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В настоящее время, мы – современ-

ники постиндустриального общества 

переживаем «кризис здоровья». Про-

блемы со здоровьем начинаются у уча-

щихся младших классов, они испыты-

вают существенную нехватку двига-

тельной активности, которая значитель-

но выше у старшеклассников. Так, по 

данным Министерства образования и 

науки РФ к категории здоровых можно 

отнести не более 10 процентов от обще-

го числа выпускников общеобразова-

тельных учреждений страны. Поэтому 

важность физических нагрузок в период 

образовательной деятельности в вузе 

трудно переоценить. По оценке специа-

листов, физическая культура и спорт 

представлены в  отечественных высших 

учебных заведениях как учебная дисци-

плина и один из важнейших компонен-

тов целостного развития личности [1; 2; 

3]. Тогда как главной задачей педагоги-

ческого процесса физического воспита-

ния является сохранение и укрепление 

здоровья, физическое и психическое 

благополучие студентов и овладение 

ими системой профессиональных навы-

ков и умений в процессе образователь-

ной деятельности [4; 5]. 

 Современной молодежи присуще 

недооценивать значение общей физиче-

ской готовности в способности нор-

мального функционирования организма 

и создания предпосылки для укрепле-

ния здоровья. Технический прогресс, 

стремительное развитие науки делают 

учебный труд студента все более интен-

сивным, напряженным. Соответственно 

возрастает значение физической куль-

туры как средства повышения работо-

способности студентов на протяжении 

всего периода обучения в вузе. Наряду с 

этим средствами физической культуры 

обеспечивается общая и специальная 

физическая подготовка применительно 

к условиям будущей профессии. Физи-

ческая подготовка – это процесс воспи-

тания физических качеств и овладения 

жизненно важными движениями. По-

этому основная педагогическая задача, 

донести до студента важность активных 

физических нагрузок в период обуче-

ния. Напряженный умственный труд 

требует хорошей физической подготов-

ки человека. Ведь занятия физкульту-

рой и спортом укрепляют не только 

мышцы, но и нервы, стимулируют 

мысль благодаря улучшению крово-

снабжения мозга, обеспечивают более 

надежную его работу. Для мотивации 

студента к двигательной активности 

преподаватель физической культуры в 

непрофильном вузе должен проявить 

навыки высокого профессионализма 

педагога и тренера, чтобы заинтересо-

вать студента физическими упражне-

ниями. Практика показывает, что наи-

больший интерес для студентов пред-

ставляют те разновидности спорта, ко-

торые способствуют усилению притока 

кислорода в организм, помогая тем са-

мым повысить его выносливость. Сту-

денты из всех форм физической подго-

товки предпочитают командные виды 
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спорта из-за присущей им эмоциональ-

ности. Наибольшее предпочтение сту-

денты отдают волейболу, на втором 

месте по популярности баскетбол, на 

третьем – футбол. 

В общем виде организацию физиче-

ского воспитания и спорта студентов 

можно представить следующим обра-

зом: обязательные учебные занятия по 

дисциплине «Физическая культура»; 

занятия в вузовских спортивных секци-

ях или индивидуально с педагогом; уча-

стие в студенческих спортивных сорев-

нованиях.  

Критерием эффективности занятий 

выступают субъективные показатели – 

улучшение здоровья (самочувствие, 

внутренняя удовлетворенность от заня-

тий) и объективные показатели (изме-

нение веса тела, рост мышечной массы) 

[6, С. 59-62]. Обеспечение физического 

воспитания обучающихся с применени-

ем средств физической культуры в рам-

ках игры в командных видах спорта  

оказывает положительное воздействие 

на организм, за счет того, что присутст-

вует дух соперничества, физические на-

грузки воспринимаются намного легче, 

чем в индивидуальных видах спорта. 

Волейбол, баскетбол, футбол – оказы-

вают эффективное влияние на развитие 

физической силы. Резкие броски, 

прыжки, перемещения и пробежки спо-

собствуют  тренировке дыхательного 

аппарата и благоприятствуют становле-

нию выносливости. В процессе двига-

тельной активности развивается коор-

динация. Активные движения, во время 

игры, приводят к тому, что организм 

начинает работать слаженно, это оказы-

вает плодотворное воздействие на пи-

щеварительную систему и органы внут-

ренней секреции. 

В Казанском государственном энер-

гетическом университете (КГЭУ) уде-

ляется большое внимание физической 

культуре и спорту. Преподаватели и 

студенты используют возможности ау-

диторной и внеаудиторной работы (сту-

денческий и тренерский спортклубы). В 

КГЭУ открыты и действуют несколько 

секций по командным видам спорта: 

женская и мужская секция по волейбо-

лу, баскетболу и мужская секция по 

футболу, гандболу, хоккею. Студенты – 

члены команд кроме обязательных 

учебных занятий по дисциплине «Фи-

зическая культура» и в спортивных сек-

циях принимают активное участие в 

студенческих спортивных соревновани-

ях: 

- ежегодные первенства учебных 

групп по игровым видам спорта; 

- спартакиада летних спортивных ла-

герей РТ; 

- спартакиада энергетических вузов 

РФ; 

- участие команды КГЭУ в баскет-

больном турнире, проводимом в рес-

публике – Кубке памяти Ильдуса Тух-

ватуллина – выдающегося баскетболь-

ного арбитра. Турнир проходит ежегод-

но в ноябре; 

- организации внутривузовских спар-

такиад между институтами и факульте-

тами и спартакиада общежития. 

На наш взгляд основная задача обра-

зовательного процесса в рамках дисци-

плины «Физическая культура» в казан-

ском государственном энергетическом 

университете (КГЭУ) – укрепление здо-

ровья и повышение физической готов-

ности достигается [7, С. 188-194], в том 

числе и через участие студентов в ко-

мандных видах спорта, которые дают и 

хорошую психологическую устойчи-

вость – помогает освоению обязатель-

ных учебных курсов. 

Таким образом, период обучения ин-

дивидуально, и в спортивных секциях 

командных видов спорта позволяет вы-

работать профессиональную компетен-

цию – способность использовать мето-

ды и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 
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Abstract. The article examines the role of physical education and sports activities in 

non-core universities. The main requirements for the conduct of compulsory studies are 
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