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Реформирование системы высшего образования в России по 
принципам Болонской конференции предполагает формирова-
ние новых государственных стандартов, которые начинают вво-
диться в высшей школе на этапе модернизации. Основной целью 
преобразований становится повышение качества образования на 
основе выработанных критериев, доступных для сравнения с об-
щеевропейскими. 

Инновационные методы в системе формирования специали-
стов становятся все более и более важными на всех этапах образо-
вания и по всем направлениям. Несомненно, преподавание фи-
зической культуры в вузе также будет претерпевать инновацион-
ные изменения, соотносясь с политикой в области физической 
культуры, которая сформировалась в Европе. 

На протяжении последних лет главной проблемой в препо-
давании дисциплины «Физическая культура» становится повы-
шение мотивации к занятиям физической культурой у молодежи 
на всех этапах развития молодого организма, устойчивое форми-
рование ценностей физической культуры на протяжении всей 
жизни человека. Такая задача требует от правительства форми-
рования новой системы мер воздействия на общество, которая 
должна была бы реализовываться непрерывно на протяжении 
нескольких поколений. Система, сложившаяся при советской 
власти, к сожалению, в последние годы была нарушена. Это свя-
зано с тем, что переход на новые общественные отношения в Рос-



 213

сии привел к противоречию между старой нормативно-
стандартной системой преподавания физической культуры и 
необходимостью учета индивидуальных потребностей личности, 
при которой студент сам может выбирать свою траекторию фи-
зического развития. В ближайшем будущем направленность за-
нятий по физической культуре будет ориентироваться не на пе-
редачу собственного опыта преподавателя, а на воспитание ин-
дивидуальности и физкультурной компетентности. При этом 
стремление к физическому совершенствованию переносится на 
самостоятельный выбор индивидуума. 

Принципы свободы выбора формы занятий физической 
культурой в вузе являются одними из основополагающих органи-
зационно-методических принципов реализации инновационных 
технологий физического воспитания. При этом одной из главных 
задач кафедр физического воспитания становится поддержка 
стремлений студентов в занятиях спортом.  

Поиск путей сближения физкультуры и спорта в вузе на ос-
нове реализации их социальных функций, переноса высоких 
спортивных технологий в практику физического воспитания и 
формирования устойчивой жизненной позиции, ориентирован-
ной на спорт, является одной из главных проблем современного 
воспитательного процесса. 

Построение учебных занятий на основе избранного студен-
том вида спорта требует значительных организационных меро-
приятий, формирования специальных учебных программ, учи-
тывающих требования руководящих документов органов образо-
вания и интересов студентов. Понятно, что возможности внедре-
ния такого подхода к занятиям по физической культуре всегда 
ограничены материальной базой и квалификацией кадров, но 
эффективность такого подхода подтверждается не одним поко-
лением студентов. 

Объединение двух условий – личной заинтересованности и 
высокой мотивации к занятиям физической культурой при со-
хранении дидактической составляющей системы физического 
воспитания является высшим искусством педагога. Тем не менее, 
если положить в качестве целевой функции образования в области 
физической культуры развитие физических показателей студен-
тов и формирование устойчивой парадигмы на здоровый образ 
жизни в будущем, то всегда можно сформировать комплекс меро-
приятий, реализующих указанную цель в различных видах спорта. 
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Усиление акцента на самостоятельные занятия и их стиму-
лирование в течение всего учебного времени повышает мотива-
цию к занятиям физической культурой и вероятность того, что 
молодые люди под влиянием педагогов смогут сформировать 
устойчивые навыки к занятиям физкультурой и спортом на бу-
дущую взрослую жизнь. Необходимо отметить, что государство 
целенаправленно осуществляет политику непрерывной под-
держки молодежи для занятий физической культурой и спортом 
от детских садов до вузов. 

Однако после окончания обучения в образовательных учре-
ждениях молодежь не всегда сохраняет устойчивый интерес к 
ценностям здорового образа жизни. На наш взгляд, это связано с 
тем, что программа дисциплины «Физическая культура» не сти-
мулирует постоянного совершенствования физических показате-
лей студентов, более того, образовательная составляющая про-
граммы в значительной степени отстает от учебно-
тренировочной. Необходимо считать главным результатом педа-
гогических усилий после многолетних непрерывных занятий фи-
зической культурой формирование у молодежи ценностей здо-
рового образа жизни, которое должно сохраняться на протяже-
нии всей дальнейшей жизни современного человека. 

В докладе рассматриваются особенности реализации инди-
видуальной подготовки студентов во время учебных занятий и во 
внеучебное время по согласованному расписанию студента и 
преподавателя, ориентированной на спортивную подготовку по 
избранному виду спорта и физическое воспитание, главной со-
ставляющей которого является оздоровительный характер. 

Анализируя посещаемость студентов занятия по физической 
культуре, их физическое развитие в течение трех лет, мотивацию 
к занятиям физическими упражнениями, было определено, что 
спортивно-ориентированный подход к организации занятий по 
физической культуре у студентов в вузах оптимален. 

 
 




