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Профессиональная подготовка преподавателя в высшей школе в процессе 

образования - важнейшая функция существования и развития человеческого 

общества.

Актуальность. Важное место в системе подготовки 

высококвалифицированных кадров исследователи отводят профессиональной 

подготовке специалистов с высшим образованием. От нее зависит воспитание 

всего подрастающего поколения. Важнейшим условием активного и 

полноценного вхождения человека в жизнь, в профессиональную деятельность 

является формирование базовой культуры личности. Наряду с философско- 

мировоззренческой подготовкой, гражданским, нравственным, трудовым и 

эстетическим воспитанием важнейшим компонентом базовой культуры 

является воспитание двигательной культуры студентов и развитие физических 

качеств.

Реформа высшей школы предъявляет повышенные требования к 

формированию современного уровня подготовки учителей физической 

культуры. Важным звеном в профессиональной подготовке 

квалифицированных педагогических кадров является совершенствование 

теории и методики преподавания предмета «Лыжный спорт» на основе 

накопленного опыта его изучения как учебной, спортивной и научно

педагогической дисциплины, а так же физическая подготовка будущих 

преподавателей [2,18].

Лыжная подготовка - обязательный минимум занятий на лыжах по 

физическому воспитанию в общеобразовательных школах, профессионально- 

технических училищах, средних и высших учебных заведениях различного 

профиля, в Вооруженных Силах страны [10].

Лыжная подготовка проводится на основании государственных программ 

и обеспечивает обучение детей, подростков, юношей, девушек и всего 

взрослого населения страны технике передвижения на лыжах, выполнение
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учебных и контрольных нормативов, в том числе и нормативов любого 

комплекса, характеризующего физическую подготовленность всех возрастных 

групп страны. В процессе лыжной подготовки приобретается обязательный 

минимум занятий по основам техники передвижения на лыжах, методов 

развития общей работоспособности, подготовки к соревнованиям и т.д.; 

прививаются навыки самостоятельных занятий и инструкторской практики.

Одной из актуальных проблем педагогической науки на современном 

этапе является разработка путей совершенствования физических качеств 

педагогов, что обусловлено закономерностями физического развития и высокой 

социальной значимостью. Анализируя имеющиеся данные научно- 

методической литературы и практический опыт работы в вузе, следует 

отметить, что физическая подготовка будущих преподавателей является одной 

из ключевых в обучении студентов.

Объект исследования: физические качества студентов, занимающихся 

лыжным спортом.

Предмет исследования: влияние лыжного спорта на развитие

физических качеств студентов.

Цель исследования: изучить развитие физических качеств студентов, 

занимающихся лыжным спортом, как часть профессиональной подготовки 

будущих специалистов по физической культуры в высшей школе.

Задачи исследования:

1. Изучить специализированные информационные источники по 

развитию физических качеств студентов;

2. Определить этапы исследования и осуществить анализ развития 

физических качеств контрольной и экспериментальной групп;

3. Провести исследования и проанализировать влияние занятий лыжным 

спортом на развитие физических качеств контрольной и экспериментальной 

групп.
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Гипотеза: Предполагается, что систематические занятия лыжным 

спортом способствуют развитию физических качеств, такие как выносливость, 

быстрота, сила.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Физические качества, такие как быстрота, сила, выносливость, у 

студентов, занимающихся лыжным спортом, заметно превышают средний 

уровень физической подготовленности;

2. Показатели физических качеств, такие как гибкость, 

координационные, скоростно-силовые способности, находятся на среднем 

уровне у экспериментальных и контрольных групп;

3. Систематические занятия по общей физической подготовке в ВУЗе 

в течении учебного года вызывают положительные изменения физической 

подготовленности студентов ИФМиБ разного пола.
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В процессе нашего исследования были изучены специализированные 

информационные источники по исследуемой теме работы, что позволило нам 

сделать следующие выводы: развитие физических качеств студентов,

занимающихся лыжным спортом и студентов, не занимающихся спортом, 

существенно отличаются друг от друга. Данные информационных источников 

говорят о том, что физические качества развиваются гетерохронно. В этом 

возрасте заканчивается развитие гибкости и координации. В незначительной 

степени продолжает развиваться скорость и в большей степени сила, 

скоростно-силовые качества и выносливость.

В ходе проведения исследования мы также проследили, как проходит 

развитие физических качеств студентов, занимающихся лыжным спортом и у 

студентов, не занимающихся спортом. Полученные данные показали, что 

результаты студентов, занимающихся лыжным спортом превышают 

среднестатистический уровень физической подготовленности, кроме 

показателей гибкости и скоростно-силовых качеств (средний уровень), а 

результаты студентов, не занимающихся спортом, находятся на среднем 

уровне.

Также нами было выявлено, что наилучший показатель быстроты, 

координационных, скоростно-силовых способностей, выносливости, силы 

юношей и девушек экспериментальной группы наблюдался осенью 2016 года, а 

показатели гибкости у юношей незначительно снизились в течение одного года, 

у девочек показатель гибкости остался без изменений на время проведения 

нашего исследования.
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