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В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВУЗОВ 

Аннотация: в статье рассмотрены перспективы применения нетрадици-

онных видов спорта на занятиях по физической культуре и практическое обос-

нование на стимулирование мотивации. С внедрением нетрадиционных методов 

и средств в экспериментальной группе способствовало повышению уровня физи-

ческих показателей и активности у студентов. 
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Обучение в вузе состоит не только из приобретения профессиональных зна-

ний, умений и навыков, но и развитии физических способностей, что достигается 

благодаря регулярным занятиям физическими упражнениями или различными 

видами спорта. 

Наиболее сложной и важной задачей является формирование мотивацион-

ных ценностей к занятиям физической культурой. Возникающая на основе по-

требностей система мотивов, определяет направленность личности, стимулирует 

ее на проявление активности на занятиях. 

Поиск путей повышения эффективности обучения физической культуре, 

формирования у студентов устойчивой потребности в двигательной активности 

и предполагает использование нетрадиционных видов физических упражнений 

и спорта [1]. 

В учебной дисциплине «физическое воспитание» кафедры могли бы предо-

ставлять студентам в процессе обучения не только отдельные виды спорта, но 

и наиболее популярные нетрадиционные системы физических упражнений, 
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применяемых из таких видов как: йога, восточные единоборства, атлетическая 

гимнастика, стретчинг, шейпинг, танцевальный спорт, тай-бо и др. [2]. 

Данный вид может быть включен в учебную программу в раздел общей фи-

зической подготовки. При этом могут быть разработаны дополнительные норма-

тивы, отражающие суть нетрадиционных видов. 

Также при внедрении нетрадиционных видов физических упражнений воз-

можно использование не одного конкретного вида, а различных по содержанию. 

Например, в основную форму (шейпинг, стрейчинг, тай-бо и др.) возможно пери-

одическое включение элементов борьбы, единоборств, аутотренинг и др. Такая 

форма будет эффективна, способствовать повышению мотивационных ценно-

стей и естественно – активность на занятиях [3]. 

Экспериментальное внедрение данной программы проводилось на цикле 

общей физической подготовки. Для решения задач урока применялся специально 

разработанный комплекс упражнений из различных направлений фитнеса (сило-

вые, танцевальные виды аэробики высокой интенсивности, стретчинг, классиче-

ская аэробика, степ-аэробика и др.), направленные на развитие выносливости, 

прыгучести, силы, гибкости и других двигательных способностей. 

Для исследования, в течении трех месяцев, были сформированы две группы 

по 20 студентов – экспериментальная и контрольная. В экспериментальной 

группе учебные занятия проводились по специально составленной программе, 

включая элементы нетрадиционных видов спорта, а в контрольной – по учебной 

программе. 

На первом этапе был проведен опрос по специальной анкете для выяснения 

мнения студентов к физической культуре как к учебному предмету и о значении 

ее в повседневной жизни, тестирование по основным физическим показателям. 

По окончании цикла ОФП в обеих группах – повторное анкетирование и тести-

рование. 

Результаты исследования. В экспериментальной группе уровень физиче-

ских качеств увеличился: сила – 9%, гибкость – 10%, ловкость – 10%, 
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выносливость – 8%, быстрота – 6%. В контрольной: сила – 5%, гибкость – 5%, 

ловкость – 6%, выносливость – 8%, быстрота – 5%. 

По результатам анкетирования мнение студентов в контрольной группе из-

менилось в положительную сторону: увеличился интерес к занятиям по физиче-

скому воспитанию – 5% и возрос интерес научится чему-то новому – 5%. В экс-

периментальной: увеличился интерес к занятиям по физическому воспитанию – 

25%, увеличился интерес научится чему-то новому – 15%, а также улучшилось 

мнение о программе по физическому воспитанию в вузе – 35%, увеличилась по-

сещаемость занятий и возросло желание – 10%. 

Выводы: По итогам исследования можно сказать об эффективности внедре-

ния в программу по физическому воспитанию нетрадиционных видов физиче-

ских упражнений. 

Увеличились не только мотивационные ценности, но и физические показа-

тели, при сравнении контрольной и экспериментальной группы. 

Большое преимущество нетрадиционных форм физических упражнений 

в активизации студентов во время учебного процесса. Учитывая то, что данный 

вид не требует значительных материальных затрат, оснащения, материальной 

базы, можно сказать о возможности практического внедрения. 
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