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Введение

Актуальность работы. В последнее время проблема физического 

состояния человека вновь обретает особую актуальность. Специалисты 

различных областей знаний ведут исследовательский поиск в направлении 

решения проблемы повышения уровня здоровья населения. Для этого 

предлагается достаточно широкий спектр самых разнообразных средств, 

начиная с фармакологических и заканчивая средствами физической культуры и 

спорта. Исследованиями отдельных авторов (Л.Б. Андрющенко, 2001; 

Ю.А.Усачев, 2001; В. А. Нестеров, 1998) доказано, что уровень физического 

развития и здоровья (как компонентов физического состояния) оказывает 

непосредственное влияние на успешность образовательного процесса, на образ 

жизни, характер и способы проведения досуга, особенности межличностных 

отношений и многое другое.

Общеизвестно, что физическая работоспособность выступает важнейшим 

условием для развития всех основных физических качеств, основой 

способности организма переносить высокие физические и психические 

нагрузки.

Кроме того, она способствует более совершенному и экономичному 

приспособлению организма к окружающей среде. По мнению И.А.Аршавского, 

процессы жизнеобеспечения зависят, прежде всего, от уровня физической 

работоспособности, то есть чем активнее работа мышц, тем более 

жизнеспособным является человек.

Однако, по данным многочисленных исследований (А. Н. Селуянов, 2004; 

С.В.Артемов,1994), научно-технический прогресс, механизация и 

автоматизация, компьютеризация, стремление человека к созданию 

комфортных условий в быту и на производстве приводят к снижению 

двигательной активности на фоне повышения психоэмоционального 

напряжения организма. А это, в свою очередь, приводит к снижению 

физической работоспособности и других компонентов физического состояния
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человека.

В последнее десятилетие наблюдается тенденция увеличения процента 

молодежи с различными отклонениями в состоянии здоровья, физической 

работоспособности, физической подготовленности, что подтверждается 

увеличением процента молодежи не пригодной к службе в рядах Российской 

Армии. В целом по России за последние четыре года выявлена четкая 

тенденция ежегодного уменьшения числа юношей, годных к военной службе 

при первоначальной постановке на учет, на 3-4 % . Ко времени призыва на 

военную службу этот показатель снижается еще на 9-10 %. Существуют также 

данные статистики, характеризующие низкий уровень физического развития, 

физической подготовленности молодежи (http://g2p.tatarstan.ru).

Тем не менее, по данным специальных исследований, у лиц молодого 

возраста запас адаптационно-приспособительных возможностей достаточно 

велик. Поэтому ухудшение умственной и физической работоспособности в 

результате воздействия на организм специфических факторов представляет 

собой функционально обратимый процесс, требующий стабильности 

мотивации и реализации потребностей в практической деятельности 

(М.М.Безруких, 2002; А.Г.Барабанов, 1994).

Известно, что формирование потребностей в физическом 

совершенствовании тесно взаимосвязано с формированием мотивов и 

интересов к занятиям физическими упражнениями, знаниями об особенностях 

развития и уровня его оценки, а также знаниям путей и способов решения 

индивидуальных проблем. Формирование потребности в физическом 

совершенствовании имеет следующие взаимосвязанные факторы: 

формирование мотивов и интереса к занятиям физическими упражнениями 

параллельно с вооружением знаниями о своем организме, и на этой основе 

воспитание убеждений в необходимости регулярных занятий, что, в свою 

очередь, ставит необходимость, поиска новых путей и способов, направленных 

на повышение физического состояния молодежи.
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Целью работы является изучение особенностей физического развития 

студентов, обучающихся в различных учебных заведениях

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:

- рассмотреть теоретические аспекты преподавания физической культуры в 

среднем профессиональном и высшем образовательном учреждениях;

- выявить уровень физического развития студентов 17-18 лет, обучающихся в 

среднем профессиональном и высшем образовательных учреждениях.

Объект -  физические способности у студентов среднего 

профессионального и высшего образовательного учреждения.

Предмет -  формы, средства и методы развития физических качеств у 

юношей в возрасте 17-18 лет, обучающихся в среднем профессиональном и 

высшем образовательном учреждениях.

Гипотеза: современный процесс обучения в вузе предполагает

достаточно высокий уровень физической подготовленности, который связан с 

общим уровнем здоровья, развитием всех физических качеств.

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты расширяют представления о возрастных особенностях 

развития физических способностей юношей в возрасте 17-18 лет. Выявление 

особенностей изменений показателей на занятиях физической культурой может 

способствовать успешному воспитанию студентов, управлению состоянием их 

здоровья. Результаты исследований, могут иметь практическое применение в 

возрастной и спортивной физиологии, в теории и практике физической 

культуры.

Положения, выносимые на защиту:

1. У студентов 3 курса, обучающихся по программе ССУЗов в Арском 

педагогическом колледже, уровень физического развития выше, чем у 

студентов 1 курса отделения физической культуры ИФМиБ.

Структура и объем магистерской диссертации

Работа включает следующие разделы: введение, обзор литературы, 

методы и организация исследования, обсуждение результатов собственных
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исследований, заключение, список используемой литературы. Магистерская 

диссертация изложена на 59 страницах компьютерного исполнения, содержит 1 

таблицу и 8 рисунков. Список литературы включает 41 источник, в том числе 5 

зарубежных и 3 интернет ресурса.



Заключение i

Физическая культура студентов представляет собой неразрывную 

составную часть среднего и высшего образования. Она выступает качественной 

и результирующей мерой комплексного воздействия различных форм, средств 

и методов на личность будущего специалиста в процессе формирования его 

профессиональной компетенции. Материализованным результатом этого 

процесса является уровень индивидуальной физической культуры каждого 

студента, его духовность, уровень развития профессионально значимых 

способностей.

Содержание физической культуры студентов, стратегия приоритетных 

направлений в её развитии подвержены активному влиянию социально- 

экономических факторов Государственная политика в области высшего 

образования определяет социальный заказ на будущего специалиста и степень 

его физической готовности. Существенным недостатком содержания 

физической культуры студенческой молодежи 80-х годов является её 

несомненный консерватизм, унитарность и выраженная деперсонализация 

(неспособность человека к личностному самовыражению в отношениях с 

другими людьми). Поэтому, на современном этапе перехода вузов Российской 

Федерации на многоуровневую систему образования, остро встала проблема 

поиска новых нетрадиционных подходов, позволяющих повысить её эффек

тивность.

Структура физической культуры студентов включает три относительно 

самостоятельных блока: физическое воспитание, студенческий спорт и

активный досуг. Для деятельности студентов в сфере физического воспитания 

приоритетными являются образовательные аспекты. Целью физического 

образования является удовлетворение объективной потребности студентов в 

освоении системы специальных знаний, приобретении профессионально 

значимых умений и навыков. В соответствии с 12 статьей "Основ законо

дательства Российской Федерации о физической культуре и спорте" в круг
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обязанностей специалистов, работающих в сфере студенческой физической 

культуры входит проведение мероприятий по формированию потребностей 

студентов в здоровом образе жизни и самосовершенствовании. 

Гуманистическая направленность педагогического процесса предполагает 

целенаправленную интеграцию биологических и социальных потребностей, 

интеллектуальных и нравственных аспектов при реализации генетически 

обусловленных природных задатков каждого студента на протяжении его 

обучения в вузе.

Таким образом, создаются объективные предпосылки к преодолению 

односторонности и фрагментарности подготовки специалистов в вузе, 

приданию педагогическому процессу комплексного, целостного характера. 

Объективным критерием эффективности этого концептуального подхода 

является существенное сокращение сроков социально-психологической 

адаптации студентов к обучению в вузе, повышение их социальной активности, 

качественное повышение учебно-познавательной продуктивности, повышение 

духовности личности каждого студента.

Из полученных результатов следует, что современный процесс обучения 

в вузе предполагает достаточно высокий уровень физической 

подготовленности, который связан с общим уровнем здоровья, развитием всех 

физических качеств. Физическое воспитание юношей должно строится с 

учетом главных факторов, определяющих комплексную структуру их 

подготовленности.

Наиболее достоверно выраженные результаты, направленные на развитие 

силовых и скоростно-силовых способностей, были получены в группе 

студентов, обучающихся в Арском педагогическом колледже. Этот факт 

объясняется учебной программой данного учебного учреждения.

В тестовом упражнении «бег на 30 м» студентами группы 1 курса 

отделения ФК были показаны достоверно низкие результаты, по сравнению с 

показателями студентов, обучающихся в Арском педагогическом колледже.

Сравнивая данные на определение физического качества гибкости

54

кся В

[ЬНЫХ

вновь

тний

лемы

ТОЧНО

с

орта.

стью

)ОШО

'вует

лены

:лать

ения

1ЛЫХ



(тестовое упражнение «Наклон вперед»), статистически значимых различий в 

показателях не выявлены.
А

Таким образом, можно подвести итог, что студенты, обучающиеся по 

программе ССУЗов, более физически развиты, чем студенты 1 курса отделения 

ФК.
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