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Аннотация 
Переход от ФГОС ВО 3 к стандарту 3+ выявил некоторые проблемы в деятельности препо-

давателей кафедр физического воспитания. В статье рассмотрены, стоящие перед преподавателями 
вопросы и определены направления их решения. 
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В системе образования, воспитания, организации труда и досуга физическая куль-
тура студентов имеет не только образовательно-воспитательное и оздоровительное зна-
чение, но и оказывает существенное влияние на молодежную государственную политику. 

Центральное место в организации физического воспитания, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы занимает преподаватель физического воспитания. 
Он осуществляет обучение и воспитание студентов с учетом специфики предмета «Фи-
зическая культура», способствует формированию общей культуры личности, ее социали-
зации. Его работа строится из нескольких видов деятельности – учебно-методической, 
спортивно-массовой и научно-исследовательской. В круг его профессиональных обязан-
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ностей входит проведение академических занятий, индивидуальная работа с отстающими 
в физическом развитии студентами, прием контрольных нормативов, организация и про-
ведение спортивно-массовых мероприятий, целенаправленная работа по повышению 
спортивно-технического мастерства студентов-спортсменов. Помимо этого, преподава-
тель выполняет контролирующие функции, осуществляя текущую педагогическую диа-
гностику и принимая контрольные нормативы и зачет [1]. 

В соответствии с ФГОС ВО 3+ практики относятся к вариативной части стандарта. 
Это означает, что преподаватель физического воспитания имеет определенную свободу 
(в рамках выделенного количества академических часов) для решения, стоящих перед 
ним задач, например в отделении лыжного спорта: обучить различным способам лыжно-
го хода, поворотам, подъемам и спускам, но и подготовить каждого конкретного студен-
та к сдаче норм комплекса ГТО. Данное обстоятельство подразумевает определенную 
коррекцию учебной программы в направлении большого числа часов в сторону практи-
ческих занятий. 

Ни для кого не секрет, что контингент, поступающий в вузы, с каждым годом ста-
новится все менее подготовленным в физическом плане. Положение стало катастрофиче-
ским после 2010-2015 гг. вследствие массового внедрения смартфонов в современную 
жизнь молодого поколения (в 2015 год в РФ было реализовано около 25,3 млн. смартфо-
нов, http://www.3dnews.ru/928438). У молодого поколения появились новые вызовы: 
«селфимания», которая непрерывно формирует значимость гедонистических ценностей, 
отход от реальной жизни и уход в виртуальную реальность – социальные сети. Все это 
приводит к инфантилизму современных молодых людей и, как следствие, затруднению 
адаптации вчерашних школьников к обучению в вузе: отсутствии коммуникативных 
навыков, мотивации к обучению, неспособностью к принятию самостоятельных реше-
ний. 

Итак, средний студент первокурсник представляет собой юношу с целым букетом 
различного рода заболеваний, полученных в школе, ведущий малоподвижный образ 
жизни, инфантильный, не имеющий коммуникативных навыков, мотивации к обучению, 
неспособностью к принятию самостоятельных решений. 

В 2010 г. на кафедре физвоспитания Политехнического университета был прове-
ден массовый (более 500 студентов) педагогический эксперимент по оценке влияния раз-
личных физических качеств и функциональных характеристик на успешность обучения в 
вузе (сдача в срок зачетов и экзаменов). Единственная статистически значимая положи-
тельная корреляционная связь выявлена между успешностью обучения в вузе и общей 
выносливостью. 

Таким образом, перед различными отделениями кафедры физического воспитания 
стоят свои, вполне определенные задачи, так например, перед отделением спортивных 
игр – формирование коммуникативных качеств, а перед отделением лыжного спорта – 
формирование выносливости. Следует отметить, что лыжный спорт представляет собой 
сложно координированный циклический вид спорта – передвижение на лыжах для со-
временного студента – это ежесекундное преодоление своих физических слабостей. По-
этому необходимо на каждом занятии выделять 5-10 минут для психологического тре-
нинга, по формированию мотивации и уверенности студента в своих силах [2]. 
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Аннотация  
В статье обобщены тенденции развития спортивного плавания и предложена периодизация 

развития программы соревнований по плаванию на Играх Олимпиад. Рассмотрена динамика кон-
куренции стран, завоевывавших олимпийские медали в соревнованиях по плаванию в Играх Олим-
пиад. Выявлены тенденции установления рекордных достижений в олимпийских финалах по пла-
ванию. Результаты исследования отражают факты олимпийской истории плавания и дополняют 
имеющиеся концептуальные положения теории соревновательной деятельности. Выделенные ас-
пекты ретроспективного анализа – динамика программы соревнований, конкуренция стран, частота 
демонстрации рекордных результатов в финальной стадии соревнований – позволяют провести 
комплексный анализ соревновательной деятельности в виде спорта, и могут служить основой раз-
работки стратегии подготовки спортсменов высокой квалификации. 
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Анализ соревновательной деятельности позволяет раскрыть тенденции развития 
вида спорта. Исследования различных аспектов соревновательной деятельности в плава-
нии на современном этапе развития спортивной науки год от года расширяются и углуб-
ляются [1-5]. А каждые прошедшие соревнования выявляют проблемы, разрешение ко-
торых требует глубокого историко-логического анализа и позволяет установить новые 
научные факты.  
  


