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Введение
Актуальность исследования. Физическая культура - очень важная часть 

'пзования. Без нее невозможно представить ни одну школьную или 

: : 5; :-лто программу обучения. Еще в Древней Греции, особенно в Спарте, 

: -еской культуре уделялось особенное внимание. Но особенно сильный

- —: :< к развитию физическая культура получило в наше время. Один классик 

: 1злл. что в человеке должно быть прекрасным все -  и тело, и душа, и 

~ : ыелы. Именно “тело” стоит на первом месте, и это не случайно. Вот почему

^хтуален в наше время вопрос формирования физической культуры.

* Именно занятие физкультурой и спортом восполняет потребности организма в 

Е^знческом труде. Поэтому физическая культура так необходима в школах и 

г 1.1Х. Но нельзя забывать и о том, что бессистемное обучение физической 

г  ль туре может не помочь, а, наоборот, навредить организму. Необходимо

- : мнить о том, что полезна только физическая культура, основанная на строгой 

понятной системе (Ruiz, R., 2014).

Основы физической культуры -  это способы применения физических 

т=жнений. Понятие «физическая культура», о чем говорит уже сам термин, 

е :ш т в общее понятие «культура» в широком смысле. Это означает, что так

- = как и культура в целом, физическая культура представляет собой процесс 

:г~ения определенных воспитательно-образовательных задач, который 

^рактеризуется всеми общими признаками педагогического процесса либо

; ;.~цествляется в процессе самовоспитания (Калюжный, Е.А., 2012).

Отличительные же черты физического воспитания определяются прежде 

:;его тем, что это процесс, направленный на формирование двигательных 

языков и развитие так называемых физических качества человека, 

;: зокупность которых в решающей мере определяет его физическую 

: ̂ ботоспособность (Бунак, В.В. 1941).

Большинство дидактических умений специалиста по физической 

льтуре и спорту связано с конструктивными способностями и двигательной
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- : -: ценностью, а они, в свою очередь, предопределены двигательной

хи.иг»? педагога. Это еще раз доказывает значимость постоянного

. :::  _г:-:ствования процесса формирования профессиональных умений в 

гс'^етзнии с развитием двигательной функции студентов вуза физической 

: ”о ы  (Зациорский, В.М. 1966).

Именно поэтому, для того чтобы оптимизировать процесс подготовки, 

■ео: ходим поиск эффективных технологий, учитывающих не только 

пе~-'фику их будущей деятельности, но и двигательную подготовленность, 

: . генности спортивной специализации студентов (Абзалов Р.А, 2002; 

' 1 -зинский В.И., 1982; Ланда Л.Н., 1966; Брушлинский А.В., 2000).

Проблема оптимизации процесса обучения в ВУЗе является актуальной 

зсех видов двигательной деятельности Абзалов, Р.А. 2002; Абзалов, Р.А. 

1 5. Ванюшин, Ю.С. 2001; Park, R.C.,1985; Ruiz, R. 2014).

Одна из наиболее важных задач, решаемых в процессе занятий 

прической культурой - повышение уровня физической подготовленности 

г-удентов (В.И. Лях, 2004, 2006; А.П. Матвеев, 2007). От эффективности

■ :_:ения данной задачи во многом зависит подрастающего поколения. Уровень 

§езической подготовленности влияет на успешность в различных видах 

:: стельности человека, особенно в трудовой его деятельности.

Рост теоретической учебной нагрузки, значительное снижение 

: з ггательной активности детей и подростков во внеурочное время, снижение 

: дичества студентов, посещающих дополнительные физкультурно- 

.ортивные мероприятия приводит к ухудшению физической 

-: дготовленности (В.К. Бальсевич, 2000, 2006; Ш.Х. Бедретдинов, 2006; О.А. 

I : г данов, 2005; С.И. Изаак, 2004; Л.А. Семенов, 2005).

В современной литературе прослеживается необходимость 

пользования тренировок для повышения уровня физической 

.дготовленности студентов (В.К. Бальсевич, 2000; Л.П. Матвеев, 2002; В.К. 

Гпирин, 2001, 2002).
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Объект исследования -  студенты первого, второго и третьего курсов 

тат-т • чных Институтов Казанского федерального университета.

Предмет исследования -  процесс изменения физической

■ ; ~: т эвленности студентов КФУ разных направлений обучения.

Гипотеза исследования -  предполагается, что оптимизация процесса 

чения преподавателем высшей школы приведет к достоверным изменениям

• отелей физической подготовленности у студентов разного возраста и

Целью нашего исследования явилось изучение уровня физической 

: ■: товленности студентов КФУ разных направлений обучения.

Исходя из цели исследования, нами были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать деятельность преподавателя ВУЗа в целях 

: стгмизации учебно-тренировочного процесса.

2. Определить динамику изменения показателей физической 

I : дготовленности у студентов КФУ разного возраста и пола, обучающихся в

- :тнтуте математики и механики.

3. Установить изменения показателей физической подготовленности у 

:~ тентов КФУ разного возраста и пола, обучающихся в Институте физики.

4. Выявить уровень физической подготовленности у студентов КФУ 

: _ того возраста и пола, обучающихся в Институте экономики, управления и 

: нансов.

Положение, выносимое на защиту:
1. Оптимизация процесса обучения преподавателем высшей школы 

~: тышает показатели физической подготовленности студентов КФУ разного 

ас траста и пола.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни являются 

важнейшими средствами физического здоровья студентов ВУЗов. Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в ст. 14 

говорится о необходимости обеспечения всеми руководителями 

образовательных учреждений высокого уровня проведения ежедневных 

учебных и внеучебных физкультурно-оздоровительных занятий.

Методика оценки показателей физической подготовленности позволяет 

выявить реальный уровень развития студента, степень его соответствия 

возрастным нормам, определить отклонения и недостатки в физическом 

развитии.

На наш взгляд, оценка показателей физической подготовленности очень 

|ффективна. Преподаватель сможет судить об эффективности учебного 

[роцесса физической культуры по динамике показателей физического развития, 

шзического состояния, физической подготовленности, корректировать его в 

лучае необходимости. Оценка показателей физического здоровья вызовет 

ичную заинтересованность каждого обучающегося.

В соответствии с поставленной целью в данной магистерской 

ассертации нами были определены особенности изменения физической 

^дготовленности у студентов разного возраста и пола, обучающихся в разных 

нститутах Казанского федерального университета, а именно в: 1. Институте 

нематики и механики им. Н.И.Лобаческого; 2. Институте физики; 3. 

гституте экономики, управления и финансов.

Изучение физической подготовленности студентов КФУ разных 

правлений подготовки происходило во время прохождения педагогических 

актик. Общее количество обследованных студентов составило 152 человека, 

следуемый контингент состоял из числа студентов в возрасте 17-20 лет.

Для изучения уровня развития физической подготовленности 

юльзовались следующие контрольные измерения и упражнения (тесты):



определение роста, определение массы тела, «наклон вперед» для определения 

гибкости, подтягивание на перекладине (юноши) и поднимание туловища 

(пресс) за 1 минуту (девушки), «прыжок в длину с места».

Необходимо отметить, что показатели физической подготовленности у 

юношей-студентов оказались достоверно выше данных студенток-девушек. 

Если же судить об уровне физической подготовленности у студентов разных 

направлений обучения, то нет явного преимущества в каком-либо двигательном 

тесте. Студенты Института математики и механики показали наиболее высокие 

результаты в прыжке в длину с места. А у девушек наибольший результат 

оказался у студенток, обучающихся в Институте физики.
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