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В современном мире образование является неотъемлемой частью развития 

общества в любом государстве. Образовательная деятельность направлена на 

всестороннее развитие личности и заключатся в систематическом 

предоставлении знаний, навыков и умений, необходимых для их эффективного 

использования в последующей профессиональной деятельности.  

Весомость образования в наши дни заключается в том, что от качества 

предоставляемых образовательных услуг, а также от количества учебных 

заведений, соответствующих высоким государственным и международным 
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стандартам, зависят перспективы развития того или иного общества и 

государства в целом. В социальной жизни в системе образования 

непосредственное значение также играет и грамотная организация труда, 

повседневного быта и здорового отдыха, что обеспечивается физической 

активностью индивида в процессе получения знаний и усвоении жизненного 

опыта. Данная физическая активность приобрела общественно значимые формы 

и получила название физическое воспитание1. 

В настоящее время целью физического воспитания студентов вузов 

является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления физического здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности2. 

Практика по организации физической активности и реализации 

спортивной деятельности носит общественно значимый характер и подвергается 

регулированию со стороны государства. Положения и стандарты физического 

совершенствования закреплены в законодательных актах, которые регулярно 

пересматриваются и претерпевают изменения, что еще раз подчеркивает их 

место в системе общественно-государственных отношений. 

Таким образом, сегодня физическая культура и спорт выступают одним из 

важнейших компонентов государственной политики формирования всесторонне 

развитой личности, направленных на приумножение потенциала и наращивание 

мощи каждого индивидуума и государства в целом. 

На протяжении всего периода существования в структуре высшего 

профессионального образования физическое воспитание является его 

                                           
1 Маслов В.Н., Кравчук А.Л. Формирование программы по физическому воспитанию для студентов ВУЗ. 

Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 50-2. С. 97-103. 

2  Узакбаев И.С., Разыков Т.С. Личностно ориентированная технология обучения в физическом 

воспитании студентов в вузах. Наука. Образование. Техника. 2017. № 1 (58). С. 70-74. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

неотъемлемой частью и одним из важнейших компонентов грамотного и 

полноценного развития личности.  

Данная дисциплина выступает общеобязательным разделом учебного 

плана всех направлений подготовки бакалавров и специалистов. Ценность 

данного компонента проявляется в общем совершенствовании физического 

состояния индивидуума, гармонизации его психологических и физических сил, 

удовлетворении таких общечеловеческих ценностей, как потребность в 

общении, здоровье, рекреации и духовном благополучии3.  

Увеличивающийся поток научной информации и необходимость ее 

усвоения учащимися в короткие сроки, а также насыщенная программа 

получения образования в вузах приводит к чрезмерной мыслительной 

напряженности в процессе усвоения знаний, а в некоторых случаях даже грозит 

переутомлением и стрессом. Во избежание интеллектуального истощения 

необходима смена видов деятельности. Наиболее продуктивным видом отдыха 

при умственных нагрузках можно считать умеренный физический труд или 

занятия физическими упражнениями.  

В работах таких авторов как В.М. Гелецкий 4 , В.И Ильинич, А. Ш. 

Байчурина и С. А. Ярушин 5  и др. установлено, что динамика умственной 

работоспособности, сохранение высокой умственной активности у студентов на 

протяжении всего периода обучения в вузе зависят от объема физических 

нагрузок в режиме дня и учебной недели. Следовательно, наблюдается тесная 

связь между физической и умственной работоспособностью. 

Согласно трудам авторов книги «Физическая культура студента», 

систематические занятия физическими упражнениями в условиях напряженной 

учебной деятельности снимают нервно-психические напряжения, а 

                                           
3  Варданян Г.А., Амирханян Э.В. Пути совершенствования организации занятий по физическому 

воспитанию в вузах. Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. 2017. № 4 (61). С. 44-47. 

4 Гелецкий В.М. Теория физической культуры и спорта. Учебное пособие /Сиб. федер. ун-т; Красноярск: 

ИПК СФУ, 2008. − 342 с 

5 Байчурина А. Ш., Ярушин С. А. Основы физкультурного образования студентов. Учеб. пособие. 2-е 

изд., перераб. и доп. - Челябинск: Челяб. гос. унт, 2006. – 99 с. 
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систематическая мышечная деятельность повышает психическую, умственную и 

эмоциональную устойчивость организма при напряженной учебной работе. А. 

Ш. Байчурина и С.А. Ярушин полагают, что умственная деятельность будет в 

меньшей степени подвержена влиянию неблагоприятных факторов, если 

целенаправленно применять средства и методы физической культуры (например, 

физкультурные паузы, активный отдых и т.п. 

В структуре образования и непосредственно структуре высшего 

образования существует понятие студенческого спорта, что находит свое 

отражение в законодательных актах. Согласно статье 23 п.1. федерального 

закона «О физической культуре и спорте» студенческий спорт - часть спорта, 

направленная на физическое воспитание и физическую подготовку 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, их подготовку к участию 

и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях.  

Отечественными и зарубежными учеными разработаны общие 

рекомендации по величине физической тренировочной нагрузки для развития и 

поддержания на оптимальном уровне деятельности сердечнососудистой и 

дыхательной систем, массы тела, мышечной силы и выносливости у взрослых 

здоровых лиц в возрасте от 18 до 64 лет, то есть тех функций организма, из 

которых, собственно, и складывается здоровье. Представим их в виде схемы 1.  

Исходя из вышесказанного можно заключить, что физическая активность 

играет неоспоримую роль в структуре образования личности. Но, тем не менее, 

помимо образовательного направления и воспитательного процесса, следует 

учитывать и мотивационный компонент в побуждении к занятиям физической 

культурой и спортом.  

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

 

Рисунок 1 - Рекомендации по величине физической тренировочной 

нагрузки 

 

На сегодняшний день у студентов высших образовательных учреждений 

имеется возможность выбора спортивного направления для занятий как в 

учебное, так и свободное от учебы время. Причем занятия в неучебное время 

могут осуществляться по собственной воле в разных спортивных центрах и 

коллективах или в качестве спортсмена в составе сборной команды вуза6.  

В урочное время занятия проходят по расписанию и характеризуются 

следующими признаками:  

 ведущая роль педагога-специалиста, который отвечает за его 

организацию и проведение;  

                                           
6 Бакаев В.В., Орлова Н.В. Особенности использования средств атлетической гимнастики в условиях 

учебного процесса по физическому воспитанию в вузах. Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2016. № 5-

2 (83). С. 12-14. 

Рекомендации по величине физической тренировочной нагрузки 

• 3–5 дней в неделю. 

1. Частота тренировочных занятий

• 65%–85% от максимальной ЧСС.

2. Интенсивность работы

• 20–60 минут непрерывной аэробной работы в зависимости от 
интенсивности. 

3. Длительность занятий

• упражнения, при выполнении которых в работу включаются большие 
мышечные группы: бег, ходьба на лыжах, коньках, езда на велосипеде, 
плавание, гребля, танцы, игровая деятельность; 

• упражнения с сопротивлением умеренной интенсивности, эффективные 
для поддержания анаэробных возможностей, развития и сохранения 
массы тела и прочности костей – 8–10 упражнений на большие мышечные 
группы не менее 2 дней в неделю.

4. Вид упражнений
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 стабильное расписание занятий (обеспечивает их систематичность и 

правильное чередование работы и отдыха);  

 постоянный состав занимающихся, относительно однородный по 

возрасту, полу, уровню физической подготовленности, состоянию здоровья, 

специализации;  

 соответствие учебного материала программе и особенностям 

контингента занимающихся;  

Неурочные формы занятий характеризуются:  

 относительно ограниченным содержанием и упрощенной структурой, 

но при этом требуют проявления личной инициативы и самостоятельности;  

 большинство неурочных занятий проводятся самостоятельно и с целью 

активного отдыха, укрепления или восстановления здоровья, сохранения или 

повышения работоспособности, развития двигательных способностей и др;  

 задачи, содержание, а также выбор конкретной формы занятия в 

значительной степени определяется интересами и склонностями занимающихся.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что физическое 

воспитание в учреждениях высшего профессионального образования играет 

важную роль в становлении и развитии личности, т.к. помогает добиться 

необходимого уровня физического развития человека, что в течение длительного 

времени обеспечит сохранение работоспособности человека в различных сферах 

деятельности, тем самым создавая условия для полноценной и благополучной 

жизни в обществе. 
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