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Аннотация: занятия физического воспитания выполняют функцию своеобразного стержня, интегратора, 

не дающего отдельным звеньям целостной системы физического воспитания превратиться в 

беспорядочное и малоэффективное явление. Проведение мониторинга помогает формулировать вопросы, 

которые позволяют не только констатировать результаты обучения, но и вскрывать причины 

затруднений, испытываемых студентами, а затем трансформировать имеющиеся данные в определенные 

педагогические действия. 
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Важной составной частью государственной социально-экономической политики является развитие 

физической культуры и спорта. Основная цель политики государства в области физической культуры и 

спорта - эффективное использование их возможностей в оздоровлении нации, воспитании молодежи, 

формировании здорового образа жизни населения. Вся физкультурно-спортивная работа в институте - это 

симбиоз мероприятий, в полной мере соответствующих интересам студентов, их социально-

психологическим и индивидуальным физическим особенностям. Самая острая и требующая срочного 

решения проблема - низкая физическая подготовленность и физическое развитие учащихся. Реальный объем 

двигательной активности учащихся и студентов не обеспечивает полноценного развития и укрепления 

здоровья подрастающего поколения. Цель работы преподавателя физической культуры в институте - не 

только увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, но и улучшение 

физической подготовленности и физического развития учащихся. Профессиональная деятельность 

современного преподавателя предполагает необходимость принятия быстрого и верного решения. Цена 

ошибки в педагогической деятельности очень высока. Для поиска эффективного решения проблемы следует 

обладать возможно большим объемом информации о рассматриваемом объекте. Поэтому на протяжении 

ряда лет провожу мониторинг физического развития и физической подготовленности студентов. 

Мониторинг представляет собой систему отслеживания результатов учебного процесса. Полученные данные 

использую для коррекции методов и технологий, применяемых на занятиях физической культуры. Все 

вышесказанное обусловливает актуальность исследования.  

Цель исследования заключается в анализе физической культуры и спорта в системе образования. Для 

осуществления поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: рассмотреть теоретический 

аспект физической культуры и спорта в системе образования выявить роль физической культуры и спорта в 

современном образования. 

 Образовательные учреждения с учетом местных условий и интересов обучающихся самостоятельно 

определяют формы занятий физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта и 

двигательной активности, методы и продолжительность занятий физической культурой на основе 

государственных образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности. Организация 

физического воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя: проведение 

обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объеме, 

установленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных 

образовательных программ; создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке 

обучающихся; формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом индивидуальных 

способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом; осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий; 

формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к здоровью молодёжи и их 

физическому воспитанию; проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 

физического развития обучающихся; содействие организации и проведению спортивных мероприятий с 

участием обучающихся; содействие развитию и популяризации студенческого спорта.  

В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

школьного спорта, студенческого спорта образовательными учреждениями начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования могут создаваться студенческие спортивные клубы (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющиеся юридическими лицами. Деятельность таких спортивных 

клубов осуществляется в порядке, установленном уполномоченным Правительством Узбекской Федерации 



федеральным органом исполнительной власти, и предусматривается уставами соответствующих 

образовательных учреждений. 

Современное содержание образования в области физической культуры нацеливает не только на то, 

чтобы студент вышел в жизнь с достаточной физической 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 средствами и методами укрепления и сохранения здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма; умел организовывать и грамотно проводить 

свои занятия физическими упражнениями. Согласно Закону Республики Узбекистан "О физической 

культуре и спорте" сегодня студенческая физическая культура все больше становиться ответственной за 

формирование у студентов ориентации на здоровый образ жизни [1]. Для нынешнего поколения 

Узбекистана эта ориентация жизненно необходима против растущей опасности наркомании, алкоголизма, 

никотиновой зависимости. Занятия физической культурой в институте учат студента самоконтролю, 

самокритике, иными словами ценить время, организовывать распорядок дня, без чего невозможна 

нормальная жизнь любого человека. Современное содержание предмета физической культуры в институте 

должно исходить из следующего условий: физическая культура должна удовлетворять интересам общества 

во всестороннем физическом развитии студентов; физическая культура должна использоваться как средство 

организации здорового образа жизни человека, укрепления здоровья и поддержания долголетия; физическая 

культура должна способствовать индивидуальному развитию культуры собственного тела студента, 

возможности активно включаться в разнообразные трудовые, физкультурно-спортивные и культурные 

мероприятия; физическая культура должна обеспечивать формирование знаний, умений и навыков в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий, чтобы использовать физические упражнения для 

целенаправленного развития физических качеств, двигательной подготовки и культуры движений, 

формирования осанки и телосложения; физическая культура должна развивать мышление, научить 

межличностному общению, уважению к себе и окружающим, давать возможность для самовыражения и 

содействовать самоопределению.  

Исходя из этого можно сделать выводы насколько важна роль физической культуры в формировании 

личности обучающихся, их интересов и творческих способностей, в совершенствовании двигательных и 

психофизиологических качеств, в укреплении здоровья и профилактики заболеваний студентов. Физическая 

культура это развитие физического и духовного в человеке, это способ жизни и способ развития целостной 

личности. Поэтому в структуре общего среднего образования предмет физическая культура должен 

занимать одно из ведущих мест среди других предметов и способствовать решению важных 

общепедагогических задач. Физическая культура не должна быть лишь институтским предметом, она 

должна быть образом жизни студентов. Для этого необходимо преодолеть устаревшие традиционные 

формы, методы и средства педагогической деятельности, при которых наша физическая культура оставалась 

бы в высшем образовании лишь как процесс физической подготовки и средство укрепления здоровья 

студентов. Решая традиционные задачи по формированию двигательных навыков, воспитанию физических 

качеств и координационных способностей, многие преподаватели зачастую забывают о формировании 

положительного отношения и интереса студентов к занятиям физическими упражнениями и урокам 

физической культуры. Одной из главных задач преподавателя физической культуры высшего учреждения, 

должна стоять задача по формированию у учащихся положительного отношения к физической культуре. 

Для решения этой задачи необходимо использовать разнообразие всех доступных средств и методов. 

Активность учащихся во многом зависит от многих факторов, основными из которых являются: правильная 

постановка задач урока, создание положительного эмоционального фона, оптимальная загруженность 

студентов на занятии.  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно отметить, что образовательные 

учреждения при учете местного условия и интересов обучающихся самостоятельно определяют форму 

занятия физической культуры, средства физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, 

методика и продолжительность занятий физической культурой на базе государственной образовательных 

стандартов и норматива физической подготовленности. 
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