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Таким образом, вышесказанное позволяет сформулировать гипотезу нашего ис-
следования: предполагается, что формирование структуры двигательного действия на 
начальном специализированном этапе в дзюдо, определение средств и методов его фор-
мирования должно существенно повысить уровень и ускорить процесс развития психо-
физических способностей спортсменов, что в целом будет содействовать повышению 
их спортивного мастерства.
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В современных психолого-педагогических исследованиях процесса физического вос-
питания студентов анализу роли мотивации к занятиям физической культурой уделяется 
большое внимание. Деятельностный подход предполагает рассматривать студента как твор-
чески активную личность, являющуюся деятельным участником педагогического процесса. 
В связи с этим следует организовывать педагогический процесс с установкой на активиза-
цию самосовершенствования студента, мотивировать его к занятиям физической культурой. 
Изучая в комплексе данную проблему, авторы указывают на один из вариантов ее решения – 
более полную гуманизацию учебного процесса посредством углубленного изучения выби-
раемых студентами отдельных видов спорта.

Углубленное изучение отдельных видов спорта позволяет получать результаты от вида 
деятельности в условиях соревнований, контрольных испытаний и формировать устойчи-
вую потребность в регулярных занятиях. Такие занятия логически оправданы для студентов 
основного отделения, которые практически здоровы, но недостаточно подготовлены для за-
нятий в отделении спортивного совершенствования, где осуществляется подготовка сбор-
ных команд вуза к участию в студенческих соревнованиях различного уровня. Ориентация 
на тренирующий эффект в специализированных (спортивных) учебных отделениях – опти-
мизирующий фактор для развития физических качеств, что необходимо для студенческого 
возраста, когда происходят активные процессы физического развития. Следовательно, вы-
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бор учебных занятий спортивной направленности является потребностью студентов основ-
ного отделения, что нужно учитывать при организации учебного процесса.

На примере специализации по спортивной борьбе рассмотрим занятия в спортивных 
отделениях как фактор мотивации студентов к занятиям физической культурой. Современ-
ная спортивная борьба выступает в сложной системе физической культуры не только как 
вид спорта, но главным образом как социальный институт, формирующий личность молодо-
го человека. В физической подготовке важны осознанные самостоятельные шаги управле-
ния собой, связанные с самоконтролем, индивидуальными наблюдениями, фиксированием 
отдельных психофизических параметров. В то же время обучение борьбе как технически 
сложному виду спорта связано со строгой дисциплинированностью обучаемых. Это согла-
суется с мнением ряда авторов отмечающих, что грамотное сочетание самостоятельности, 
инициативы и дисциплины развивает выдержку, самообладание, способность к самооценке, 
организованность [1, 2, 3]. Занятия в специализированных (спортивных) отделениях борь-
бы заставляют студента сконцентрироваться на изучении данного конкретного вида спорта. 
В связи с этим наряду с воспитанием физических качеств осуществляется концентрация 
внимания, тренировка памяти, вырабатывается психофизическая устойчивость. Вместе с 
тем обучение борьбе невозможно без общей физической подготовки, элементов гимнастики, 
акробатики, легкой атлетики и других видов спорта. В результате такого обучения мы полу-
чаем всесторонне и гармонически развитую личность.

С целью указания причин, влияющих на выбор специализации «спортивная борьба», 
приведем данные анкетного опроса студентов нефизкультурных вузов г. Москвы (n=2364) [4]. 
Подавляющее большинство участников опроса (71,7 %) согласились с мнением, что еди-
ноборства наиболее гармонично (по сравнению с другими видами спорта) влияют на раз-
витие физических качеств человека. Выразили желание научиться самозащите – 86,96 % 
респондентов. «Данному виду спорта свойствен игровой характер спортивной деятельности 
и существует возможность использовать в тренировочных занятиях спортивные и подвиж-
ные игры» – 84,44 %. «Считаю, что данный вид спортивной деятельности требует макси-
мального использования интеллектуальных и физических способностей, в связи с чем опыт, 
приобретенный на занятиях, в дальнейшем может быть использован в других жизненных 
ситуациях» – 56,52 %.

Опираясь на знания и умения, приобретенные на занятиях в специализированных 
группах, студенты получают возможность проведения качественных самостоятельных за-
нятий и, как следствие, при распределении внеучебного времени предпочтение отдается фи-
зической культуре и спорту.

В ходе проведенного в 2004–2007 гг. исследования автором получены данные о коли-
честве студентов УО БГСХА и УО ВГАВМ, самостоятельно занимающихся физкультурой и 
спортом во внеучебное время. Обработка данных показала, что 29,7 % студентов специали-
зированных отделений не реже 2 раз в неделю посещают спортивные сооружения с целью 
совершенствования в каком-либо виде спорта и укрепления здоровья. Количество же сту-
дентов из основных отделений, подобным образом проводящих свободное время, гораздо 
ниже – 13,2 % от их общего числа. В специальных медицинских группах данный показатель 
составляет всего 6,1 %.

Для изучения влияния занятий спортивной борьбой во время обучения в вузе на после-
дующую профессиональную деятельность, автором, посредством бесед и анкетирования, 
были опрошены выпускники разных лет, занимавшиеся видами борьбы в спортивных сек-
циях либо на учебных занятиях по физической культуре (n=74 человека). Все они имели 
различные спортивные разряды. Анализ ответов респондентов дал следующие результаты. 
Как оказалось, 69,3 % опрошенных занимаются физкультурой и спортом, причем 32, 5% – не 
реже одного раза в неделю. Мотивацией к занятиям являются укрепление здоровья и поддер-
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жание высокой работоспособности. Борьбой для достижения спортивных результатов зани-
мается при имеющейся возможности незначительная часть выпускников в начале трудовой 
деятельности. Свое физическое состояние оценили как удовлетворительное 19,2 %, хоро-
шее – 65,5 % и отличное – 15,3 % респондентов. Почти все они отмечают положительное 
влияние занятий борьбой на свое здоровье и работоспособность (в среднем – 93 %). Более 
значимый этот показатель у тех, кто имеет стаж работы более 10 лет (96,2 %). Автор связыва-
ет это с кумулятивным эффектом занятий спортом (спортивной борьбой). Из личных бесед с 
анкетируемыми выявлено, что негативные последствия полученных в соревновательной де-
ятельности травм спортсменами более высоких разрядов (первый и выше), успешно преодо-
леваются в дальнейшем посредством занятий борьбой (другими видами спорта) с меньшей, 
по сравнению с тренировочной, интенсивностью.

В заключение отметим, что методика преподавания в вузе должна строиться не на ша-
блонных формах и методах педагогической деятельности, а на гуманистической ориентации 
на индивидуальные познавательные запросы и возможности каждого учащегося, его интере-
сы и способности. В этих условиях, учитывая популярность единоборств в молодежной сре-
де, использование тренировочных средств спортивной борьбы будет выступать как фактор 
мотивации студентов к занятиям культурой физической, рассматривая ее как составляющую 
общей культуры личности.
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Белорусские борцы греко-римского и вольного стиля имеют многолетние традиции 
успешного выступления на самых крупных спортивных соревнованиях. Они с успехом вы-
ступали в составе сборной команды СССР на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских 
играх. При этом следует учитывать, что попасть в сборную Советского Союза при тогдаш-
ней конкуренции было весьма трудно. Это удавалось только борцам, обладающим высо-
чайшим спортивным мастерством. Особенно острая и жесткая конкуренция была при от-
боре в олимпийскую сборную команду СССР. Ведь Олимпийские игры, которые проводятся 
раз в четыре года, по своему накалу, бескомпромиссной борьбе отличаются от мировых и 
европейских чемпионатов. Эти комплексные соревнования привлекают спортсменов всей 
планеты и большая честь – быть участником этого мирового форума, а атлеты, завоевавшие 
медали, являются гордостью нации.
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