
Хазеева Айгуль Сиреневна 

студентка 

Шатунов Дмитрий Александрович 

старший преподаватель 

Елабужский институт 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

г. Елабуга, Республика Татарстан 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается предмет физической культуры в 

рамках высших учебных заведений. В работе изучен вопрос влияния данного 

предмета на умственную и духовную жизнь студентов. Авторы приходят к вы-

воду, что физическая культура в учебных заведениях высшего профессиональ-

ного образования способствует формированию положительных личностных ка-

честв студентов. 
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В настоящее время в системе высшего образования большое внимание стали 

уделять такой дисциплине как физическая культура. Цель физической культуры 

направлена на развитие целостной личности, гармонизацию ее духовных и фи-

зических сил, активизацию готовности полноценно реализовать свои силы в здо-

ровом и продуктивном стиле жизни, профессиональной деятельности, все это яв-

ляется неотъемлемым элементом образовательного пространства вуза. 

Звеном, которое связывает интеллектуальное, эмоциональное и духовно-

нравственное воспитание личности, является физическое здоровье. Физическое 

здоровье включает в себя уровень роста и развития органов и систем организма, 

а также текущее состояние их функционирования [2]. Для решения различных 

сложных аналитических и интеллектуальных задач нужно уметь преодолевать 

эмоциональные и физические перегрузки. Актуальность данной статьи следует 

из того, что физическая культура способствует воспитанию у студентов таких 
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способностей, а значит, очень важно уделять внимание данной дисциплине и 

спорту в системе высшего образования. 

Физическая культура – это часть общей культуры общества, направленная 

на укрепление и повышение уровня здоровья, всестороннее развитие физических 

способностей и использование их в общественной практике и повседневной 

жизни [4, с. 5]. 

Очень важно проводить занятия по физической культуре, и это связано с 

тем, что возрастает и изменяется характер нагрузок на организм, из-за усложне-

ния общественной жизни, увеличения рисков техногенного, экологического, по-

литического и военного характера, которые провоцируют негативные сдвиги в 

состоянии здоровья. 

Главной целью воспитания в рамках физической культуры студентов вуза 

считается проведение комплекса организационно-методических, пропагандист-

ских и воспитательных мер, которые способны обеспечить оздоровление студен-

тов средствами физической культуры и спорта. 

Физическое воспитание – это вид воспитания, специфическим содержанием 

которого являются обучение движениям, воспитание физических качеств, овла-

дение специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной 

потребности в физкультурных занятиях 

Очень важную роль для формирования здоровья, мышления, которое ори-

ентировано на студентов, занимает личность преподавателя физического воспи-

тания, который является не только сторонником здорового образа жизни, но и 

хорошо владеет такой технологией, которая позволит сформировать у студентов 

практические навыки профилактического толка. Условием для развития лично-

сти студентов становятся инновационные педагогические подходы, которые поз-

воляют осуществлять воспитание для сохранения и укрепления здоровья, как 

ценности. 

В системе высшего образования предмет физической культуры должен 

иметь такое содержание, которое бы соответствовало некоторым условиям: 



 предмет физическая культура должен способствовать всестороннему фи-

зическому развитию студентов, при этом соответствуя интересам социума, 

т.е. общества; 

 предмет физическая культура должен стимулировать студентов поддер-

живать здоровый образ жизни; 

 предмет физическая культура должен помочь укрепить здоровье каждого 

из студентов, развить культуру собственного тела способствовать развитию 

культуры собственного тела и направлять на участие в спортивной жизни уни-

верситета; 

 предмет физическая культура должен заинтересовать студентов и мотиви-

ровать их принимать участие в спортивных мероприятиях, проходящих в уни-

верситете; 

 предмет физическая культура должен сформировать определенные зна-

ния, навыки и умения в данной области; 

Проанализировав вышеперечисленные условия, можно еще раз отметить, 

что физическая культура очень важна и ее роль достаточно велика в образова-

тельном процессе. Следовательно, в структуре высшего образования предмет 

физическая культура должен занимать одно из ведущих мест среди других пред-

метов; немаловажную роль должен играть при решении важных общепедагоги-

ческих задач и способствовать формированию у студентов правильного и здоро-

вого образа жизни. 

Следует отметить, что предмет физическая культура оказывает влияние на 

воспитание студентов духовно-нравственно. Также на занятиях по физической 

культуре студенты включаются в процесс самопознания и самосознания, т. е. это 

подразумевает собой физическое состояние каждого студента и сферу духовно-

нравственной жизни. 

Таким образом, физическая культура в учебных заведениях высшего про-

фессионального образования способствует формированию таких личностных ка-

честв студентов как трудолюбие, стремление к своей цели, активная деятель-



ность в общественной жизни, учит принимать на себя ответственность и контро-

лировать себя. Также, физическая культура формирует духовно-нравственные 

ценности, что непременно подчеркивает важную роль данного предмета и его 

место в системе образования. Если преподаватели физической культуры в вузах 

смогут сформировать у студентов желание развиваться и самосовершенство-

ваться, то им будет намного проще принимать ответственные решения и решать 

сложные задачи в разных областях жизнедеятельности. 
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