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Аннотация: в статье предпринята попытка осмысления новых условий 

преподавания предмета «Физическая культура и спорт» в вузе. Показано, что 

сокращение практических занятий по предмету может привести либо к акти-

визации индивидуальных усилий по развитию собственного физического ста-

туса, либо к полному отторжению и упрощению восприятия физического раз-

вития. Физическое здоровье индивида в современных условиях становится осо-

бым феноменом в структуре личности и требует к себе особого отношения. 

Ключевые слова: физическая культура, образовательные стандарты но-

вого поколения, методологический поворот, преподавание дисциплины. 

Измерение функционального состояния организма студентов, занимаю-

щихся физической культурой в учебное время, то есть не профессионально, а 

на любительском уровне стало сегодня актуальной проблемой для специали-

стов, ведущих этот учебный предмет. Связана актуализация проблемы с не-

сколькими факторами, среди которых можно выделить два наиболее суще-

ственных: коронавирусная пандемия, резко ограничившая пространство меж-

личностной коммуникации и физическую активность людей и изменения стан-

дартов в практическом применении. Новые стандарты (ФГОС 3++) разбили 

процесс преподавания предмета на практические занятия и самостоятельную 

подготовку, итогом этой «инновации» стало резкое сокращение учебных часов, 

в рамках которых проходило физическое развитие студентов. Сегодня студенты 

приходят на практические занятия один раз в неделю, и это заставляет препода-

вателей вносить существенные коррективы в предлагаемый учебный материал. 
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Очевидно, что физические нагрузки в таком сокращенном виде предполагают 

более четкое представление о функциональном состоянии организма занимаю-

щихся, чтобы максимально снизить риск перетренировки и выработать адек-

ватные и обоснованные методы формирования нагрузки на занятиях. В статье 

предпринята попытка обосновать необходимость точного определения функци-

онального состояния студентов с помощью не практических методов тестиро-

вания, а с помощью методов опроса субъектов деятельн6ости. Непосредствен-

ное включение самих студентов в оценку их физического статуса позволяет 

преподавателю хотя и косвенно, но все же получить определенную информа-

цию о состоянии организма занимающихся. Такое включение возможно только 

при наличии у студентов элементарных знаний о состоянии своего организма и 

возможностях приведения его в приемлемое для восприятия физических нагру-

зок состояние. Поэтому сегодня на первый план выступает не просто функцио-

нальное обеспечение минимальной нормы физической активности, но блок 

теоретической информации о функционировании как отдельных систем так 

всего организма в целом. Перенос акцента на методическую подготовку сту-

дентов требует от преподавателей пересмотра традиционных подходов к пре-

подаванию предмета «Физическая культура и спорт» в вузе. При традиционной, 

привычной модели, когда занятия проходили два раза в неделю, возможности 

управлением физического статуса были функционально выше и построение 

учебного процесса, было больше ориентировано непосредственно на физиче-

скую нагрузку на занятиях. Снижение двигательного режима ограничило воз-

можность квалифицированной оценки функционального состояния студентов с 

помощью двигательных тестов, которые, по сути, тоже являются видом физи-

ческой нагрузки [2]. При этом сохраняется возможность определить срочный 

тренировочный эффект отдельного занятия, но уже отставленный и кумулятив-

ный эффекты ускользают от наблюдателя. Понятно, что одноразовые занятия в 

неделю практически снимают с повестки вопрос о развитии физических ка-

честв, перенося акцент на поддержание минимально достигнутого состояния. 

Попытки отдельных преподавателей, детерминированных предыдущим опы-
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том, втиснуть в одно занятие максимум возможных физических упражнений 

приводят к отторжению занимающимися от реализации возможности развития 

физических качеств. Достаточно длинный перерыв между занятиями не спо-

собствует реализации полноценной, логически связанной программы развития 

физического потенциала студентов. Этот факт очевиден и требует переосмыс-

ления применения всей совокупности средств контроля за физическим статусом 

занимающихся [1]. В начале семестра необходимо провести несколько (3–4) за-

нятия исключительно методической направленности, на которых студентов в 

доступной форме посвящают в особенности функциональной реакции организ-

ма на физическую нагрузку и способы непрямой оценки этой реакции. В ходе 

дальнейшей работы эти знания регулярно проверяются методом вербального 

опроса и необходимой коррекции. Понятно, что данные такой самооценки не 

могут служить объективным источником полноценной информации о функци-

ональном состоянии студентов, но даже в таком усеченном и субъективном 

подходе информация может оказаться полезной для планирования непосред-

ственно физической нагрузки на занятиях по физической культуре [3]. При 

этом в практической деятельности мы наблюдаем эффект, находящийся как бы 

в латентном состоянии, но проявляющегося в повышении интереса студентов к 

формированию программы самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями. Этот удивительный факт показывает, что нарушение границ традиционно-

го восприятия физической культуры как средства лишь физического развития, 

порождает другое отношение индивидов к привычному образу этого феномена, 

сформированного еще в школьные годы. Проговаривая преподавателю резуль-

таты своих наблюдений за физическим статусом, студенты приобретают навык 

и развивают компетенцию дистанцирования от своего природного тела в об-

ласть мышления. Этот феномен пробуждает скрытый до сих пор потенциал и 

интерес к телу, как непосредственному личному владению сущностью, с кото-

рой человеку предстоит жить всю жизнь. Минимальная заинтересованность, в 

свою очередь, порождает устойчивые паттерны поведения и регуляции физиче-

ского состояния. Студенты, до этого не проявлявшие склонности к самостоя-
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тельным занятиям физическими упражнениями, обнаруживая в собственном 

сознании особый интерес, начинают в определенной степени зависить от этого 

интереса, что в итоге приводит к актуализации проблемы самонаблюдения. Бо-

лее того, концентрация внимания на своем физическом статусе и обнаружен-

ный при этом интерес приводят к возникновению новых для индивида вопро-

сов, разрешение которых способствует попыткам создания собственной инди-

видуальной программы развития физических качеств. Преподаватели отмечают 

факт повышения заинтересованности студентов и активно включаются в про-

цесс формирования программы индивидуального развития. При таком подходе 

разовые занятия непосредственно в вузе могут быть использованы больше в 

режиме методической направленности, подтверждающей обнаруженный инте-

рес созданием особого рода пространства, в котором процесс самооценки фи-

зического статуса и публичная вербализация этой работы приводят к суще-

ственным сдвигам в сознании молодых людей. Таким образом, можно сделать 

методологический вывод о том, что при изменении традиционной формы пре-

подавания предмета физическая культура в вузе, перенос акцента на формиро-

вание в сознании студентов направленности на совершенствование своей есте-

ственной, природной ипостаси – физического тела самостоятельно приводит к 

изменению менталитета студентов и формирует устойчивый, долговременный 

интерес к занятиям физическими упражнениями. В современных условиях гло-

бальной неопределенности, поддержание и развитие физического статуса инди-

вида дает последнему некоторую точку отсчета, которую можно не только ре-

флексивно воспринимать и осмысливать, но и непосредственными практиче-

скими действиями изменять. 
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