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Аннотация. В данной статье затрагиваются вопросы физической культуры и спорта 

студенческой молодежи, важнейшей задачей которых являются укрепление и сохранение 

здоровья. Рассмотрены элементы для развития у студентов правильного отношения к 

своему здоровью и физической культуры в ВУЗе на протяжении всего периода обучения. 

Показано влияние физической культуры на развитие личности, воспитание и мотивацию 

к здоровому образу жизни. 
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Введение. В настоящее время невоз-

можно не признать важнейшей роли об-

раза жизни человека в сохранении и укре-

плении здоровья, где ведущее место зани-

мает физическая культура. Здоровое моло-

дое поколение – фундамент нашего обще-

ства и государства в целом. Физическая 

культура является частью общей культуры 

человека, а также частью культуры обще-

ства и представляет собой совокупность 

ценностей, знаний и норм, которые ис-

пользуются обществом для развития фи-

зических и интеллектуальных способно-

стей человека, что особенно актуально в 

процессе развития и становления студен-

ческой молодежи. 

Сегодня связь физической культуры и 

здоровья, работоспособности и производи-

тельности труда ощущается особенно яс-

но. В своей основе физическая культура 

имеет целесообразную двигательную дея-

тельность в форме физических упражне-

ний, позволяющих эффективно формиро-

вать необходимые умения и навыки, физи-

ческие способности, оптимизировать со-

стояние здоровья и работоспособность [1]. 

Вступая в трудовую деятельность для 

молодого специалиста необходимость на-

личия профессиональных знаний, умений 

и навыков носит основополагающую роль, 

но также в этом аспекте важное место от-

водится уровню состояния его здоровья. 

Физическая культура объективно служит 

важнейшим фактором становления актив-

ной жизненной позиции молодого специа-

листа. Всестороннее развитие личности, 

это не только развитие физических и ду-

ховных сил, но и творческих его способ-

ностей. Занятия физическими упражне-

ниями имеют огромное воспитательное 

значение: способствуют укреплению дис-

циплины, повышению чувства ответствен-

ности, развитию настойчивости в дости-

жении поставленной цели. 

Физическая культура в Основах законо-

дательства Российской Федерации о физи-

ческой культуре и спорте представлена в 

высших учебных заведениях как учебная 

дисциплина и важнейший компонент це-

лостного развития личности, значимость 

которого проявляется через гармонизацию 

духовных и физических сил, формирова-

ние таких общечеловеческих ценностей, 

как здоровье, физическое и психическое 

благополучие, физическое совершенство. 

Свои образовательные и развивающие 

функции физическая культура наиболее 

полно осуществляет в целенаправленном 

педагогическом процессе физического 

воспитания [2]. 

В соответствии с государственным об-

разовательным стандартом высшего обра-

зования физическая культура является 

обязательной дисциплиной гуманитарного 

образовательного цикла. Гуманитаризация 

образования в сфере физической культуры 
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означает выдвижение личности студента в 

качестве главной ценности всего педаго-

гического процесса. Повышение роли на-

правленного использования средств физи-

ческой культуры в период обучения в вузе 

специалистов обусловлено, в частности, 

тем, что рабочий режим студента характе-

ризуется малоподвижностью, однообрази-

ем рабочей позы на протяжении 6-8 часов. 

Физические упражнения в этих условиях – 

основной фактор противодействия отрица-

тельным последствиям гиподинамии, а 

также умственной и нервно-

эмоциональной нагрузки. Затраты времени 

на занятие физическими упражнениями 

при этом компенсируются благодаря по-

вышению общей работоспособности, в том 

числе и умственной [3]. 

В структуре физкультурного воспита-

ния студентов ценностные ориентиры тес-

но связаны с эмоциональными, познава-

тельными и волевыми ее сторонами. Фи-

зическая культура в вузе выполняет сле-

дующие социальные функции: 

– преобразовательно-созидательную, 

что обеспечивает достижение необходи-

мого уровня физического развития, подго-

товленности и совершенствования лично-

сти, укрепления ее здоровья, подготовку ее 

к профессиональной деятельности; 

– интегративно-организационную, ха-

рактеризующую возможности объедине-

ния молодежи в коллективы, команды для 

совместной физкультурно-спортивной 

деятельности; 

– проективно-творческую, определяю-

щую возможности физкультурно-

спортивной деятельности, в процессе ко-

торой стимулируются его творческие спо-

собности, осуществляются процессы са-

мопознания, саморазвития, обеспечивается 

развитие индивидуальных способностей; 

– проективно-прогностическую, позво-

ляющую расширить эрудицию студентов в 

сфере физической культуры, активно ис-

пользовать знания в физкультурно-

спортивной деятельности и соотносить эту 

деятельность с профессиональными кате-

гориями; 

– ценностно-ориентационную, когда 

формируются профессионально- и лично-

стно-ценностные ориентации; 

– коммуникативно-регулятивную, от-

ражающую процесс культурного поведе-

ния, общения, взаимодействия участников 

физкультурно-спортивной деятельности, 

организации содержательного досуга, ока-

зывающую влияние на коллективные на-

строения, переживания, удовлетворение 

социально-этических и эмоционально-

эстетических потребностей, сохранение и 

восстановление психического равновесия, 

отвлечение от курения, алкоголя, токсико-

мании; социализации индивида [4]. 

Чтобы достичь цели физического вос-

питания в вузе - сформировать физиче-

скую культуру личности студента, важно 

решить следующие воспитательные, обра-

зовательные, развивающие и оздорови-

тельные задачи: 

– понимать роль физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к про-

фессиональной деятельности; 

– знать научно-практические основы 

физической культуры и здорового образа 

жизни; 

– формировать мотивационно-

ценностное отношение студентов к физи-

ческой культуре, установку на здоровый 

образ жизни, физическое самосовершенст-

вование и самовоспитание, потребность в 

регулярных занятиях физическими упраж-

нениями и спортом; 

– овладеть системой практических уме-

ний и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенство-

вание психофизических способностей и 

свойств личности, самоопределение в фи-

зической культуре; 

– обеспечить общую и профессиональ-

но-прикладную физическую подготовлен-

ность, определяющую психофизическую 

готовность студентов к будущей профес-

сии; 

– приобрести опыт творческого исполь-

зования физкультурно-спортивной дея-

тельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей [5]. 

Обязательный минимум учебной дис-

циплины «Физическая культура и спорт» 

включает следующие дидактические еди-

ницы, освоение которых предусмотрено 

тематикой теоретического, практического 
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и контрольного учебного материала, кото-

рые регламентированы государственной 

учебной программой для вузов: 

– физическая культура в общекультур-

ной и профессиональной подготовке сту-

дентов; 

– социально-биологические основы фи-

зической культуры; 

– компоненты здорового образа жизни; 

– оздоровительные системы (теория, 

методика и практика). 

Процесс физического воспитания в 

Волжском филиале Волгоградского госу-

дарственного университета (ВФ ВолГУ) 

организуется в зависимости от состояния 

здоровья, уровня физического развития и 

подготовленности студентов, а также на-

личия и оснащенности материально-

технической и спортивной базы. Физиче-

ское воспитание в ВФ ВолГУ проводится 

на протяжении 1–3 курсов и осуществля-

ется в многообразных формах, которые 

взаимосвязаны, дополняют друг друга и 

представляют собой единый процесс фи-

зического воспитания студентов. Учебные 

занятия являются основной формой физи-

ческого воспитания в высших учебных за-

ведениях. В форме обязательных (практи-

ческих, теоретических) учебных занятий 

они планируются в учебных планах по 

всем направлениям подготовки и включа-

ются в учебное расписание в течение всего 

периода обучения студентов. 

Содержание теоретического раздела 

программы предполагает овладение сту-

дентами знаний по основам теории и ме-

тодики физического воспитания, знаниям 

анатомии и физиологии человека, основа-

ми здорового образа жизни. Теоретиче-

ский курс представлен в форме лекций, 

бесед, дискуссий, рефератов, презентаций, 

а также путём самостоятельного изучения 

студентами учебной и специальной лите-

ратуры. 

Практический раздел учебного мате-

риала обеспечивает овладение методами и 

способами физкультурно-спортивной дея-

тельности для достижения личностью 

учебных, профессиональных и жизненных 

целей. Практические занятия включают в 

себя две дисциплины: «Элективные курсы 

по физической культуре» и «Физическая 

культура и спорт». Элективные курсы 

включают в себя занятия в секциях по 

спортивным играм – по баскетболу и во-

лейболу, легкой атлетике, атлетической 

гимнастике и аэробике. Программа курсов 

содержит базу по общей физической и 

специальной подготовке, а также технико-

тактической и теоретической по видам 

спорта. Приобретенные студентами на 

учебных занятиях знания, закрепляются в 

форме практических нормативов и теоре-

тических тестов. 

Для практических занятий студентов 

распределяют по учебным отделениям: 

основному (основная и подготовительная 

медицинские группы), специальному (с 

учетом уровня их функционального со-

стояния, пола), спортивному. Распределе-

ние проводится в начале учебного года по-

сле медицинского обследования с учетом 

состояния здоровья, пола, физического 

развития, физической и спортивной подго-

товленности, интересов. Студенты, не 

прошедшие медицинского обследования, к 

практическим учебным занятиям не до-

пускаются. В каждом семестре система 

практических занятий строится как закон-

ченный цикл, в котором по преимуществу 

решаются те или иные задачи. 

Те студенты, которые по состоянию 

здоровья освобождены от практических 

занятий на длительный срок, осваивают 

доступные разделы учебной программы 

(так например, выполняют тематические 

работы, связанные с характером их забо-

левания, и сдают зачет по теоретическому 

разделу программы). 

Выделяются и самостоятельные заня-

тия, которые способствуют лучшему ус-

воению учебного материала, позволяют 

увеличить общее время занятий физиче-

скими упражнениями, ускоряют процесс 

физического совершенствования, являются 

одним из путей внедрения физической 

культуры и спорта в быт и отдых студен-

тов. В совокупности с учебными занятия-

ми правильно организованные самостоя-

тельные занятия обеспечивают оптималь-

ную непрерывность и эффективность фи-

зического воспитания. Эти занятия могут 

проводиться во внеучебное время по зада-

нию преподавателей или в секциях. 
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Контрольный раздел занятий обеспечи-

вает оперативную, текущую и итоговую 

информацию о степени и качестве освое-

ния теоретических и практических знаний-

умений, о состоянии и динамике физиче-

ского развития и подготовленности сту-

дентов. Оперативный контроль создает 

информацию о ходе выполнения конкрет-

ного раздела, вида учебной работы. Теку-

щий контроль позволяет оценить степень 

освоения раздела, темы, вида учебной ра-

боты. Итоговый контроль (зачеты) выяв-

ляет уровень сформированности физиче-

ской культуры студента и самоопределе-

ние в ней путем комплексной проверки. 

В физическом воспитании студентов 

используются разнообразные формы учеб-

ных и внеучебных занятий на протяжении 

всего периода обучения в вузе. Учебные 

занятия проводятся в форме: теоретиче-

ских, практических, контрольных; элек-

тивных методико-практических и учебно-

тренировочных занятий; индивидуальных 

и индивидуально-групповых дополни-

тельных занятий или консультаций; само-

стоятельных занятий по заданию препода-

вателя. 

Внеучебные занятия организуются в 

форме: выполнения физических упражне-

ний в режиме учебного дня; занятий в 

спортивных клубах, секциях, группах по 

интересам; самодеятельных занятий физи-

ческими упражнениями, спортом, туриз-

мом; массовых оздоровительных, физ-

культурных и спортивных мероприятий. 

Для привлечения студентов к занятиям 

физической культурой в институте прово-

дятся спортивно-массовые мероприятия, 

спортивные праздники, соревнования по 

видам спорта. Физкультурно-

оздоровительные праздники не требуют от 

участников специальной физической под-

готовки. Главной задачей праздника, явля-

ется пропаганда здорового образа жизни, 

вовлечение студенческой молодёжи в 

спортивно-оздоровительную жизнь, разви-

тие навыков общения.  

Спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия под деви-

зом «ВФ ВолГУ – территория здоровья», 

такие как, «Врывайся», «День Здоровья», 

проводимые нашим институтом, направ-

лены на широкое привлечение студенче-

ской молодёжи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, на укре-

пление здоровья, совершенствование фи-

зической и спортивной подготовленности 

студентов. Они организуются в свободное 

от учебных занятий время, в выходные и 

праздничные дни в оздоровительных и 

спортивных лагерях, на спортивной базе 

нашего института, школ города, в город-

ских парках. Эти мероприятия проводятся 

преподавателями физической культуры, 

студенческим советом, объединивших, не 

только тех студентов, которые принимают 

активное участие в данных мероприятиях, 

но и всех желающих поучаствовать в про-

цессе их организации. 

Такие мероприятия включают большое 

разнообразие различных конкурсов, под-

вижных игр, показательные выступления 

из различных видов спорт, презентация 

новых нетрадиционных видов спорта. 

Проведение таких мероприятий в студен-

ческой среде необходимо с целью прове-

дения активного отдыха, укрепления здо-

ровья, развития психологической адапта-

ции и умению общаться. Спортивные 

праздники, как показывает практика, обо-

гащают участников новыми ощущениями, 

представлениями, понятиями, способст-

вуют наиболее полному проявлению лич-

ности в нестандартной ситуации. Прове-

дение спортивно-массовых мероприятий в 

студенческой среде способствует: форми-

рованию положительных качеств и черт 

характера, нравственных качеств личности 

студента.  

Во внеурочную спортивно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу 

вовлечены не только студенты нашего ву-

за, но и учащиеся нашего колледжа, кото-

рый существует на базе института. Ровес-

никами нашего института являются город-

ской спортивный праздник посвященный 

«Дню Защитника Отечества», городская 

научно-практическая конференция «Здо-

ровая нация – будущее России» с участием 

школьников города, а также городская на-

учно-практическая конференция педагогов 

города и области «Формирование здорово-

го образа жизни у школьников». Традици-

онным стал и проводимый не первый год 



45 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-1, 2019 

спортивный праздник «Золотая осень» с 

выездом наших студентов на спортивные 

базы школ г.Волжского. Каждый год в 

первый месяц летних каникул преподава-

тели физической культуры проводят с 

учащимися школ города теоретические 

ознакомительно-игровые занятия по спор-

тивно-оздоровительной тематике.  

Таким образом,  за период обучения в 

вузе, где происходит становление лично-

сти будущего специалиста, у студентов 

должна сформироваться убежденность в 

необходимости постоянной работы над 

собой, изучения особенностей организма, 

рационального питания, оптимального ис-

пользования своего физического потен-

циала, ведения здорового образа жизни. 

Система организации физического воспи-

тания и физкультурно-массовой работы в 

высших учебных заведениях должна спо-

собствовать оздоровлению студентов и 

активному формированию положительно-

го отношения к занятиям физической 

культурой и спортом, как средству само-

сохранения, саморазвития и самореализа-

ции личности. 
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Abstract. The article is devoted to the aspects of Physical education and sport in the life of the 

student youth, the aim of which is promoting and preserving health. The authors consider the 

elements of developing the proper attitude of students to their health and Physical education in 

higher educational institutions during the entire study period. They show how Physical educa-

tion influences the personality development, education and motivation to a healthy life style. 
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