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Аннотация. В статье анализируется необходимость повышения эффективности 

учебного процесса при изучении предмета «Физическая культура» для повышения инте-

реса к физическому воспитанию – как средству развития результативности и конкурен-

тоспособности отечественного высшего образования.  
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Физическая культура представляет не-

отъемлемую составляющую общеприня-

той культуры и является одним из спосо-

бов удовлетворения жизненно важных по-

требностей в двигательной деятельности, 

обеспечивая гармоничное развитие лично-

сти. 

Проанализировав возможности повы-

шения эффективности учебного процесса 

по физическому воспитанию в непрофиль-

ных высших учебных заведениях можно 

выделить несколько причин ухудшения 

физической культуры среди студенческой 

молодежи: 

– Общее ухудшение здоровья молодежи 

связанное с неблагоприятными социально-

экономическими и экологическими факто-

рами, воздействием гиподинамии и интен-

сификации образовательного процесса. 

– Снижение физических нагрузок во 

время экзаменационных сессий и каникул. 

– Не способность поддерживать свое 

психофизиологическое состояние и опти-

мальный уровень работоспособности, из-

за отсутствия соответствующих знаний и 

умений [1; 2, С. 39-42]. 

Причина заключается в специфике ор-

ганизации и осуществления учебной рабо-

ты, используемых средств и методов, не-

обходимости обеспечивать комплексное 

решение оздоровительных, воспитатель-

ных, образовательных и прикладных за-

дач.  

Преподаватели физической культуры в 

непрофильных учебных заведениях выс-

шего образования регулярно сталкиваются 

с проблемой повышения эффективности 

учебного процесса физического воспита-

ния у студентов по своей дисциплине. 

Для того чтобы сформировать физиче-

скую культуру студента и привлечь его 

интерес к здоровому образу жизни, важно 

определить наилучшую зону воздействия 

физического воспитания и сформировать у 

студенческой молодежи интерес к заняти-

ям физической культурой и здоровому об-

разу жизни. Физическая культура лично-

сти проявляет себя в таких основных на-

правлениях, как: 

– устремленность личности на самораз-

витие и самосовершенствование для по-

вышения своей конкурентоспособности; 

– возможность самовыражения будуще-

го специалиста для более рационального 

использования наработанных навыков в 

профессиональной сфере; 

– мотивирование к занятиям физиче-

ской культурой через удовлетворение по-

требности достижения высокого уровня 

физической готовности (пропаганды здо-

рового образа жизни и спортивных дости-

жений). 

У современной студенческой молодежи 

есть стремление к физической культуре и 

здоровому образу жизни, во-первых, через 

социальную значимость физической куль-

туры и её роли в развитии личности и под-

готовке к профессиональной деятельности. 

Во-вторых, через овладение системой 

практических умений и навыков, обеспе-
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чивающих сохранение и укрепление здо-

ровья. В-третьих, через формирование мо-

тивационно-ценностного отношения к фи-

зической культуре, как установки на здо-

ровый стиль жизни. 

В рамках эмпирической базы было вы-

явлено, что в Казанском государственном 

энергетическом университете (КГЭУ) уде-

ляется большое внимание к физической 

культуре в процессе обучения [3, С. 188-

194; 4, С. 300-304]. Показано, что в обра-

зовательном процессе эффективной подго-

товки студента по дисциплине «Физиче-

ская культура» способствует соблюдение 

следующих организационно-

педагогических условий: 

– привитие навыков здорового стиля 

жизни через регулярные занятия по физи-

ческой культуре; 

– воспитание личностных качеств необ-

ходимых для устойчивого стремления к 

повышению своей физической культуры;  

– развитие ориентации на регулярные 

физкультурные и спортивные достижения.  

В ходе работы были определены и ап-

робированы организационно-

педагогические условия, способствующие 

формированию физической готовности у 

студентов КГЭУ. Среди них:  

– организация учебного процесса в ус-

ловиях технического вуза (наряду с учеб-

ными задачами, ставятся задачи по повы-

шению уровня общего физического разви-

тия выпускника, формируются творческое 

начало, критическое мышление, умение 

анализировать);  

– осуществление добровольных занятий 

в группах по спортивным интересам (фор-

мируется личная ответственность); 

– привлечение студентов к спортивно-

соревновательной деятельности (способст-

вует отбору перспективных студентов с 

учетом их потенциальных возможностей и 

их дальнейшей адресной подготовки); 

– мотивирование к занятиям физиче-

ской культурой через удовлетворение по-

требности достижения высокого уровня 

физической готовности. 

Показателями сформированности физи-

ческой готовности у будущих выпускни-

ков в процессе изучения дисциплины «Фи-

зическая культура», нами определены та-

кие как – настойчивость, учебная актив-

ность и самостоятельность, адекватная са-

мооценка, стремление к здоровому стилю 

жизни и непрерывному физическому са-

мосовершенствованию[5, С. 197-200].  

Переход на новые государственные 

стандарты в высшем образовании, направ-

ленность на развитие воспитательной со-

ставляющей профессионального образова-

ния через стимулирование физкультурных 

навыков студентов создают необходи-

мость использование современных подхо-

дов к организации и содержанию физкуль-

турно-спортивной деятельности различной 

направленности. Сочетание разнообраз-

ных форм организации занятий, учиты-

вающих разный уровень физической под-

готовленности студентов, их интересы и 

потребности, меняющиеся по содержанию, 

использование средств и методов в зави-

симости от задач обучения обеспечивают 

повышение качества физкультурного об-

разования в системе регионального уни-

верситетского комплекса. 

Таким образом, направленное физиче-

ское воспитание и формирование физкуль-

турных навыков у студентов на занятиях 

по физической культуре способствует бо-

лее эффективному формированию физиче-

ской готовности у студентов. 
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