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АННОТАЦИЯ 
Сегодня физическая культура все больше становится ответственной за формирование у студентов 

ориентации на здоровый образ жизни. Для нынешнего поколения России эта ориентация жизненно необ-

ходима против растущей опасности наркомании, алкоголизма, никотиновой зависимости. 

ABSTRACT 

Abstract: Today, physical education is becoming more and more responsible for the formation of students 

orientation to a healthy lifestyle. For the current generation of this orientation is vital against the growing danger 

of drug addiction, alcoholism, nicotine addiction. 

Ключевые слова: физическая культура, социокультурное развитие личности студента, формы, спо-

собы и средства физической культуры. 

Key words: physical education, social and cultural development of the individual student, forms, methods 

and means of physical culture. 

 

Современное содержание образования в обла-

сти физической культуры нацеливает не только на 

то, чтобы студент вышел в жизнь с достаточной фи-

зической подготовленностью, но и на то, чтобы он 

был действительно образованным в физической 

культуре: владел средствами и методами работы со 

своим телом, знал его и не боялся. Владел сред-

ствами и методами укрепления и сохранения здоро-

вья, повышения функциональных возможностей 

основных систем организма; умел организовывать 

и грамотно проводить свои занятия физическими 

упражнениями. Занятия физической культурой в 

университете учат студента самоконтролю, само-

критике, т.е. ценить время, организовывать распо-

рядок дня, без чего невозможна нормальная жизнь 

любого человека.  

Современное содержание предмета физиче-

ской культуры в университете должно исходить из 

следующих условий:  

- физическая культура должна удовлетворять 

интересам общества во всестороннем физическом 

развитии;  

-физическая культура должна использоваться 

как средство организации здорового образа жизни 

человека, укрепления здоровья и поддержания дол-

голетия;  

-физическая культура должна способствовать 

индивидуальному развитию культуры собствен-

ного тела студента, возможности активно вклю-

чаться в разнообразные трудовые, физкультурно-

спортивные и культурные мероприятия; 

- физическая культура должна обеспечивать 

формирование знаний, умений и навыков в органи-

зации и проведении самостоятельных форм заня-

тий, чтобы использовать физические упражнения 

для целенаправленного развития физических ка-

честв, двигательной подготовки и культуры движе-

ний, формирования осанки и телосложения;  

- физическая культура должна развивать мыш-

ление, научить межличностному общению, уваже-

нию к себе и окружающим, давать возможность для 

самовыражения и содействовать самоопределению. 

Исходя из этого, можно сделать выводы, 

насколько важна роль физической культуры, в фор-

мировании личности обучающихся, их интересов и 

творческих способностей, в совершенствовании 

двигательных и психофизиологических качеств, в 

укреплении здоровья и профилактики заболеваний. 

Физическая культура это развитие физического и 

духовного в человеке, это способ жизни и способ 

развития целостной личности. 

Поэтому в структуре образования предмет фи-

зическая культура должен занимать одно из веду-

щих мест среди других предметов и способствовать 
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решению важных общепедагогических задач. Фи-

зическая культура не должна быть лишь предме-

том, она должна быть образом жизни! Примером 

может служить система воспитания подростков и 

юношей в Японии. Сумо, дзюдо и другие виды 

спорта являются элементом культуры Японии. Че-

ловек, достигший высоких результатов в том или 

ином виде спорта, является почитаемым на всех 

уровнях. Чемпион Японии по сумо, например, по-

лучает почести как император. 

Для этого необходимо преодолеть устаревшие 

традиционные формы, методы и средства педагоги-

ческой деятельности, при которых наша физиче-

ская культура оставалась бы в образовании лишь 

как процесс физической подготовки и средство 

укрепления здоровья студентов. Решая традицион-

ные задачи по формированию двигательных навы-

ков, воспитанию физических качеств и координа-

ционных способностей, многие преподователи за-

частую забывают о формировании положительного 

отношения и интереса студентов к физическим 

упражнениям и занятиям физической культуры. 

Одной из главных задач преподавателей физиче-

ской культуры, должна стоять задача по формиро-

ванию у учащихся положительного отношения к 

физической культуре. Для решения этой задачи 

необходимо использовать разнообразие всех до-

ступных средств и методов. 

Активность учащихся во многом зависит от 

многих факторов, основными из которых являются: 

правильная постановка задач занятия, создание по-

ложительного эмоционального фона и, конечно, 

оптимальная загруженность на паре. 

Существует множество способов разнообра-

зить занятия физической культурой: использовать 

фронтальную, групповую или круговую организа-

цию занятий; включать различные новые физиче-

ские упражнения; менять обстановку, условия 

урока (например, переходить из спортивного зала 

на воздух); использовать игровой и соревнователь-

ный методы, командные спортивные игры для по-

вышения двигательной активности. 

Подвижные игры и занятия командными ви-

дами спорта на уроках физической культуры разви-

вают дух коллективизма, сотрудничества.  

Среди командных спортивных игр баскетбол 

занимает одно из самых почетных мест. Он был 

придуман в конце ХIХ века преподавателем физи-

ческой культуры в американском колледже 

Спрингфилд. В системе физического воспитания 

баскетбол приобрел огромную популярность из-за 

экономической доступности игры, высокой эмоци-

ональности, большого зрелищного эффекта и самое 

главное, что эта игра благоприятно воздействовала 

на организм человека. Баскетбол как нельзя лучше 

отвечает нынешнему времени. Трудно отыскать 

еще такой вид спорта, в котором сочетаются ско-

рость, выносливость, сила, ловкость и самое глав-

ное ум. Баскетбол как нельзя лучше способствует 

всестороннему физическому развитию, так как ос-

нову баскетбола составляют простые естественные 

движения – прыжки, бег, передачи и броски.  

Основу соревновательного метода составляет 

рационально организованный процесс состязания, 

соперничества, борьба за первенство и высокие до-

стижения. Студент соревнуется не только с дру-

гими, но и с самим собой, стремясь превысить свой 

спортивный результат или показатели в подготови-

тельных упражнениях. Соревновательный метод 

усиливает воздействие физических упражнений и 

способствует максимальному проявлению функци-

ональных возможностей организма, тем самым спо-

собствуя их наивысшему развитию. 

Таким образом, физическая культура, являясь 

частью культуры общей, способствует развитию и 

подготовке студентов к дальнейшей самостоятель-

ной жизни. Ведь в спорте учатся не только играть в 

тот или иной вид игровой деятельности (если речь 

идет об игровых видах спорта), но и работе в ко-

манде, тактике, стратегии. Учатся проигрывать и 

побеждать, отношениям с соперниками и отноше-

ниям в своей команде (особенно в соревнователь-

ной деятельности), принимать самостоятельные ре-

шения не только в игре, но и в жизни и многому 

другому. 

Занятия физической культурой и спортом фор-

мируют здоровое честолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, способность держать удар, при-

чем не только в спортивном зале, подводят к духу 

честной конкуренции, что особенно важно для под-

растающего поколения в современной России. 
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