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Аннотация: в работе рассмотрены проблемы преподавания физической 

культуры в высших учебных заведениях. Описаны развитие студента как лично-
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В настоящее время проблема физического воспитания и спорта в системе 

высшего образования стала актуальной в научных кругах. Модернизация выс-

шего образования в Российской Федерации требует учреждения, основанного на 

современных технологиях и подходах к образованию, воспитанию, развитию и 

реабилитации студентов. В связи с этим работа преподавателя физкультуры в 

высших учебных заведениях должна быть специально создана. 

Физическое воспитание и спорт являются неотъемлемой частью общей 

культуры, представляя ценности, нормы и знания, необходимые для интеллекту-

ального и физического развития общих способностей. Это область социальной 

активности, которая направлена на достижение физического развития человека 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

посредством сознательной двигательной активности. Упражнения помогают 

улучшить анатомическую структуру тела, физиологические способности, двига-

тельную активность и социальную адаптацию. Эти положения содержатся в Фе-

деральном законе №329-ФЗ от 4 декабря 2007 г. «О физическом воспитании и 

спорте в Российской Федерации» [4]. Развитие физической культуры и массо-

вого спорта в России стимулируется законами, правилами и постановлениями. 

Для студентов физическая активность и спорт, снимающие стрессовые со-

стояния, повышающие работоспособность, снижающие уровень агрессивности, 

являются важным условием нормального развития их тела и ума. Физическая 

культура выступает уникальным средством потенциала здоровья молодежи. 

В системе высшего образования основополагающими задачами в области 

развития физической культуры и спорта среди студентов вузов признаны: 

1) формирование навыков организации регулярного двигательного режима 

студентов; 

2) развитие ведущих двигательных качеств студентов; 

3) обучение студентов двигательным умениям и навыкам и их применению 

в сложных условиях; 

4) повышение уровня образованности студентов в сфере физической куль-

туры и спорта; 

5) формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни и физи-

ческом совершенствовании [2, с. 31]. 

Качество спорта и образования у подрастающего поколения зависит от 

успешной реализации вышеперечисленных задач. 

В университетах «физическое воспитание» представляется как неотъемле-

мая часть дисциплины личности. В сфокусированном педагогическом процессе 

физического воспитания физическое воспитание развивается. Учебный процесс 

в вузах зависит от здоровья студентов. Как заявила Ю. Ямпольская, преподава-

тели физической культуры проводят ряд педагогических, пропагандистских и 

методических мероприятий в области физического воспитания студентов вузов, 

способствующих здоровью студентов. Учитель физкультуры со специальной 
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технологией воспитания у студентов практических навыков играет важную роль 

в формировании здоровья российских студентов [5, с. 10]. 

Поэтому физическая культура и спорт необходимы для поддержания и 

укрепления здоровья людей. Показателем состояния физического воспитания и 

спорта в обществе является степень, в которой физическое воспитание исполь-

зуется в классе. Современное состояние общественного развития требует систе-

матического повышения уровня физической подготовки студентов. Расширение 

физической культуры и спорта будет способствовать росту массового спортив-

ного образования и массового спорта в России. 
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