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Аннотация: в статье рассматривается важность и необходимость ис-
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гащающую, систематизирующую роль в умственном развитии студентов в 

высших учебных заведениях, способствующих активному воспитанию студен-

тов физической культуры. 

Ключевые слова: волевые качества, физические качества, физическая 

подготовка студентов, физкультурные мероприятия, спортивные мероприя-

тия, активные методы обучения. 

Физическое воспитание в высшей школе имеет цель обеспечить достиже-

ние студентами физического совершенства и подготовку их к высокопроизво-

дительному труду и защите России. 

Курс физического воспитания предусматривает решение следующих задач: 

− воспитание у студентов в высших учебных заведениях высоких мораль-

ных, волевых и физических качеств, сознательности, подготовку к труду и за-

щите России; 

− укрепление и сохранение здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

− всестороннюю физическую подготовку студентов в объеме требований и 

норм ГТО; 
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− профессионально-прикладную физическую подготовку студентов с уче-

том особенностей будущей трудовой деятельности; 

− приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, ме-

тодики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, под-

готовку студентов к работе в качестве общественных инструкторов и судей по 

спорту; 

− совершенствование спортивного мастерства студентов – спортсменов; 

− воспитание у студентов убежденности в необходимости регулярно зани-

маться физической культурой и спортом. 

При решении этих задач учитывается, что будущие специалисты высокой 

квалификации, оканчивающие вузы, должны нести в народные массы широкие 

научные знания и культуры, в том числе и физическую культуру. На них, как на 

будущих специалистах. 

На протяжении всего периода обучения в вузе осуществляется физическое 

воспитание студентов следующих формах: 

− учебные занятия (обязательные и факультативные) и дополнительные; 

− самостоятельные занятия студентов физической культурой, спортом и 

туризмом во внеучебное время по заданию преподавателей или в самостоятель-

ных секциях (группах) студенческого спортивного клуба при методическом ру-

ководстве кафедры физической культуры; 

− физические упражнения в режиме дня; утренняя типическая гимнастика, 

физкультурные паузы, производственная физическая культура; 

− массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия, 

проводимые в свободное от учебных занятий время, в выходные дни, в зимние 

и летние каникулы, в оздоровительно-спортивных лагерях, на учебных практи-

ках и в студенческих строительных отрядах при активном участии спортивного 

клуба вуза и оздоровительных организациях. 

Учебные занятия (обязательные и факультативные) являются основной 

формой физического воспитания в высших учебных заведениях, планируются в 

учебных планах по всем специальностям, включаются в учебные расписания, и 
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их проведение обеспечивается преподавателями кафедр физического воспита-

ния на всех годах теоретического обучения студентов вузов. 

Факультативные занятия являются органическим продолжением обяза-

тельных занятий, на них совершенствуется физическая подготовка студентов в 

объеме требований комплекса ГТО и профессионально – прикладные навыки: 

расширяются знания по основам теории, методики и организации физического 

воспитания, продолжается подготовка студентов к работе в качестве обще-

ственных инструкторов по утренней и производственной гимнастике, инструк-

торов или судей по отдельным видам спорта: повышается спортивное мастер-

ство студентов. 

Ответственность за состояние здоровья и физическую подготовленность 

студентов, за постановку физического воспитания в учебном заведении и обес-

печение всех форм работы материально – технической базой возложена на рек-

торов высших учебных заведений. 

Администрация высших учебных заведений обеспечивает: 

− включение в учебные расписания вуза занятий по физическому воспита-

нию (обязательных и факультативных) в объеме не менее 4 – х часов в неделю 

на всех годах теоретического воспитания; 

− кафедру физического воспитания необходимой численностью препода-

вательского состава, учебно-вспомогательным, обслуживающим персоналом, а 

также почасовым фондом; 

− строительство, благоустройство, аренду необходимых учебных спортив-

ных сооружений и поддержание их в надлежащем санитарно-гигиеническом 

состоянии при активном участии студентов вузов; 

− кафедру физического воспитания помещениями: раздевалками для пре-

подавателей, врачебно-физкультурным кабинетом, лабораторией, методиче-

ским кабинетом и складскими помещениями; 

− выделение средств на приобретение спортивного инвентаря и оборудо-

вания, а также аппаратуры и приборов для научной и научно-методической ра-

боты; 
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− постоянную помощь кафедре физического воспитания в работе по внед-

рению в учебно-тренировочный процесс современных достижений науки, ме-

тодики и технических средств; 

− создание студентам – спортсменам высокой квалификации необходимых 

материально-бытовых условий, предоставление им в установленном порядке 

возможности обучения по индивидуальному графику; 

− строительство и всю хозяйственную деятельность студенческих оздоро-

вительно-спортивных лагерей; 

− создание необходимых условий для проведения систематического вра-

чебного контроля за студентами, занимающимися физической культурой и 

спортом; выделение необходимых помещений, оказание помощи в приобрете-

нии медицинского оборудования, медикаментов и т. д.; 

− ежегодное обсуждение на заседаниях совета вуза и факультетов вопро-

сов о состоянии здоровья, физического развития и подготовленности студентов 

вузов, материально-технического обеспечения работы по физическому воспи-

танию. 

Непосредственно работу по физическому воспитанию со студентами про-

водят в вузах кафедры физического воспитания и спортивные клубы. 
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