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УСЛОВИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ В ВУЗЕ 

Аннотация: в представленной статье исследователями рассматривается 

вопрос сохранения здоровья и формирования хорошего уровня физического раз-

вития. Отмечается, что занятия физической культурой способствуют успеш-

ному процессу обучения. 
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Качество образования – востребованность полученных знаний в конкрет-

ных условиях и местах их применения для достижения конкретной цели и повы-

шения качества жизни. 

Современный студент имеет слабую мотивацию к занятиям физической 

культурой либо она полностью отсутствует. Как показывает мониторинг студен-

тов первого курса, лишь незначительная часть из них активно занималась физи-

ческой культурой до вуза и, как правило, привычка эта сформирована в семье, а 

не в школе. Поэтому начало успешного процесса обучения связано с формиро-

ванием положительного отношения к занятиям, осознанием их необходимости 

для сохранения здоровья и формирования хорошего уровня физического разви-

тия. И, если в процессе занятий удается добиться того, что двигательная актив-

ность становится в дальнейшем жизненной необходимостью, то поставленная за-

дача решена. Но, к сожалению, это достаточно небольшой процент занимаю-
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щихся. Качество образования по физической культуре зависит, в первую оче-

редь, от желания студента овладеть необходимыми навыками, от его дисципли-

нированности и работоспособности. 

Следующая составляющая образования – преподаватель. Качество его дея-

тельности определяется уровнем компетентности, потребностью и способно-

стью заниматься преподавательской деятельностью, способностью устанавли-

вать контакты с внешней и внутренней средой, творческим отношением к работе. 

У преподавателей должен быть соответствующий социальный статус, что обес-

печит привлекательность преподавательской работы. Молодым преподавателям 

на кафедре предоставлена возможность реализовать свои творческие наклонно-

сти: разработать авторскую методику, ввести в учебную программу альтернатив-

ные традиционным видам занятия: фитнес в различных его проявлениях, танце-

вальные занятия, спортивные единоборства, плавание и др. Преподаватель и сту-

дент вступают во взаимодействие в образовательном процессе по физической 

культуре. Условием, необходимым для начала этого процесса, является меди-

цинский осмотр студентов с целью определения медицинской группы – основ-

ной, подготовительной, специальной или ЛФК. 

Качество образования по физической культуре неотъемлемо связано с со-

стоянием материальной базы для занятий и их оснащённостью. Наш институт 

располагает собственной базой для занятий физической культурой. В арсенале 

спортивных сооружений предусмотрены круглогодичные занятия в крытых по-

мещениях и на свежем воздухе по различным видам спорта. Реализация нового 

стандарта вселяет надежду, что физическая культура не только займет свое за-

служенное место в системе вузовского образования. Ведь физическая культура – 

это основное средство сохранения и поддержания здоровья, формирования и раз-

вития физических, интеллектуальных, эстетических и психологических качеств 

человека. Возможности физической культуры и круг решаемых с ее помощью 

задач сложно перечислить. 

Современное обучение в вузе предъявляет высокие требования к студентам, 

в том числе к состоянию их здоровья. Повышение рейтинга здоровья в системе 
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ценностей студентов, обучение оценке качества и количества здоровья, техноло-

гиям его обеспечения, включая собственное здоровье, является необходимым 

условием успешности их профессиональной социализации. 

Ценностное отношение к здоровью предполагает не только создание соот-

ветствующих социально-гигиенических условий для нормального обучения 

(труда), но и мотивацию студентов на индивидуальное формирование здорового 

образа жизни, что должно вписываться в программу вуза, как неотъемлемая со-

ставная часть по подготовке будущих специалистов. 

Постоянные контакты с людьми требуют иметь здоровый внешний вид. 

Этические нормы предполагают более высокую меру ответственности за свое 

поведение, в том числе – поведение по отношению к здоровью. Все это говорит 

о том, что установки на здоровый образ жизни входят как составная часть в про-

фессиональный статус будущего специалиста. Профессиональный статус фор-

мируется поэтапно, в основном, в период обучения в вузе. Первым этапом явля-

ется оформление профессиональной идентификации, вторым – становление про-

фессиональной направленности. 

Феномен здоровья обладает существенной спецификой. Сложность его изу-

чения состоит в том, что в основе поведения, связанного со здоровьем, лежат 

самые различные потребности. При этом значительная часть видов поведения, 

оказывающих влияние на здоровье, обуславливается мотивами, никак не связан-

ными со здоровьем. 

Одними из существующих показателей, характеризующих отношение ин-

дивида к своему здоровью, являются самооценка здоровья, место здоровья в си-

стеме жизненных ценностей, наличие привычек у индивида, связанных с вред-

ными привычками. 

Наиболее значимыми элементами гигиенического поведения являются ра-

циональное питание, двигательная активность, общеукрепляющие и антистрес-

совые мероприятия, полноценный отдых и др. Специально организованные уста-

новочно-оздоровительные занятия изменяют отношение студентов к здоровому 
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образу жизни, формируя соответствующие установки. Эти установки закрепля-

ются, если в цель занятий включены профессионально-значимые ценности. 

Отношение к здоровью задается социальными потребностями личности. 

Студенчество является целевой социальной группой, основная функция кото-

рой – приобретение выбранного профессионального статуса. При этом в понятие 

статус включены не только приобретаемые во время учебы знания и навыки, но 

и внешний вид, стереотипы поведения, образ жизни как таковой. С этих позиций 

здоровье студентов рассматривается как единственное безальтернативное усло-

вие 

Существуют общепринятые представления об охране здоровья, которые за-

висят от самого человека. Это соблюдение гигиенических норм поведения, ме-

дицинская активность, повышение информированности по различным вопросам 

здорового образа жизни. Наиболее значимыми элементами гигиенического по-

ведения являются рациональное питание, двигательная активность, общеукреп-

ляющие и антистрессовые мероприятия, полноценный отдых и др.; каждый из 

указанных элементов здорового образа жизни важен и взаимосвязан с другими в 

общей структуре влияющих на здоровье факторов. 

Таким образом, совершенно очевидно, что реально представление о здоро-

вье как благополучии у студентов находится в стадии становления. Недостаточ-

ное внимание к собственному физическому и психическому здоровью объек-

тивно заключает угрозу для осуществления социально позитивных планов и 

установок. 

Исходя из того, что, согласно современным представлениям, здоровый об-

раз жизни состоит из двенадцати блоков (рациональный труд и отдых, физиче-

ская культура и закаливание, культура питания, психологическая культура, эко-

логическая культура, предупреждение алкоголизма, предупреждение наркома-

нии и токсикомании, индивидуальная профилактика СПИДа и других инфекци-

онных заболеваний, самолечение и вред от него; приёмы само- и взаимопомощи 

в экстремальных ситуациях, личная гигиена (Ю.П. Лисицин, 1995; Н.Ф. Измеров, 

1996; В.П. Петленко 1996; Г.И. Сидоренко с соавт., 1997) такая разбросанность 
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делает целесообразным создание межкафедрального курса по здоровому образу 

жизни. В его основу могут быть положены занятия установочно-оздоровитель-

ных занятий, которые показали свою эффективность. 

Представляется, что реализация данных предложений позволит сделать вос-

питательную работу в вузе более личностно ориентированной и будет способ-

ствовать не только физическому и психическому здоровью студентов, но и 

успешности их профессиональной социализации и последующей профессио-

нальной деятельности. 
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