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Аннотация. Дан анализ современным средствам, необходимым для повыше-
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Введение. Одной из актуаль-
ных проблем физической куль-
туры и спорта на современном 
этапе является разработка путей 

совершенствования профессио-
нальной подготовки специалистов, 
что обусловлено закономерностями 
общественного развития и высокой 



– 142 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (218) 2018

социальной значимостью пробле-
мы повышения качества подготов-
ки профессионала, основанной на 
гуманистических идеалах и прин-
ципах [1, 2].

Cпецифика обучения студентов – 
будущих специалистов на факульте-
тах физкультуры и спорта очевидна: 
наряду с глубокими теоретически-
ми знаниями и широким арсеналом 
методических умений выпускник 
обязан приобрести разностороннюю 
физическую подготовку и должную 
спортивную квалификацию. Установ-
ление гармонии между этими состав-
ляющими – одна из актуальных задач 
совершенствования физкультурного 
образования. Перекос в ту или иную 
сторону чреват изъянами в професси-
ональной подготовке кадров.

Цель исследования – система 
подготовки кадров для сферы физи-
ческой культуры и спорта.

Материалы и методы. Методи-
ка подготовки специалиста должна 
предусматривать изучение отдель-
ных важных вопросов:

– знакомство с проблемами науч-
ных исследований, овладение мето-
диками исследований;

– умение анализировать, обоб-
щать и делать выводы;

– писать рефераты, методиче-
ские разработки, тезисы;

– делать доклады на научных и 
методических конференциях и пи-
сать курсовые работы;

– написание дипломной (ква-
лификационной) работы как путь 
к приобщению студентов к научно-
исследовательской работе кафедры 
с последующим выходом на темы 
научных исследований будущих 
диссертаций.

Курсы по физической культуре 
должны включать не только препо-
давание основ и методики, но и фор-
мирование практических умений и 
навыков решения совокупности ти-
повых педагогических задач в систе-
ме теоретических, методических и 
(в основном) практических занятий.

Содержание программы направ-
лено, прежде всего, на выработку 

у студента собственной концепции 
многолетней подготовки спортсме-
нов, формирование у студентов устой-
чивой мотивации к тренерской и пре-
подавательской деятельности. Такой 
подход интенсифицирует приобрете-
ние студентами профессиональных 
знаний и умений, способствует раз-
витию их организаторских и комму-
никативных возможностей [3, 4].

В.В. Бойко подчеркивает важ-
ность использования гуманистиче-
ского воздействия на личность пу-
тем усиления внимания к человеку 
как высшей социальной ценности, 
превращения студента из объекта 
социально педагогического воздей-
ствия в субъект активной творче-
ской деятельности, демократизации 
отношений преподавателя и студен-
та, индивидуализации на основе 
особенностей обучающегося [2].

В.М. Выдрин выделяет следую-
щие основные аспекты разработки 
учебной программы профессиональ-
ной подготовки: определение логи-
ческой структуры и содержания раз-
делов программы, характеризующих 
виды деятельности будущего специ-
алиста; оптимизация распределения 
учебного времени; гуманизация учеб-
но-познавательной деятельности на 
основе подхода, характеризующегося 
выбором студентом метода освоения и 
конкретного учебного материала [3].

При этом основной задачей ком-
плексного контроля является управ-
ление процессом освоения знаний 
при организации систематического 
контроля уровня овладения учеб-
ным материалом. В этом случае кон-
троль обеспечивает обратную связь 
студента к преподавателю и помога-
ет следить за ходом процесса усвое-
ния знаний у каждого обучаемого.

Сегодня происходит трансфор-
мация в понимании природы и сущ-
ности индивидуальности. Индиви-
дуализация обучения активизирует 
познавательную деятельность сту-
дентов и вызывает (в большей сте-
пени) положительные эмоции  
[3, 5]. Это активизирует разви-
тие способностей, формирование 
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системы знаний и, следовательно, 
развитие общего и педагогического 
интеллекта, формирование психо-
логической готовности к професси-
ональной деятельности – значимых 
составляющих качества подготовки 
специалистов в вузе.

Таким образом, наиболее эффек-
тивным направлением совершенство-
вания научной организации учебного 
процесса является отбор научно обо-
снованного программного материала, 
необходимого для проведения доста-
точной профессионально-педагогиче-
ской подготовки студентов и распре-
деление этого материала по срокам 
преподавания, что в конечном итоге 
представляет собой создание опти-
мального учебного плана. Дальней-
шее совершенствование учебного 
плана должно ликвидировать имею-
щиеся противоречия между все воз-
растающим объемом информации, 
заложенной в учебный план, и огра-
ниченным бюджетом времени [4]. На 
наш взгляд, интересные перспективы 
повышения мотивации открываются 
при включении в учебный процесс не-
традиционных средств и видов спор-
та, таких, как ритмическая, силовая 
гимнастика, фитнес и другие привле-
кательные виды для студентов.

Основным условием формирова-
ния у студентов устойчивого интере-
са к занятиям физической культурой 
является совершенствование про-
цесса физического воспитания. Для 
этого в учебном процессе необходи-
мо использовать более эффективные 
средства, методы и организационно-
оздоровительные формы [3]. Занима-
ясь вопросами улучшения процесса 
физического воспитания, мы обра-
тили внимание на постоянно возрас-
тающий интерес будущих специали-
стов к занятиям в группах фитнеса.

Фитнес – один из путей модер-
низации системы поддержания 
и укрепления здоровья подраста-
ющего поколения. Следует отме-
тить, что у девушек наблюдается 
повышенный интерес к занятиям в 
группах фитнеса в целях формиро-
вания красивой фигуры.

Большое значение имеет и дру-
гая сторона вопроса. Упражнения 
ритмической, атлетической гимна-
стики, шейпинга и других видов 
фитнеса можно подобрать не только 
с учетом общего воздействия, но и 
как специальные упражнения с уче-
том той или иной патологии. Самый 
большой плюс фитнеса в том, что 
он не навязчив, разнообразен, ин-
тересен и доступен людям всех воз-
растов, включает все компоненты 
здорового образа жизни, мировоз-
зрения, стремление к самосовершен-
ствованию и самовоспитанию.

В зависимости от состояния бу-
дущего специалиста и его желания 
ему предоставляется право выбора 
вида занятий:

– силовые (как правило, с отяго-
щениями, направлены на укрепле-
ние и увеличение мышечной массы);

– аэробные (улучшает деятель-
ность сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем);

– тренировка гибкости (с этой це-
лью в аэробике разработана специ-
альная программа – стретчинг).

Заключение. Каждый из этих 
видов представлен различными на-
правлениями: классическая аэроби-
ка, степ, восточные танцы, пилатес, 
йога и другие. Изменение структуры 
занятий за счет введения в учебный 
процесс по физическому воспита-
нию нестандартных форм позволяет 
сформировать у студентов осознан-
ное отношение к занятиям. Процент 
посещаемости до 90-92%, а также 
повышается заинтересованность в 
дополнительных занятиях (3-4 раза 
в неделю), особенно на старших кур-
сах, при этом выросла физическая 
активность и сознательное отноше-
ние занимающихся к занятиям по 
физической культуре.

Считаем целесообразным на-
ряду с традиционными формами 
подготовки специалистов использо-
вание нетрадиционных средств фи-
зической культуры как средства со-
вершенствования общефизической 
подготовки и укрепления здоровья 
студентов.
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