддержании и в физическом совер-
шенствовании в группе очень индивидуально. Видимо, отсутствие традиций привержен-
ности к физическим нагрузкам в семье и популяризация здорового образа жизни не 
сформировали необходимой потребности. «Самосохранение здоровья» является ценно-
стью лишь для 47% и стремление к «самосовершенствованию» выявлено у 40% респон-
дентов. 

На наш взгляд отсутствием понимания важности физических нагрузок в сохране-
нии и укреплении здоровья является недостаток знаний по теории и методике физиче-
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ской культуры. Недостаточно сформированный когнитивный компонент не способствует 
потребности в регулярных занятиях физической культурой, как следствие низкая посе-
щаемость учебных занятий и отсутствие мотивации к физкультурно-образовательной 
деятельности. Сопоставив и проанализировав полученные данные, мы предположили, 
что студенты-дизайнеры будут более успешно усваивать курс «Физическая культура», 
если на занятиях будет уделяться большее внимание теоретическому компоненту и изу-
чаться он будет не блоком перед началом курса практических занятий, как это обычно 
делается, а включаться в каждое практическое занятие. 

Анализ методической литературы показал, что существующие учебники по физи-
ческой культуре студента рассчитаны на студентов специализированных спортивных 
вузов, на глубокую проработку материала, где лекционный курс осваивается в течение 
нескольких семестров. 

Программа по физической культуре для не физкультурных вузов реализует теоре-
тический раздел в объеме 16 часов. Занятия проводятся в виде лекций в начале семестра. 
Первая учебная неделя 2 занятия по 2 часа. 

Студентам некоторые разделы кажутся излишне сложными. Тематика некоторых 
лекций очень масштабная и ее невозможно осветить в полном объеме за данное количе-
ство часов. Лекции проходят в ознакомительном контексте и не дают прочных знаний. 
Традиционный подход в виде самостоятельного занятия по теории не вполне осмыслива-
ется учащимися, поэтому интеграция теоретической части программного материала в 
процесс практической деятельности студентов на занятиях, по нашему мнению будет 
способствовать более осмысленному восприятию информации. Кроме того подача теоре-
тического материала должна осуществляться с учетом особенностей восприятия и образ-
ного мышления будущих дизайнеров, эффективным представляется использование при 
изучении теории наглядных пособий. 

Для лучшего осмысления и усвоения студентами-дизайнерами теоретического ма-
териала в качестве домашних заданий изученный раздел им необходимо было предста-
вить в виде рисунков. Как показывает наша опытно-экспериментальная работа, студенты 
с удовольствием выполняли задания, проявляли личную заинтересованность, создавали 
плакаты, комиксы, кроме того повысилась посещаемость занятий. Преподаватели отме-
чали некоторые положительные сдвиги в формировании двигательных навыков. 

Эти позиции легли в основу методики формирующего эксперимента, в котором 
участвовало 84 студента 1 курса института графического дизайна по направлению подго-
товки «Дизайн», профиль подготовки анимация и графика компьютерных игр и дизайн 
рекламы. 

В соответствии с нашими предположениями в результате проведенной работы уже 
на данном этапе видны положительные сдвиги. Работа еще не завершена, но уже можно 
судить о том, что реализация выделенных нами условий оказывает положительное влия-
ние на формирование не только компетенции по физической культуре, но и способствует 
формированию других общекультурных компетенций, таких как:  

 постановка цели и выбор путей ее достижения; 
 способность находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 
 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 
 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 
 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуациях. 
Владение этими общекультурными компетенциями в свою очередь выступает ос-

новой формирования компетенций профессиональных. 
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Аннотация 
В статье представлены основные критерии объективной оценки уровня одаренности и пер-

спективности тяжелоатлетов, основанные на рекомендациях высококвалифицированных специали-
стов-практиков и ряде педагогических исследований. Полученные авторами данные позволили 
определить основные генетически обусловленные способности и задатки, необходимые начинаю-
щему тяжелоатлету для достижения высоких спортивных результатов: скоростно-силовые способ-
ности, эластичность мышц и подвижность суставов, величина и скорость тренируемости, опти-
мальное сочетание психических качеств. Использование полученных данных в практической рабо-
те тренеров позволит повысить результативность спортивного отбора и будет способствовать со-
хранению здоровья спортсменов при реализации учебно-тренировочной программы подготовки.  

Ключевые слова: тяжелая атлетика, спортивный отбор, генетическая обусловленность, 
скоростно-силовые способности, специальная гибкость, тренируемость, психические качества. 
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This article introduces the main criteria for the objective assessment of the level of talent and per-

spective of the weightlifters, based on the recommendations of highly qualified practitioners and a number 


