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В настоящее время в системе высшего образования наибольшее 

внимание стали уделять такой дисциплине как физическая культура. Под 

физической культурой понимают совокупность всех присущих данному 

обществу целей, задач, средств, форм, способствующих физическому 

развитию и совершенствованию людей. Цель физической культуры 

направлена на повышение уровня здоровья, развитие целостной личности, 

физических сил, способностей, спортивного мастерства, все это является 

одним из важных элементов образовательного процесса вуза. Главная цель 

воспитания в рамках физической культуры студентов вуза – это  

проведение организационно-методических, воспитательных и 

пропагандистских мер, которые способны обеспечить оздоровление 

студентов средствами физической культуры и спорта. 

Физическое воспитание – вид воспитания, содержанием которого 

являются обучение движениям, воспитание физических качеств, изучение 

специальным физкультурным знаниям и развитие осознанной потребности 

в физкультурных занятиях. 

Особую роль для формирования здоровья, мышления,  которое 

направлено на студентов, играет  личность преподавателя физического 

воспитания, который является не только сторонником здорового образа 

жизни, но и хорошо обладает  такой технологией, которая позволит 

развить у студентов практические навыки профилактического толка.  

В системе высшего образования предмет физической культуры 

должен: 

 способствовать физическому развитию студентов, 

соответствуя интересам общества ; 
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 стимулировать студентов поддерживать здоровый образ 

жизни; 

 развивать культуру собственного тела; 

 помогать укрепить здоровье каждого из студентов; 

 направлять, заинтересовать и мотивировать на участие в 

спортивной жизни университета; 

 сформировать определенные знания, навыки и умения в 

данной области; 

 воспитать у студентов необходимость регулярно заниматься 

физической культурой и спортом. 

Проанализировав вышеперечисленное, можно еще раз отметить, что 

физическая культура играет важную роль в образовательном процессе. 

Поэтому, в структуре высшего образования физическая культура должна 

занимать одно из главных мест среди других предметов; И немаловажную 

роль должна играть при решении важных общепедагогических задач и 

способствовать развитию у студентов правильного и здорового образа 

жизни. 

Также следует затронуть и то, что такой предмет, как физическая 

культура оказывает влияние на воспитание студентов духовно-

нравственно, на занятиях студенты включаются в процесс самопознания и 

самосознания, т. е. это подразумевает собой физическое состояние каждого 

студента и сферу духовно-нравственной жизни. 

Следовательно, физическая культура в учебных заведениях высшего 

образования помогает формированию  личностных качеств,как трудолюби

е, стремление к своей цели, активная деятельность в общественной жизни, 

учит принимать на себя ответственность и контролировать себя. 

Если преподаватели физической культуры в вузах смогут сформиров

ать у студентов желание развиваться и самосовершенствоваться, им будет 
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проще принимать ответственные решения и решать сложные задачи в разн

ых областях жизнедеятельности. 
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