
УДК 796.323.2 
 

ВОСПИТАНИЕ КОНКУРЕНТНО СПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ 

СРЕДСТВАМИ ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА  

(НА ПРИМЕРЕ БАСКЕТБОЛА) 

 

Н.Н. Ляликова, Т.В. Байбакова 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 

И.Н. Григорович 

Полесский государственный университет, г. Пинск, Беларусь 
 

Компетенции, полученные учащимися в ходе обучения, являются 

главными целевыми установками в реализации ФГОС ВО третьего 

поколения. Чтобы корректно сформировать профессионально-прикладные 

качества у молодых людей, необходимо создать определенные условия в 

вузовском пространстве по формированию компетенций у студентов, как 

современного и продуктивного направления в физическом воспитании. 

Группа-специализация – это спортивная группа, отражающая общие и 

специфические особенности массового спорта, в частности, баскетбола. В 

наш век напряженной конкурентной борьбы различных корпораций, 

предприятий, фирм и т.д. выпускник вуза должен быть конкурентно 

способной личностью. Немаловажную роль в воспитании этой личности 

играют занятия  избранным видом спорта в группах-специализациях в 

техническом университете. 
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Современное качество образования в настоящее время определяется 

ключевыми компетенциями,  предполагающими формирование целостной 

системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности, т.е. «Концепция 

модернизации российского образования на период до 2020 года» 

предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее познавательных 

и созидательных способностей. 

Чтобы корректно сформировать   профессионально-прикладные 

качества у молодых людей, необходимосоздатьопределенные условия в 

вузовском пространстве по формированию компетенций у студентов, как 

современного и продуктивного направления в физическом воспитании [3, С. 

29 - 37], что соответствует программедисциплины «Физическая культура» 

федерального компонента циклаобщегуманитарных и социально-

экономических дисциплин в Государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования третьего поколения, где 



акцентируется внимание на прикладные, практико-ориентированные 

компетенции профессиональной деятельности [2, С. 32 - 37]. 

Главными целевыми установками в реализации ФГОС ВПО третьего 

поколения являются компетенции, полученные учащимися в ходе обучения, 

при этом под термином компетенция понимается способность применять 

знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 

определенной области.  

Возлагаемые обществом большие надежды на студентов, как будущих 

конкурентоспособных специалистов, могут осуществиться, только если они 

будут нравственно и физически здоровы, поэтому в условиях социально-

экономических и политических преобразований современной России особое 

значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного 

здоровья человека, формирование здорового образа жизни.Физическое 

воспитание студентов, студенческий спорт - сложные и многогранные 

процессы, отдельные компоненты которых рассматриваются в разных 

контекстах: социально-экономическом, спортивном, образовательном, 

правовом, научном. 

Если раньше учебные программы дисциплины определяли цели, 

содержание, объем и порядок изучения дисциплины, то теперь программа 

включает перечень результатов образования, формируемых дисциплиной с 

указанием соответствующих компетенций, перечень основных 

образовательных технологий (форм, методов обучения, типовых задач), 

используемых для формирования компетенций, перечень типовых заданий 

для контроля и самооценки уровня заявленных в дисциплине результатов 

образования (компетенций).  

В ОмГТУ на протяжении многих лет занятия физической культурой на 

1- 3 курсах проводятся в группах-специализациях по видам спорта, т.е. 

каждый студент выбирает тот вид спорта, который ему нравится и к 

которому у него есть определенные способности, что способствует 

повышению интереса студентов к занятиям, улучшению посещаемости и 

возможности привлечения большого количества студентов к участию в 

различных спортивных соревнованиях. В большинстве же вузов России 

процесс физического воспитания строится традиционно, т.е. носит 

комплексный характер. Это значит, что на протяжении обучения в вузе 

студенты изучают различные виды спорта: легкую атлетику, гимнастику, 

лыжный спорт, спортивные игры, туризм, плавание и т. д. На каждый вид 

спорта отводится определенное время (один, два или 3 месяца). 

Группа-специализация – это спортивная группа, отражающая общие и 

специфические особенности массового спорта, в частности, баскетбола (в 

ОмГТУ баскетбол – это один из самых массовых и любимых видов спорта). 

Цель физического воспитания - воспитание гармонично развитой 

личности. Известно, что в процессе физического воспитания решаются 

оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи: понимание 

социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;знание научно-биологических и практических 



основ физической культуры и здорового образа жизни;формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре;обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую 

готовность студента к будущей профессии;приобретение опыта творческого 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных 

и профессиональных целей. 

 В наш век напряженной конкурентной борьбы различных корпораций, 

предприятий, фирм и т.д. выпускник вуза должен представлять из себя 

конкурентно способную личность. Немаловажную роль в воспитании этой 

личности играют занятия  избранным видом спорта в группах-

специализациях в техническом университете. 

Группа-специализация обладает следующими признаками: совместная 

спортивная деятельность, общие цели и задачи, определенная организация, 

межличностные отношения; в то же время группа-специализация – это 

определенное социальное окружение, микросреда, оказывающая влияние на 

студентов, это промежуточное звено между обществом и личностью, через 

нее осуществляется воспитательный процесс. 

Совместная спортивная деятельность (в нашем случае – тренировочная 

и игровая деятельность студентов, занимающихся баскетболом) приучает 

членов ее группы считаться с индивидуальными особенностями каждого, 

оказывать им помощь, подчиняться общим требованиям. 

В присутствии других людей человек ведет себя иначе, чем находясь в 

одиночестве, т.е. общность любого уровня развития всегда оказывает 

влияние на личность. Согласно экспериментальным исследованиям 

выявлены данные о большой успешности деятельности группы, чем такого 

же количества лиц, работающих независимо друг от друга. Было 

установлено, что наблюдательность, точность восприятия и оценок, 

продуктивность памяти, внимание, быстрота решения простых задач в 

условиях групповой деятельности оказываются выше, чем при 

индивидуальной работе.Это называется групповой эффективностью. 

Групповая эффективность находится в прямой зависимости от многих 

причин, но прежде всего от уровня развития группы. Чем выше уровень 

развития группы, тем больше ее положительное влияние на личность. 

 Всестороннее и специальное физическое развитие, совершенствование 

жизненно важных двигательных качеств, повышение функциональных 

возможностей и укрепление здоровья занимающихся в учебном процессе 

физического воспитания  в вузе осуществляется посредством физической 

подготовки [1, С. 14-17]. Физическая подготовка тесно связана со всеми 

другими видами подготовки баскетболистов.  



Главным условием овладения техникой и тактикой баскетбола является 

высокий уровень  развития быстроты, силы, ловкости, выносливости. В то же 

время реализация задач физической подготовки способствует формированию 

важных психических и морально-волевых качеств. В этом единстве находит 

свое подтверждение присущая игровой деятельности баскетболистов 

целостность всех двигательных проявлений, обеспечивающих рациональный 

выбор решений и их осуществление в условиях спортивного единоборства.  

Чтобы достичь спортивного результата, играющим необходимо 

проявлять такие качества как целеустремленность, настойчивость, 

решительность, смелость, уверенность в себе, чувство коллективизма. По 

нашему мнению, именно эти качества способствуют становлению 

конкурентно способной личности. Большое значение при этом имеют и 

свойства внимания - устойчивость, переключаемость, интенсивность; а также 

сложная реакция, реакции на движущийся объект, оперативное мышление. 

В течение 2-х лет нами были проведены исследования  динамики 

свойств внимания, различных видов реакций, оперативного мышления у 

студентов, занимающихся баскетболом в группах-специализациях. 

Результаты тестирования свойств внимания у испытуемых показали 

улучшение всех показателей: показатель переключаемости внимания 

улучшился на 24,7% (Р<0,01); показатель интенсивности внимания – на 

18,7% (Р<0,05); показатель устойчивости внимания – на 21% ( Р<0,05). 

Показатель оперативного мышления улучшился на 32% ( Р< 0,01). Изучая 

влияние занятий баскетболом на испытуемых, мы выявили достоверное 

улучшение различных видов реакций: сложной реакции – на 10,3% (Р <0,01); 

реакция на движущийся объект РДО –1 – на 19,7% (Р <0,05);  РДО – 2 – на 

16,5% (Р <0,05). 

В результате занятий баскетболом,по данным нашего исследования, у 

студентов  увеличился интерес к дисциплине «Физическая культура» на 31%; 

улучшилось эмоциональное состояние студентов после занятий, что 

выразилось в достоверном увеличении дифференцированной оценки 

самочувствия на 24%, активности - на 22%,  настроения - на 40%; физическая 

работоспособность повысилась на 16,4% . 

На основании вышеизложенного в заключение можно сказать, что эти 

данные, на наш взгляд, лучшим образом характеризуют положительное 

влияние занятий баскетболом на студентов технического университета, что 

способствует проявлению их творческой активности, 

конкурентноспособности, позволяя наиболее полно использовать свои 

физические,  интеллектуальные и профессиональные  потенциалы.     
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