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Введение. На современном этапе многими исследователями отмечается низкий уровень знаний 

в области физической культуры, невысокая престижность ценностей физической культуры, нега-

тивное отношение к некоторым формам двигательной активности (ДА) у студентов вузов 

[4,11и др.]. В то же время необходимо отметить, что задачи формирования знаний по физической 

культуре, соответствующих мотивов и потребностей ставились всегда [6,8,10]. Также следует от-

метить, что тренирующая направленность занятий по физическому воспитанию, несомненно, 

сильно преувеличена. Объѐм ДА, приобретаемый в ходе максимум двух занятий в неделю, крити-

чески недостаточен [1,3,12 и др.]. Это обусловливает возрастание роли дополнительных, нетради-

ционных форм занятий по физическому воспитанию студентов, в частности форм физической ре-

креации (ФР). 

Анализ научно–методической литературы показал, что имеются лишь отрывочные факты о 

взаимосвязи между уровнем знаний в области физической культуры и объѐмом ДА, уровнем фи-

зической подготовленности студентов. Так, например, в исследовании Р.С. Козлова [2] отмечается 

слабая корреляционная связь между уровнем знаний и объемом ДА. Л.П. Морозова [7] отмечает, 

что взаимосвязи между уровнем знаний и уровнем физической подготовленности не наблюдается. 

Следует отметить, что такие факты единичны; специально проводившихся исследований, направ-

ленных на определение взаимосвязи между уровнем знаний по физической культуре, а тем более 

по ФР с одной стороны, и уровнем физической подготовленности, уровнем ДА, с другой стороны, 

в литературе не обнаружено. Во многом это связано со сложностью определения уровня знаний в 

области физической культуры и ФР, а также с тем, что абсолютный уровень физической подго-

товленности может в большей мере быть обусловлен генетически, чем являться следствием актив-

ности студента в физкультурно–рекреационной деятельности. 

В то же время, данные о взаимосвязи на начало обучения в вузе уровня знаний по ФР и инди-

видуального уровня физической подготовленности (как одного из компонентов здоровья и про-

дукта сформированности реальной активности в физкультурно–рекреационной деятельности) поз-

волили бы сделать заключения как об эффективности процесса ФР, так и о возможностях более 

целенаправленного воздействия на физическое состояние студентов при помощи форм и средств 

ФР, что и определило проблему исследования. 

В связи с этим была поставлена цель: выявить степень взаимосвязи между уровнем познава-

тельно–проектировочного компонента (ППК) ФР, объѐмом ДА и уровнем физической подготов-

ленности студенток непрофильных специальностей. 

Методы исследования. Исследование, в котором принимали участие 62 студентки: экспери-

ментальные группы (ЭГ – 1, n=15; ЭГ – 2, n=15; ЭГ – 3, n=17) и контрольная группа (КГ n=15) 

проводилось в УО МГПУ  им. И.П. Шамякина. Выборки студенток состояли из представителей 

всех факультетов (кроме факультета физической культуры) обучающихся на первом курсе, отне-

сенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе. В ЭГ использовались следующие 

формы и средства ФР: утренняя гигиеническая гимнастика, занятия в группах спортивной специа-

лизации, дискотеки, туристские походы, спортивно–массовые мероприятия. В КГ занятия прохо-

дили по программе дисциплины «Физическая культура».  

Оценка ДА определялась по итогам анкетирования (по методике М.Я. Виленского, 

В.И. Ильинич) студенток, которые участвовали в педагогическом эксперименте.  

Уровень ППК ФР определялся также на основании данных анкетирования названной выше вы-

борки студенток. Для получения необходимых сведений мы использовали модифицированные и 

разработанные нами диагностические материалы.  

В связи с тем, что уровень знаний (в том числе в области ФР) может быть во многом обуслов-

лен стремлением студенток повысить уровень физической подготовленности, а физическая подго-

товленность в свою очередь зависит от объема ДА, в работе также были изучены взаимосвязи 

уровня физической подготовленности и объема ДА. Уровень физической подготовленности опре-
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делялся с помощью тестов представленных в типовой учебной программе дисциплины «Физиче-

ская культура». Для определения степени взаимосвязи между исследуемыми показателями ис-

пользовался коэффициент корреляции Браве–Пирсона. Критические значения выборочного коэф-

фициента корреляции определялись по Л.Н. Большеву и Н.В. Смирнову(1968); E. Tiit(1972).  

Результаты исследования и их обсуждение. Как следует из анализа данных таблицы 1 объѐм 

ДА обследованных студенток коррелирует с уровнем знаний в области ФР и уровнем физической 

подготовленности студенток. Соответствующие коэффициенты корреляции не достигают значи-

мых величин при уровне значимости 5% (при r=0,544 для ЭГ–1, ЭГ–2, КГ и r=0,482 для ЭГ–3). В 

то же время обнаружена взаимосвязь средней силы в ЭГ–2 по всем показателям, и в ЭГ–3 ППК ФР 

с уровнем физической подготовленности. Однако эта связь является статистически не достоверной 

(р  0,05). 
 

Таблица 1 – Теснота взаимосвязи познавательно–проектировочного компонента физической ре-

креации, объема двигательной активности и уровня физической подготовленности студенток до 

эксперимента 
 

Показатели ЭГ–1 ЭГ–2 ЭГ–3 КГ 

Познавательно–проектировочный компонент 

физической рекреации 
– – – – 

Уровень физической подготовленности 0,221 0,363 0,314 0,151 

Объем двигательной активности 0,240 0,343 0,293 0,197 

 

Таким образом, между уровнем знаний в области ФР, объѐмом ДА и уровнем физической под-

готовленности у студенток не обнаружено существенной зависимости. Не ставя под сомнение 

значимость знаний в области физической культуры и ФР, как одного из важнейших компонентов 

физической культуры личности студента, всѐ же можно констатировать, что в современных вузах 

доминируют пассивное обучение, догматическая передача готовой информации, приводящие к 

бесполезности самих знаний. Возможность подобной негативной тенденции для процесса физиче-

ского воспитания отмечает Л.И. Лубышева [5] . 

В тоже время имеется значимая корреляционная связь объема ДА и интегрального показателя 

физической подготовленности во всех группах (таблица 2). Это подтверждает общеизвестный 

факт – при увеличении ДА повышается уровень физической подготовленности. 
 

Таблица 2 – Теснота взаимосвязи объема двигательной активности и уровня физической подго-

товленности студенток до эксперимента 
 

Показатели ЭГ–1 ЭГ–2 ЭГ–3 КГ 

Уровень физической подготовленности – – – – 

Объем двигательной активности 0,858 0,950 0,790 0,606 

 

По нашему мнению, отсутствие взаимосвязи между уровнем знаний по ФР, объѐмом ДА и 

уровнем физической подготовленности студенток, а также незначительные результаты названных 

показателей (рисунок 1–3) в начале эксперимента могут быть обусловлены, способом, формой по-

дачи знаний. Подача знаний в форме лекций в аудиториях, пассивность студенток при их восприя-

тии препятствуют реализации деятельностного подхода, разрывают связь между знаниями и их 

практическим применением. При увеличении объѐма знаний, передаваемого студенткам таким 

образом, может прогрессировать гиподинамия, а оторванность знаний от практического опыта их 

применения в сфере физкультурно–рекреационной деятельности не позволит еѐ компенсировать.  

 
Рисунок 1 – Показатели познавательно–проектировочный компонента 

ФР студенток в начале эксперимента 

 

0
5

10
15
20
25
30

ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 КГ 

Баллы 

  

П
ол

ес
ГУ



14 

 

 
Рисунок 2 – Интегральный показатель физической подготовленности студенток  в начале экспе-

римента 

 
Рисунок 3 – Показатели объема двигательной активности студенток в начале эксперимента 

 

Выводы. Материалы, представленные в исследовании, позволяют сделать заключение о необ-

ходимости переноса большей части процесса обучения студенток основам знаний в области физи-

ческой культуры и ФР на практические занятия, целесообразности совмещения этого процесса с 

ДА. Об этом свидетельствуют данные исследовательской работы Л.К. Федякина[9], где успешно 

сочетались средства физической культуры и задания интеллектуальной направленности для по-

вышения уровня физической подготовленности и умственных способностей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ С УЧЕТОМ 

 ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗВИТИИ ГИБКОСТИ У СТУДЕНТОК  

НЕПРОФИЛЬНОГО ВУЗА 

О.Л. Давидовская 

 

Частный институт управления и предпринимательства, Беларусь 

 

Введение Осмысление перспектив обновления образования невозможно без соотнесения их с 

наиболее существенными тенденциями культурно–исторического развития, именно поэтому все 

чаще можно слышать мнение о необходимости включения в систему образования гендерного 

компонента, предполагающего ориентацию на учет гендерных особенностей развития и социали-

зациии личности [4]. Гендер (англ. gender, от лат.genus «род») – социальный пол, определяющий 

поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимается [4]. Гендерное, или иначе 

говоря, раздельное обучение, предполагает, прежде всего, применение сберегающих технологий, 

которые позволяют регулировать нагрузку, а так же осуществлять подбор упражнений в зависи-

мости от половой принадлежности. Соответственно занятия по физической культуре, опираясь на 

гендерный подход, должны строиться с учетом гендерных особенностей студенток, актуализируя 

их гендерные роли, посредством ориентации на предпочитаемые виды двигательной активности, с 

помощью которых закрепляются модели поведения и личностные качества формирующие гендер 

[5].  

При рассмотрении физического качества «Гибкость» необходимо учитывать все условия, вли-

яющие на степень его проявления и соответственно на пути эффективного развития [2]. В первую 

очередь это – гендерные (половые) особенности студенток [4]. Анализ всех факторов, соответ-

ствующих гендерной направленности при работе с женскими группами, показывает, что для до-

стижения одновременного воздействия на формирование осанки, фигуры, регуляции массы тела и 

развития физических качеств, самым оптимальным представляется использование программ фит-

неса. К ним относятся разновидности аэробики, шейпинг, ритмическая гимнастика и родственным 

им виды спорта, такие, например, как художественная гимнастика [2]. Данный вид спорта являет-

ся наиболее актуальным при выборе средств по развитию гибкости на основании гендерного под-

хода. Как подчѐркивает ряд авторов, важнейшим физическим качеством в художественной гимна-

стике является гибкость во всех еѐ проявлениях [3]. Без этого качества, в данном виде спорта, не-

возможно воспитание пластичности и выразительности движений, совершенствование их техники. 

Это связано с тем, что при недостаточной подвижности в суставах движения ограниченны и ско-

ванны, соответственно происходит искажение техники выполнения движений с последующим 

нарушением целостной композиции. Особое значение в художественной гимнастике придается 

развитию гибкости позвоночного столба, но не только в поясничном отделе, а и в грудном, шей-

ном отделах. Этот фактор особенно важен для освоения волн, взмахов, движений кольцом. Поми-

мо акцентированного развития гибкости в позвоночнике, техника гимнастических упражнений 

требует большой амплитуды движений в тазобедренном суставе, выворотности, высокой подвиж-

ности голеностопного сустава. Не менее важное значение, в частности, для освоения техники вла-

дения предметами имеет подвижность в плечевых, локтевых, лучезапястных суставах во всех 

плоскостях [7]. 

Так же, существенным фактором является то, что художественная гимнастика относится имен-

но к женским видам спорта. Такая направленность для женского организма в полной мере реали-

зует специфику гендерного полхода в физическом воспитании. Упражнения художественной гим-

настики составлены с учетом анатомо–физиологических особенностей организма женщин, их 

склонности к мягким, плавным, выразительным движениям, выполняемым под музыкальное со-

провождение. Этими особенностями можно объяснить широкий спектр использования художе-

ственной гимнастики в занятиях с женскими группами разного возраста и подготовленности, а так 

же, культивирование этого вида спорта в средних и высших учебных заведениях [1,7]. 

Методы исследования. Исходя из целей и задач, для нашего исследования методологическую 

базу составили следующие методы: анализ и обобщение научно–методической литературы; контроль-
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