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Аннотация: в настоящее время в научно-педагогической литературе используется термин «спортивно 
ориентированный подход в физическом воспитании». Суть, которого заключается в обеспечении 

студентов: свободой выбора вариантов занятий, режимов их интенсивности, планирование 

результативности и тем самым создание предпосылок для дальнейшей личностной реализации. 
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Укрепление и поддержание здоровья студентов в вузе необходимо осуществлять на основе  

продуктивного совершенствования образовательного процесса по физическому воспитанию с учетом 

современных требований подготовки специалистов как носителей и пропагандистов спортивной 

культуры в будущей профессиональной деятельности и семейной жизни. Современная учебная 

деятельность носит интенсивный характер подготовки специалистов, что соответствует изменяющимся 

социально-экономическим требованиям общества и государства, в то же время необходимо обеспечить 

развитие личности с учетом её запросов, способностей, ценностных ориентаций, в том числе и 

двигательных способностей как необходимого условия укрепления и поддержания здоровья, реализации 

интеллектуального и физического потенциала настоящей и будущей профессионально подготовленной 

молодежи. 

Особую роль в стимулировании физического и интеллектуального потенциала студентов в вузе 

приобретает формирование спортивной культуры как современной субкультуры раскрытия и реализации 
двигательного потенциала молодежи в студенческие годы [1]. 

Анализ современной литературы в области физической культуры и спорта показал, что в основу 

большинства проектов ведущих специалистов входит индивидуальный подход к выбору физкультурно-

спортивной деятельности. Многие авторы подробно рассматривают теорию спортивно ориентированного 

физического воспитания во всех аспектах его проявления. Тем самым утверждают, что данный подход 

наиболее эффективно влияет на личностное развитие человека, позволяет успешно самоутверждаться и 

самореализоваться в разнообразных сферах деятельности. При этом взаимосвязь физической и 

спортивной культуры рассматривается с различных позиций [2,3]. 

Включение в процесс физического воспитания студентов в вузе занятий по видам спорта будет 

способствовать формированию у студенческой молодежи культуры занятий спортом (базовая основа 

спортивной культуры), реализации индивидуальных двигательных задатков и биологической 

потребности в движении. 

В то же время в практике отечественного физического воспитания недостаточно разработаны и 

обоснованы организационно-педагогические подходы внедрения спортивной культуры в учебный 

процесс студентов в вузе. 

В процессе анализа научно-исследовательской и учебно-методической литературы по тематике 

исследования были выявлены следующие противоречия между: необходимостью интенсификации 
учебного труда в вузе и недостаточным уровнем состояния здоровья студенческой молодежи; 

необходимостью укрепления и поддержания здоровья студентов и недостаточной эффективностью 

действующего процесса физического воспитания в вузе; необходимостью внедрения спортивной 

культуры в физическое воспитание как современной субкультуры раскрытия двигательного потенциала 

молодежи в студенческие годы, повышения спортивной и физической подготовленности и 

недостаточной разработанностью организационно-педагогических подходов ее реализации в вузе. 

На основе указанных противоречий обозначилась проблема исследования, которая заключается в 

необходимости разработки современных организационно-педагогических подходов, которые бы 

содержали теоретические и практические основы формирования спортивной культуры у студентов в 

процессе физического воспитания в вузе. 

Для внедрения спортивной культуры в процесс физического воспитания студентов в вузе 

предлагается спортивно-видовой поход, который основан на занятиях одним или несколькими видами 

спорта с использованием современных технологий подготовки спортсменов, адаптированных в учебный 

процесс и способствующих реализации индивидуальной двигательной потребности, формированию 

спортивной культуры, повышению физической и специальной подготовленности молодежи в 

студенческие годы. 

Для специализированных занятий студентами футболом, спортивным ориентированием и лыжным 
спортом разработаны программно-методическое обеспечение, которое содержит: теоретический и 



практический материалы, методики проведения учебно-тренировочных занятий, функциональные и 

педагогические тесты по ОФП и СФП, годовые учебно-тренировочные планы, конспекты учебно-

тренировочных занятий, перечень необходимого минимума материально-технического обеспечения. 

Для индивидуального контроля и коррекции спортивной подготовленности в процессе обучения в 

вузе разработан Дневник спортсмена который содержит следующие разделы: интегративное состояние 

здоровья, физическая и специальная подготовленность, динамика спортивных результатов, содержание и 

объем тренировочных нагрузок. 

Для реализации студентами индивидуального потенциала в избранном виде спорта и повышения 

уровня спортивной культуры необходимо культивировать многоступенчатые спортивные соревнования в 

вузе начиная с 1-ой ступени - это соревнования внутри специализаций; 2-я ступень -между курсами 

обучения; 3-я ступень - между факультетами; 4-я ступень - общевузовская спартакиада; 5-я ступень - 

участие в Универсиаде и 6-я ступень (самая высокая) - участие в составе сборной команды вузов в 

региональных соревнованиях. 

Для оценки уровня спортивной культуры разработаны следующие критерии: высокий (студенты 

овладели следующими базовыми основами спортивной культуры: гигиеническими, общеподготови-

тельными, спортивно-тренировочными, профессионально-прикладными; за время обучения в вузе 

выполнен норматив не ниже второго спортивного разряда по любому культивируемому виду спорта), 

средний (студенты овладели следующими базовыми основами спортивной культуры: гигиеническими, 
общеподготовительными, спортивно-тренировочными, профессионально-прикладными; за время 

обучения в вузе выполнен норматив не ниже третьего спортивного разряда), удовлетворительный 

(студенты овладели следующими базовыми основами спортивной культуры: гигиеническими, 

общеподготовительными, профессионально-прикладными; за время обучения в вузе выполнен норматив 

не ниже второго юношеского спортивного разряда), низкий (студенты овладели только гигиеническими 

и общеподготовительными основами спортивной культуры). 

Таким образом, перспективным направлением оптимизации существующей системы физического 

воспитания будет являться внедрение в образовательный процесс личностно спортивно 

ориентированных технологий, как наиболее эффективного средства физического, умственного и 

духовного развития студенческой молодежи. Внедрение личностно спортивно ориентированной 

технологии позволит повысить уровень мотивации к регулярным занятиям, увеличить двигательную 

активность студентов, привить интерес к организации здорового образа жизни и самостоятельным 

занятиям физической культурой.  
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