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По результатам проведанных контрольных упражнений курсанты групп, в которых 
мы использовали рассматриваемые нами средства наглядности и обратной связи, показали 
более высокий уровень владения боевыми приемами борьбы, на этапе начального 
разучивания двигательного действия, по сравнению с курсантами других групп, в условиях 
выполнения отдельных приемов по заданию преподавателя (по билетам).  

ВЫВОДЫ 

Использование на практических занятиях, на этапе начального разучивания 
двигательного действия, учебных видеофильмов и видео контроля способствует более 
качественному обучению курсантов образовательных организаций МВД России боевым 
приема борьбы. Следует разрабатывать и применять на практических занятиях видео 
фильмы, с содержанием тактики применения боевых приемов борьбы, для использования 
их на следующих этапах обучения и формирования двигательного навыка. Так же 
целесообразно провести сравнительный анализ динамики формирования навыка боевых 
приемов борьбы, изученных курсантами на этапе начального разучивания двигательного 
действия, на старших курсах. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы развития конкурентоспособных качеств студентов в про-

цессе физкультурно-образовательной деятельности. Выявлены приоритетные профессиональные 
конкурентные способности и компетенции обучаемых. Предложены структурные компоненты сти-
мулирующего занятия по физической культуре: достижение устойчивого лидерского рейтинга в 
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своей команде, соревновательная форма разучивания и тренировки упражнений, приемов и дей-
ствий, стимулирование лидерского начала. Представлены результаты исследования, характеризую-
щие эффективность конкурентно-стимулирующей формы организации физкультурно-образователь-
ной деятельности в овладении студентами общепрофессиональными компетенциями.  

Ключевые слова: конкурентоспособные качества, общепрофессиональные компетенции 
студентов, физкультурно-образовательная деятельность. 
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Annotation 
The article discusses the development of the competitive qualities of students in the process of phys-

ical education activities. Priority professional competitive abilities and competencies of students were iden-
tified. The structural components of stimulating physical education classes are proposed: achieving a stable 
leadership rating in your team, competitive form of learning and training exercises, techniques and actions, 
stimulating a leadership start. The results of the study are presented, characterizing the effectiveness of the 
competitive-stimulating form of organizing physical education and training activities for the students mas-
tering of the general professional competencies. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная социально-экономическая система образования требует от студента 
получения не только качественного высшего образования, но и навыков конкурентоспо-
собности в своей сфере деятельности среди равных высоко технически образованных спе-
циалистов [7]. В современном обществе выпускник вуза должен уметь быстро ориентиро-
ваться, мобильно анализировать информацию, постоянно совершенствоваться, проявлять 
и использовать полученные знания и навыки для продвижения своей карьеры и устойчи-
вого обеспечения материальных и духовных потребностей [4]. Вопросы развития конку-
рентных способностей студентов в образовательном процессе нуждаются в отдельном ис-
следовании. Студента необходимо обучить не только профессиональным навыкам, но и 
воспитать стремление к лидерству, самореализации, успешности, конкурентоспособности, 
маневренности в стремительно изменяющихся тенденциях развития общества [6]. 

Цель развития конкурентоспособности студента – позволить ему быть личностью, 
успешно сделать свой выбор в профессии, активно функционировать в современном об-
ществе, проявить лидерские качества, принимать взвешенные решения и брать на себя от-
ветственность. Конкурентоспособность на рынке труда определяется приобретенными 
навыками выпускника вуза, выраженными в социально зрелой личности, целенаправлен-
ности, компетентности, соответствующей требованиям и запросам работодателей государ-
ственных структур и бизнес-сообщества [2]. 

Необходимо искать новые подходы к обучению профессиональных конкурентоспо-
собных кадров. Среди профессиональных компетенций, обусловливающих успешное 
овладение специальностью государственного и муниципального управления, требования 
федерального государственного образовательного стандарта выделяют: 

 владение навыками продвижения имиджа выбранной профессии, формирования 
позитивного общественного мнения; 

 владение основами теории лидерства и власти в качестве методологии решения 
управленческих задач; 
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 умение принимать адекватные управленческие решения в условиях 
неопределенности и рисков; 

 способность эффективно работать в команде единомышленников, влияя на 
принятие коллективных решений. 

Дополнительным средством формирования перечисленных компетенций может вы-
ступать физкультурно-оздоровительная деятельность. На занятиях по физическому воспи-
танию у студентов проявляется способность выполнять поставленные задачи в общей 
группе, как части команды, так и демонстрировать личные лидерские качества, эффек-
тивно решать вопросы на индивидуальном уровне в конкретных ситуациях [9]. На занятиях 
по физическому воспитанию происходит формирование характера, настойчивости, уверен-
ности в своих силах, возможности активно использовать собственные физические каче-
ства, умение оценивать ситуацию, быстро и правильно ориентироваться, определять сте-
пень дестабилизации и действовать разумно – с риском или осторожностью [1]. 

Спортивная состязательная деятельность содержит в себе конкурентное начало, дух 
спортивной борьбы, формирующий конкурентоспособные и лидерские качества личности, 
стремление к самосовершенствованию и повышения своего авторитета в обществе [8]. 

С помощью спортивных мероприятий можно развивать здоровое соперничество, 
желание быть первым, лучшим в группе, опережать партнеров по команде, показать высо-
кие спортивные результаты [3]. 

Спортивная конкуренция, соперничество и состязательность, как предпосылки фор-
мирования конкурентоспособности необходимы будущему специалисту в условиях рыноч-
ной экономики и переизбытке специалистов на рынке труда [5]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С целью выявления возможностей физкультурно-образовательной деятельности в 
формировании конкурентоспособных качеств было проведено исследование, связанное с 
изучением динамики состязательных качеств студентов в процессе овладения специально-
стью.  

В исследовании приняли участие 68 студентов дневного отделения в возрасте от 18-
20 лет. Из числа участников эксперимента были сформированы две группы – контрольная 
в количестве 29 человек и экспериментальная в количестве 39 человек. Занятия по физи-
ческой культуре проводились в течение учебного семестра два раза в неделю. Контрольная 
группа занималась по утвержденному тематическому плану и программе. Со студентами 
экспериментальной группой проводились учебные занятия по физическому воспитанию, 
направленные на формирование конкурентоспособных качеств. 

В процессе проведения занятий моделировались ситуации, требующие умения взять 
ответственность за исход состязаний на себя, проявить лидерские и состязательные каче-
ства. Содержательными компонентами занятия по физической культуре являлись достиже-
ние устойчивого лидерского рейтинга в своей команде, соревновательная форма разучива-
ния и тренировки упражнений, приемов и действий. 

Оценка эффективности состязательно-лидерской формы организации учебно-тре-
нировочных занятий по физической культуре проводилась на основе уровня овладения сту-
дентами общими и профессиональными компетенциями. Средний балл оценивания уровня 
овладения компетенциями вычислялся как среднее арифметическое суммы баллов, выстав-
ляемых ведущим преподавателем кафедры физического воспитания, куратором учебной 
группы и руководителем учебного подразделения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты эксперимента отражены в таблице 1. Анализ данных таблицы показы-
вает, что при проведении учебно-тренировочных занятий по физической культуре в состя-
зательно-лидерской форме организации с моделированием ситуаций, требующих умения 
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взять ответственность за исход состязаний на себя, проявить лидерские и состязательные 
качества уровень овладения студентами управленческими компетенциями повышается. 

Таблица 1 – Оценка уровня овладения студентами общими и профессиональными компе-
тенциями 

Наименование компетенций 
Средний балл оценивания компетенций 

Р 
ЭГ КГ 

Владение навыками продвижения имиджа выбранной профес-
сии, формирования позитивного общественного мнения 

4,5±0,11 3,6±0,15 <0,05 

Владение основами теории лидерства и власти в качестве мето-
дологии решения управленческих задач 

4,6±0,15 3,7±0,12 <0,05 

Умение принимать адекватные управленческие решения в усло-
виях неопределенности и рисков 

4,7±0,16 3,6±0,10 <0,05 

Способность эффективно работать в команде единомышленни-
ков, влияя на принятие коллективных решений  

4,2±0,14 3,3±0,12 <0,05 

Совершенствование способностей и умений в форме состязательно-лидерской орга-
низации физкультурно-образовательной деятельности обусловило создание условий к сти-
мулированию конкурентной профессиональной активности на основе эффективного овла-
дения состязательными физическими упражнениями, приемами и алгоритмами действий 
обучаемых. Создание организационно-педагогических условий стимулировало формиро-
вание профессиональных компетенций студентов на основе достижения устойчивого ли-
дерского рейтинга в своей команде, соревновательной формы разучивания и тренировки 
упражнений, приемов и действий, самостоятельного решения состязательных и конкурент-
ных задач. Активизирующая направленность обучения способствовала формированию 
способности студентов к конкурентно-имиджевой деятельности в условиях противобор-
ства со стороны команды соперника и борьбы за рейтинг внутри своей команды.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, эффективность физкультурно-образовательной деятельности при 
подготовке специалистов государственного и муниципального управления может значи-
тельно повысить уровень владения студентами профессиональными компетенциями по 
формированию профессионального имиджа, достижению статуса лидера в команде, дей-
ствовать в команде в условиях неопределенности и рисков. При этом активизирующая 
направленность обучения формирует именно те способности студентов, которые лежат в 
основе решения задач государственного института власти в управлении кадровыми ресур-
сами коллективов и организаций. 
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Аннотация 
Данная статья о методе йоги Айенгара, которая достаточно популярна за рубежом так же 

становится популярной в России как способ укрепления и профилактики коленных суставов. Колено 
является суставом, несущим основную нагрузку нашего тела и, как следствие, наиболее 


