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 Физическая культура как учебный пред-
мет имеет сложное строение, она включает 
в себя воздействие на физиологические си-
стемы организма занимающихся, совершен-
ствование физических и морально-волевых 
качеств и психологической устойчивости, 
на нервно-эмоциональную, умственную 
сферы студентов. 

Занятия физической культурой в ВУЗе 
являются процессом планомерного, систе-
матического воздействия на студентов под 
ответственным наблюдением и руковод-
ством преподавателей, которые призваны 
дать будущим специалистам знания и сфор-
мировать у них глубокое понимание соци-
ального значения физической культуры и 
спорта в условиях производственной дея-
тельности и на основе физической культуры 
сформировать личность.

Большие воспитательные и образова-
тельные возможности физического воспи-
тания не реализуются сами по себе, если 
соответствующим образом не организован 
процесс преподавания.

Массовые обследования, анкетные 
опросы студенческой молодежи свидетель-
ствуют, что наряду со студентами по насто-
ящему увлеченными и регулярно занимаю-
щимися физической культурой и спортом, 
встречается еще значительная часть студен-
тов, которая не использует эти средства в 
режиме своей жизнедеятельности[1].

Физическая культура как учебная дис-
циплина в высшем учебном заведении по 
содержанию, организации и проведению 
занятий существенно отличается от уроков 
по физкультуре в средней школе.

С 1995 года в высших учебных заведе-
ниях была введена новая учебная програм-
ма по физической культуре, содержание 
которой отражало основные направления 
реформы высшего образования в России, 
утверждающие принципы гуманистиче-
ского характера образования и приоритета 
общечеловеческих ценностей жизни и здо-
ровья человека.

Для реализации этого направления во 
всех высших учебных заведениях, по всем 
специальностям в образовательно-про-
фессиональные программы включен цикл 

из десяти учебных гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин в объеме 
1082 часа (философия, история, иностран-
ный язык, физическая культура, педагогика, 
психология и другие).

В требованиях Государственного стан-
дарта к уровню подготовленности лиц, 
завершивших обучение по всем специ-
альностям, в списке знаний и умений по 
физической культуре внесено:

1. Понимать роль физической культуры 
в развитии человека и подготовке специали-
ста;

2. Знать основы физической культуры и 
здорового образа жизни;

3. Владеть системой практических уме-
ний и навыков, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических спо-
собностей и качеств, самоопределения в 
физической культуре;

4. Приобрести опыт использования физ-
культурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональ-
ных целей.

Для достижения поставленной цели 
предусматривается решение воспитатель-
ных, образовательных, развивающих и оз-
доровительных задач, соответствующих 
требованиям Государственного стандарта.

Одной из важных социальных функций 
физического воспитания в процессе обуче-
ния студентов является функция, связанная 
с обеспечением их учебно-трудовой актив-
ности и высокой профессиональной рабо-
тоспособности после окончания высшего 
учебного заведения[2].

Именно на это и направлена учебная 
программа, которая явилась прогрессив-
ным шагом в формировании всесторонне и 
гармонично развитой личности выпускника 
высшего учебного заведения с высокой сте-
пенью готовности к социально-профессио-
нальной деятельности.

Результатом обучения должно быть 
создание устойчивой мотивации и потреб-
ности к здоровому и продуктивному стилю 
жизни, физическому самосовершенство-
ванию. Отличительными особенностями 
учебной программы являются ее широкая 
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общеобразовательная направленность, на-
личие методико-практических занятий и 
итоговой аттестации.

Необходимость дальнейшего развития 
физической культуры и спорта среди сту-
дентов обусловлена запросами и правами 
личности молодых людей, возрастными и 
индивидуальными особенностями их раз-
вития, «социальным заказом» общества 
на подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

Этот заказ предполагает обязательное 
наличие у будущих специалистов общей и 

профессиональной культуры, физического 
и психического здоровья, высокой работо-
способности, способности осваивать и обо-
гащать культурный потенциал общества.
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