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Еще в 1871 г. Э. Тейлор первым определил понятие культуры как сложное целое,
содержащее знания, верования, искусство, мораль, законы, обычаи и другие способности
и привычки, которые приобретает и достигает человек как член общества [1, с. 10]. Как
известно, физическая культура является частью общей культуры и одной из ее сфер. Что
такое олимпийское воспитание? Это педагогическая деятельность, приобщающая челове-
ка к идеалам и ценностям олимпизма. Это философия жизни человека, единое целое
качества тела, воли и разума.

Северо-Кавказский регион многонационален. Известно, что одним из условий любо-
го межэтнического движения является представление о каком-либо общепризнанном иде-
але. Поэтому олимпийское воспитание с его философскими идеями успешно может ре-
шить социально-педагогические задачи в обществе, объединяя спорт с культурой и обра-
зованием.
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Нами выявлены противоречия: между отсутствием эффективных тренингов, мотиви-
рующих студентов факультета архитектуры и дизайна Кубанского государственного уни-
верситета (КубГУ) к формированию профессионально-прикладной физической культуры и
необходимостью повысить мотивацию студентов к самостоятельным занятиям физичес-
кими упражнениями для участия в соревнованиях по тестированию ГТО.

Идея исследования базируется на основе интеграции олимпийской культуры в про-
цесс физической культуры, что позволит студентам КубГУ осмыслить философию олим-
пийской культуры и повысить мотивацию к дополнительным самостоятельным занятиям
физическими упражнениями с целью подготовки и успешного участия в тестировании по
программе Всероссийского комплекса ГТО.

В программе Всероссийского комплекса ГТО предусмотрено тестирование физичес-
ких качеств в возрастной категории 18-24 года. В нормативных требованиях оговорено,
что для получения нагрудного знака необходимо пройти обязательные испытания и пока-
зать результаты по шести видам. Если учесть содержание ФГОС ВО учебного предмета
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», то можно выделить шесть
основных обязательных испытаний-тестов для студентов вузов: бег 100 м (сек); бег
2 км (мин, сек); прыжок в длину с места, толчком двумя ногами (см); сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на полу (количество раз); поднимание туловища из положения
лежа на спине (количество раз за 1 минуту); наклон вперед из исходного положения
стоя, с прямыми ногами на гимнастической скамье (см). Другие тесты можно выпол-
нять по выбору [2]. В результате сравнения показателей исследований, проведенных в
Омском государственном технологическом университете и нашем вузе, определено, что
тестирование студентов по выявлению скоростно-силовых и силовых способностей не
вызвало у студентов трудностей [3, с. 71]. Над выносливостью, а также гибкостью сле-
дует дополнительно работать, чтобы успешно сдать нормативы комплекса ГТО.

Объект исследования: формирование профессионально-прикладной физической куль-
туры студенток факультета архитектуры и дизайна. Основной предмет исследования –
процесс мотивации студентов факультета архитектуры и дизайна к подготовке и учас-
тию в тестировании по программе Всероссийского комплекса ГТО.

Конкретная задача исследования направлена на формирование мотивации студентов
к дополнительным самостоятельным занятиям по индивидуальным программам развития
физических качеств с целью подготовки и участия в соревнованиях по тестированию фи-
зических качеств по программе Всероссийского комплекса ГТО. Создание соревнователь-
ной ситуации во время тестирования физических качеств способствует проявлению забо-
ты о другом и сотрудничеству. Через массовые соревнования (тесты) происходит воз-
действие физической культуры на духовное состояние человека. Главная задача меропри-
ятия – вызвать у участников и зрителей положительные эмоции, преодолеть свой страх
быть побежденным и соревноваться с самим собой [4, с. 109; 5, с. 77].

На основании исследования разрабатывается педагогическое сопровождение, а так-
же комплекс мероприятий, мотивирующих студенток (ФАД) к участию к соревнованиям.
Предусматриваются этапы мотивации студентов к сдаче тестов по программе Всерос-
сийского комплекса ГТО; разрабатывается сценарий-программа проведения мероприятия-
праздника по тестированию физических качеств с изменением положения о традицион-
ных соревнованиях. Будут предложены «новые игры», когда важно участие каждого сту-
дента. Победитель соревнований определяется в каждой учебной группе по сумме луч-
ших десяти показателей в каждом виде испытаний.

Результаты эксперимента, проведенные со студентами (ФАД), позволили сделать
некоторые обобщения и рекомендации.

1. Педагогический эксперимент студентов (n=60), обучающихся на факультете архи-
тектуры и дизайна КубГУ, показал, что цели и задачи Олимпийского движения знают
только 10,5%. 12,1% респондентов слышали об истории Олимпийских игр. Выступлениями
Российских спортсменов интересуются 55,3%. Предметы олимпийской символики привле-
кают 22,1% респондентов.



49№ 3 (70), 2018

2. Анкетирование мотивационных предпочтений показало, что 47,1% студентов же-
лают совершенствовать профессионально-значимые физические качества, занимаясь иг-
ровыми видами спорта: гандболом, баскетболом или волейболом. 34,1% студентов хотели
бы больше знать об основах спортивной тренировки и самостоятельно использовать
физические упражнения для развития профессионально-значимых физических качеств.
18,8 % студентов интересуют тренировочные занятия по ОФП (общей физической
подготовке).

3. Анализ динамики уровней физического здоровья студентов (ФАД) Кубанского
государственного университета за 2015-2016 учебный год по методике Г.Л. Апанасенко
и Л.А. Поповой [6, с. 118] показал, что к концу учебного года количество студентов,
имеющих высокий уровень физического здоровья, практически не изменилось: 10 % – 11 %.
Число студентов с низким уровнем физического здоровья после эксперимента осталось
прежним – 2 %. Процент студентов с уровнем физического здоровья ниже среднего по
окончании эксперимента снизился с 19 % до 11 %. При этом число студентов, имеющих
средний уровень, увеличилось с 69 % до 76 %.

Резюмируя вышесказанное, следует дать некоторые рекомендации.
Процесс повышения эффективности учебного предмета «Элективные дисциплины по

физической культуре и спорту» должен строиться на:
- освоении знаний, умений и навыков для оценки своего собственного физического

состояния;
- определении границ собственных физических и физиологических возможностей;
- планировании и конструировании собственного комплекса движений для достиже-

ния комфортного физического состояния с целью успешной трудовой деятельности.
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