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Аннотация: очевидно то, что эффективным средством решения многих 

проблем выступает физическое воспитание. Особенность ФГОС ВО 3+ со-

стоит в том, что он разрабатывался на основе компетентностного подхода. 

В связи с этим у преподавателей кафедр физической культуры выявлены неко-

торые проблемы в их деятельности. В статье рассмотрены стоящие перед 

преподавателями вопросы и определены направления их решения. 
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Концепция по физическому воспитанию невозможна без объективного ана-

лиза и критического переосмысления процессов происходящих в образовании в 

целом. 

Дисциплина физическая культура имеет сложное строение, она включает в 

себя воздействие на физиологические системы организма занимающихся, совер-

шенствование физических и морально-волевых качеств и психологической 

устойчивости, на нервно-эмоциональную умственную сферы занимающихся. 

При организации физического воспитания, преподаватель физической куль-

туры занимает центральное место в физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной работе. Он осуществляет обучение и воспитание студентов с учетом специ-

фики предмета «Физическая культура», способствует формированию обшей 

культуры личности, ее социализации. Его работа строится из нескольких видов 

деятельности – учебно-методической, спортивно-массовой и научно-исследова-

тельской. В круг его профессиональных обязанностей входит проведение 
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академических занятий, индивидуальная работа с отстающими в физическом 

развитии студентами, прием контрольных нормативов, организация и проведе-

ние спортивно-массовых мероприятий, целенаправленная работа по повышению 

спортивно-технического мастерства студентов-спортсменов. Помимо этого, пре-

подаватель выполняет контролирующие функции, осуществляя текущую педа-

гогическую диагностику и принимая контрольные нормативы и зачет [1–9]. 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 раз-

личным способам лыжного хода, поворотам, подъемам и спускам, но и подгото-

вить каждого конкретного студента к сдаче норм комплекса ГТО. Данное обсто-

ятельство подразумевает определенную коррекцию учебной программы в 

направлении большого числа часов в сторону практических занятий. 

Ни для кого не секрет, что контингент, поступающий в вузы, с каждым го-

дом становится все менее подготовленным в физическом плане. Положение 

стало катастрофическим после 2010–2015 гг. вследствие массового внедрения 

смартфонов в современную жизнь молодого поколения (в 2015 год в РФ было 

реализовано около 25,3 млн смартфонов, http://www.3dnews.ru/928438). У моло-

дого 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 инфанти-

лизму современных молодых людей и, как следствие, затруднению адаптации 

вчерашних школьников к обучению в вузе: отсутствии коммуникативных навы-

ков, мотивации к обучению, неспособностью к принятию самостоятельных ре-

шений. 

Итак, средний студент первокурсник представляет собой юношу с целым 

букетом различного рода заболеваний, полученных в школе, ведущий малопо-

движный образ жизни, инфантильный, не имеющий коммуникативных навыков, 

мотивации к обучению, неспособностью к принятию самостоятельных решений. 
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В 2015 г. на кафедре физической культуры университета им. И.И. Мечни-

кова был проведен массовый педагогический эксперимент по оценке влияния 

различных физических качеств и функциональных характеристик на успешность 

обучения в вузе (сдача в срок зачетов). Единственная статистически значимая 

положительная корреляционная связь выявлена между успешностью обучения в 

вузе и общей выносливостью. 

Следует отметить, что лыжный спорт представляет собой сложно коорди-

нированный циклический вид спорта – передвижение на лыжах для современ-

ного студента – это ежесекундное преодоление своих физических слабостей. По-

этому необходимо на каждом занятии выделять 5–10 минут для психологиче-

ского тренинга, по формированию мотивации и уверенности студента в своих 

силах [9–16]. 

Таким образом, перед кафедрой физической культуры стоят свои, вполне 

определенные задачи – формирование коммуникативных качеств и формирова-

ние выносливости. 
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