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Высшее образование по дисциплине физическая культура в ВУЗе – это последняя 

ступень в вертикали физического воспитания молодежи. И если в школе предмет физическая 

культура носил – больше оздоровительный характер, то в вузе это однозначно 

образовательный предмет. Тем пагубнее влияет на полученные знания удаленная форма 

организации образования по нашей дисциплине. Быстро меняющиеся условия в 

образовательном пространстве высшей школы, вынуждают преподавателей соответствовать 

предложенному темпу, или сходить с дистанции. Переход на удаленную систему 

преподавания в 2020 году дал возможность освоить новое пространство и приобрести новые 

навыки, работы on-line. И преподаватели, даже такой сугубо практической дисциплины, как 

физическое воспитание были вынуждены освоить дистанционные способы работы со 

студентами. Но изменение в образовательном процессе с переходом на дистанционную 

систему коснулось, в первую очередь студентов. Особенно тревожит ситуация со студентами 

младших курсов. Если третьи и старшие курсы уже получили соответствующие 

общеобразовательные компетенции по ФК на практических и методических занятиях, то 

первокурсники на удаленной форме организации учебного процесса, маловероятно, что 

приобретут нужные навыки.  

Темой нашего исследования стал вопрос отношения студентов к дистанционной форме 

организации учебного процесса именно по нашей кафедре физического воспитания и спорта. 

В исследовании приняли участия студенты 1–3 курса обучения по элективным дисциплинам 

по физической культуре и спорту. Возможность выбора элективов в нашем вузе наступает во 

втором семестре обучения. Первокурсники в первом семестре занимаются по программе 
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физической культурой и спортом, знакомятся с нашей базой, формируют свои приоритеты. 

Затем пишут заявление и со второго семестра уже занимаются выбранным видом физической 

активности.  

Исследование проводилось методом анкетирования, сравнивались ответы первого, 

второго и третьего курса обучения. На первом курсе приняли участие 250 респондентов, на 

втором 220 и на третьем 198. В анкете были заданы следующие вопросы:  

1. Дистанционное образование по кафедре ФВиС соответствует ожидаемым 

результатам. 

2. Удаленная форма образования по элективным дисциплинам физической культуры и 

спорта, приемлема? 

3. Вы предпочли бы дистанционную форму организации учебного процесса, перед 

очными занятиями. 

Ответы принимались максимально краткие: «да»; «нет». Анализируя полученные 

результаты исследования показали такую картину: 

Студенты первого курса наиболее часто ответили на все предложенные вопросы 

отрицательным ответом. В процентном соотношении это выглядит так: 

По первому вопросу – (дистанционное образование по кафедре ФВиС соответствует 

ожидаемым результатам) 95% ответили «Нет»; 5% ответили «Да» 

По второму вопросу – (удаленная форма образования по элективным дисциплинам 

физической культуры и спорта, приемлема?) процент отрицания был еще выше… 98% 

выбрали ответ «Нет»; 2% ответ «Да». И на последний вопрос (вы предпочли бы 

дистанционную форму организации учебного процесса, перед очными занятиями?) «Да» 

выбрали 32%; «нет» оставшиеся 68%. Что резонирует с ответами на второй вопрос. 

Получается, осознавая, что такая форма учебы не принесет им желаемого результата, 

согласны получать образование именно так довольно большая часть первокурсников (32%). 

Студенты второго курса, ожидаемо, ответили на эти же самые вопросы и показали 

более низкие процентные результаты. По первому вопросу – (дистанционное образование по 

кафедре ФВиС соответствует ожидаемым результатам) 60% ответили «Нет» 40% ответили 

«Да». По второму вопросу – (удаленная форма образования по элективным дисциплинам 

физической культуры и спорта, приемлема?) процент отрицания был еще выше: 80 выбрали 

ответ «Нет»; 20% ответ «Да». И на последний вопрос (вы предпочли бы дистанционную форму 

организации учебного процесса, перед очными занятиями?) «Да» выбрали 57%; «Нет» 

оставшиеся 43%. Студенты второго курса осознанно понимают, что практические занятия 

элективными дисциплинами по физической культуре и спорту больше принесут пользы для 

формирования компетенций по нашей дисциплине. Что движение, влияет на здоровье и 

служит стержнем всего образовательного процесса и будущей профессии [1, с. 146]. И тем ни 

менее готовы заменить практические занятия на формальные получения зачета по этой 

дисциплине. 

Третьекурсники, по статистике посещения учебных занятий, имеют достаточно низкие 

показатели, поэтому и ответы на предложенные вопросы были оправданы этими показателями 

посещаемости. По первому вопросу - (дистанционное образование по кафедре ФВиС 

соответствует ожидаемым результатам) 55% ответили «Нет» 45% ответили «Да». По второму 

вопросу - (удаленная форма образования по элективным дисциплинам физической культуры 

и спорта, приемлема?) процент отрицания был еще выше: 70% выбрали ответ «Нет»; 30% 

ответ «Да». И на последний вопрос (вы предпочли бы дистанционную форму организации 

учебного процесса, перед очными занятиями?) «Да» выбрали 85%; «Нет» оставшиеся 15%.  
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Подводя итоги проведенного исследования можно сделать неутешительные, но 

характерные выводы: Студенты старших курсов теряют интерес к практическим занятиям 

физического воспитания, понимая при этом, что качество полученных знаний на 

дистанционной форме организации учебного процесса не сформирует заявленных ВУЗом 

компетенций по этой дисциплине. Формирование универсальных компетенций в процессе 

реализации указанных дисциплин обусловлена повышением требований к уровню подготовки 

специалиста в целях обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

[2, с. 112]. 

Остается надеется, что молодежь дополнительно занимается фитнесом, получая 

физическую нагрузку в удобное для них время и в удобном для них месте. Но даже это не 

является основой для формирования знаний по своей профессиограмме в будущем. 

Общекультурные компетенции, предусмотренные программой высшей школы, не могут 

сформироваться вне учебного заведения. Ранее нами было проведено исследование, что 

физической нагрузки благотворно сказывается на физическое состояние и успеваемость 

студентов [3, с. 126]. Поэтому системность физической активности предусмотренная нашим 

учебным расписание благотворно влияет и на качество знаний у студентов и по другим 

предметам. 

Ценность практических занятий по ФК состоит не только в приобретении и сбережении 

здоровья, но и в том, что это эффективный инструмент формирования личности и 

совершенствования характера, помогающего молодому человеку успешно социализироваться 

и адаптироваться в профессиональном сообществе [4, с. 177].Тенденция руководства 

современных бизнес компаний различного уровня иметь в своем составе не только 

высокопрофессиональных специалистов, но и физически привлекательных, здоровых, 

мотивированных на активный и здоровый образ жизни молодых людей [5, с. 349].  

Физическое воспитание – это образование, формирование компетенций, двигательной 

активности, поведенческого стереотипа, для дальнейшей качественной жизни и 

профессиональной деятельности наших выпускников. 
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