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Физическая культура – один из важнейших предметов вуза
14 октября 2008 г. прошло совещание у Президента РФ по разви-

тию физической культуры в вузах страны. Дословно было сказано, что 
«если учебное заведение не сможет (или не может) обеспечить студен-
там нормальные условия  для занятий физической культуры,  то этот 
вуз лишат лицензии, даже если другие требования выполняются в пол-
ном объёме».

Человечество  уже  давно открыло пользу  физической  культуры, 
физических упражнений.  Тысячи  лет назад  в государствах  древнего 
мира  создавались  комплексы  различных  упражнений,  позволяющих 
закалить организм, повысить выносливость, ускорить восстановление 
здоровья после травм и болезней. Специалисты по физкультурно-оздо-
ровительным технологиям не только заботятся о своём здоровье, но и 
помогают другим заботиться о состоянии своего организма. Профес-
сия врача  престижна потому,  что  врач  лечит людей  от болезней.  А 
профессия специалиста по физической культуре и реабилитации пре-
стижна потому, что он делает так, чтобы люди вообще не болели, или, 
в крайнем случае, помогает как можно быстрее оправиться от послед-
ствий болезней.

Что касается физического воспитания студентов, то здесь исполь-
зуются разнообразные формы учебных и внеучебных занятий на про-
тяжении всего периода обучения в вузе. Учебные занятия проводятся в 
виде теоретических, практических, контрольных; элективных медико-
практических  и  учебно-тренировочных  занятий;  индивидуальных  и 
индивидуально-групповых  дополнительных  занятий и консультаций; 
самостоятельных занятий по заданию в форме:  выполнения физиче-
ских упражнений и рекреационных мероприятий в режиме учебного 
дня;  занятий  в  спортивных  клубах,  секциях,  группах  по  интересам; 
самодеятельных занятий физическими упражнениями, спортом, туриз-
мом; массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных меро-
приятий.

Все эти формы занятий обязательны и по большому счету не учи-
тывают индивидуальные особенности занимающихся, и тем более, не 
учитывают  их  интересы  и  приоритеты,  являясь  фактором снижения 
мотивации к занятиям физической культурой.

Вместе с тем, в рамках решения проблемы повышения качества и 
эффективности процесса физического воспитания студентов ряд авто-
ров как один из ключевых выделяют вопрос о повышении мотивации 



самоопределения  и  самоориентации  студентов  в  сфере  физической 
культуры и спорта. Являясь по своей сути человековедческой дисци-
плиной, она гармонизирует ее духовные и физические силы, активизи-
рует готовность полноценно реализовать свои силы в здоровом и про-
дуктивном  стиле  жизни,  в  самопостроении  необходимой  социо-
культурной комфортной среды, являющейся неотъемлемым элементом 
образовательного  пространства  вуза.  Физическое  совершенствование 
рассматривается  как  динамическое  состояние,  характеризующее 
стремление личности к целостному развитию посредством избранного 
вида  спорта  или  физкультурно-спортивной  деятельности,  которое 
обеспечивается выбором средств, наиболее полно соответствующих её 
морфофункциональным и социально-психологическими особенностя-
ми её индивидуальности.

Недостаточная физическая подготовленность будущего специали-
ста для выполнения всего комплекса профессиональных видов работ 
зачастую проявляется в ограничении использования таких выпускни-
ков или в их достаточной «отдаче»,  а это приводит к определенным 
экономическим и моральным издержкам. Многочисленные исследова-
ния показывают, что одним из наиболее важных средств поддержания 
здоровья и высокого уровня работоспособности выпускников на дол-
гие  годы  является  оптимальное  использование  средств  физической 
культуры и спорта, являющихся важным фактором повышения эконо-
мической эффективности временного производства и социального раз-
вития трудовых коллективов. Необходимо стимулировать постоянное 
внимание  студента  к  своему  физическому  совершенствованию  как 
важной и долгосрочной задаче, решение которой необходимо для об-
щественного признания.

Таким образом, рациональное использование средств физической 
культуры и спорта в период обучения в вузе способствует  решению 
комплексных задач прикладной подготовки выпускника к трудовой де-
ятельности, содействует развитию профессионально важных качеств, 
оказывает положительное влияние на формирование личности челове-
ка. Всестороннее воспитание физических способностей и систематиче-
ское обогащение фонда двигательных умений и навыков гарантируют 
общие предпосылки продуктивности любой деятельности.  На совре-
менном этапе социально-экономического развития общества важно за-
ложить их самим, в соответствии с собственными интересами, возмож-
ностями,  потребностями.  Тогда  физическая  культура  действительно 
будет  рассматриваться  как  основа  самодеятельного,  инициативного 
самовыражения, проявления творчества в использовании средств фи-
зической культуры.



Такой подход,  на наш взгляд, будет  способствовать  осознанной 
мотивации к занятиям физической культурой, будет удовлетворять ин-
тересы индивидуума, а в итоге, обеспечит повышение эффективности 
процесса физического воспитания студентов.

В этой связи предполагается, что повышение эффективности про-
цесса физического воспитания студентов может быть достигнуто при 
использовании широкого круга разнообразных форм учебных и внеу-
чебных занятий, при непосредственном участии студентов в их выборе 
и оптимизации управления физической подготовленности.

В заключение хотелось бы сказать, что на сегодняшний день прак-
тически каждый человек, живущий в странах хоть какого-либо техни-
ческого прогресса, имеет массу дел и обязанностей. Порою ему не хва-
тает времени даже на свои дела. В результате с горой мелочных техни-
ческих проблем человек просто забывает главные истины и цели, запу-
тывается. Забывает о своем здоровье, не спит по ночам, не ходит в по-
ходы, не бегает по утрам, ездит на машине (по улицам с опасным со-
ставом воздуха), а не ходит пешком, ест с книгой за столом. А спроси 
у него: «Что же такое здоровье?», ничего он вам на это не ответит. За-
будет он про этот вопрос. А вспомнит вас (задавшего этот вопрос) го-
раздо позже. Но, скорее всего, будет поздно. И начнет он рассказывать 
вам то же самое, что было изложено выше. Но вот вопрос: нужны ли 
ему теперь все его материальные ценности? Наверное, нет. Так вот да-
вайте ещё раз продумаем свои жизненные задачи и цели, выделив тем 
самым время для укрепления своего здоровья и здоровья наших сту-
дентов. 


