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Аннотация. Статья посвящена раскрытию роли физической подготовки в 

образовательной организации как условия социализации студентов. Занятия 

физкультурно-спортивной деятельностью вырабатывают не только 

выносливость, поддерживают здоровье, укрепляют физическую силу, но и 

способствуют улучшению психологическое состояния, успешной 

социализации, повышению общей работоспособности и т.д. При активном 

занятии физической культурой человек старается максимально 

выкладываться, вырабатывает способность к организации своей 

жизнедеятельности по установленному распорядку. В результате у 

человека развиваются навыки контролировать свои чувства, потребности и 

интересы. Он становиться более сдержанным, легче справляется с 

различными нестандартными ситуациями, волнениями, вступает в 

межличностные взаимодействия без лишних эмоций и раздражений. 

Благодаря таким личностным установкам студенты достигнут более 

высоких результатов как в учебно-познавательном процессе, так и в 

будущей профессиональной деятельности. Это подтверждает тот факт, 

что при систематических занятиях физкультурно-оздоровительной 

деятельностью человек развивает не только свои физические показатели, но 
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и личностные качества в целом, которые способствуют его успешной 

социализации. 

Ключевые слова: физическая подготовка студентов, социализация 

личности, двигательная активность, личностные качества, физкультурно-

оздоровительная деятельность, ценностное отношение к физической 

культуре. 
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Abstract. The article is devoted to the disclosure of the role of physical training in 

an educational organization as a condition for the socialization of students. 

Physical training and sports activities produce not only endurance, support health, 

strengthen physical strength, but also contribute to the improvement of the 

psychological state, successful socialization, improvement of the overall 

performance, etc. With the active exercise of physical culture, a person tries his 

best to give all the best, develops the ability to organize his life activity according 

to the established routine. As a result, a person develops skills to control his 

feelings, needs and interests. He becomes more restrained, easier to cope with 

various non-standard situations, unrest, engages in interpersonal interactions 
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without unnecessary emotions and irritations. Thanks to such personal attitudes, 

students will achieve better results both in the learning and cognitive process and 

in their future professional activities. This confirms the fact that during systematic 

physical culture and fitness activities, a person develops not only his physical 

indicators, but also personal qualities in general, which contribute to his successful 

socialization. 

Keywords: physical training of students, socialization of personality, physical 

activity, personal qualities, fitness and fitness activities, value attitude to physical 

culture. 

 

Проблеме формирования у молодежи ценностного отношения к 

физической культуре и спорту в последнее время уделяется достаточное 

внимание со стороны государства. В настоящее время, значительная часть 

выпускников школ поступают в вуз со слабой физической подготовкой. 

Наряду с этим отсутствуют достоверные показатели уровня общей 

физической подготовки молодежи, а также данные эффективности 

проводимых аудиторных и внеаудиторных занятий по физической культуре и 

спорту в учебных заведениях. В связи с этим проблема повышения уровня 

общей физической подготовленности учащейся молодежи, а также 

мотивации к занятиям физической культурой и физическому 

самосовершенствованию не утрачивает своей актуальности.  

Значимость физического воспитания в процессе социализации 

современных студентов чрезмерно высока, поскольку согласно данным 

многочисленных исследований (В.С. Денисенко, В.Н. Курысь, Л.Н. Рютина, 

К.М. Смышнов, А.И. Яцынин), физическое состояние личности существенно 

влияет на его психологическое, нравственное, духовное, умственное развитие 

[8; 14]. Перечисленные личностные качества, в свою очередь, способствуют 

гармоничному развитию человека, повышению его умственной и физической 

работоспособности, формированию стойкости характера, приданию 

целенаправленности действиям и т.д. Ряд некоторых исследований указывает 

также на снижение двигательной активности студентов, малоподвижный 

образ жизни, связанные с бесконтрольным времяпровождением за 

гаджетами. Разумеется, такой образ жизни затормаживает естественное 

развитие человеческого самосознания, усиливает социальную дезадаптацию. 

В связи с этим, на предмет «физическая культура» возложена особая 

функция, направленная на успешную социализацию личности. 

Актуальность проблемы физического совершенствования молодого 

поколения, гармоничного развития, воспитания нравственно-ценностного 
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отношения к здоровому стилю жизни, формирования интереса к физическим 

занятиям, повышения двигательной активности отражена в исследованиях 

зарубежных (Ю. Войнар, К. Ласло, J.Ch.F. GutsMuts, G. Hebert, E.A. Rice) [5; 

15; 16; 17] и отечественных ученых (В.В. Алешин, Э.А. Баллер, Ю. Войнар, 

Я.М. Герчак, Д.Ю. Митьков, А.В. Стешин, С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров) [1; 

4; 5; 6]. Такое внимание обусловлено тем, что занятия физической культурой 

и спортом содействуют повышению качества физического, 

физиологического и психического состояния личности, содействуют 

значительному повышению уровня работоспособности и творческих 

способностей, укреплению и сохранению здоровья в целом. Здоровье 

человека во все времена было и останется наиболее важной ценностью в 

жизни человека. Об этом очень мудро сказал Аристотель «Здоровье не все, 

но все остальное без здоровья – ничего» [2].  

Состояние здоровья, как известно, зависит от целого ряда 

субъективных и объективных факторов. Одним из основных субъективных 

факторов, как отмечает большинство исследователей (Я.М. Герчак, 

Д.Ю. Митьков, А.В. Стешин), выступает здоровый образ жизни [6, с. 8]. Но 

на него воздействуют такие объективные условия, например, как наличие 

достаточного уровня материального положения человека, достойные 

жилищные условия, хорошая экологическая обстановка, употребление 

высокого качества продуктов питания, отсутствие стрессовых ситуаций и так 

далее. Для многих из нас просто немыслимо представить человека здоровым, 

как справедливо заметил А.И. Ахиджак, если он не старается улучшить свое 

физическое состояние, прибегая к различным техникам и методам по 

практической подготовке к занятию физической культурой [3, с. 24-30]. 

В современном обществе основной формой занятия физической 

культурой являются самостоятельные тренировочные занятия, какие-либо 

общественные мероприятия, посвященные физической культуре или же 

профессиональному спорту. Однако не стоит забывать и об обязательном 

физическом воспитании студентов во всех вузах страны. Дисциплина 

физическая культура имеет исключительно важную роль в формировании 

ценностных ориентиров студентов, их убежденности в необходимости 

выполнения какой-либо физической активности, а также всесторонней 

физической подготовки современного общества.  

Следует отметить, что физическая культура всегда выступал одним из 

основных факторов успешной социализации студентов всех направлений 

подготовки, а также их дальнейшей профессионализации. «Методика и 

формы построения занятий по физической культуре с учетом специализации 
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студентов, пишет Л.Н. Рютина, базируется на последовательном воплощении 

общепедагогических принципов и основополагающей методики физического 

воспитания, которые конкретизируются применительно к особенностям ее 

содержания и построения в реальных условиях профессионального 

образования и жизнедеятельности» [14, с. 315-318]. Это связано с 

возрастающими требованиями к уровню их физической подготовки, 

физиологического, соматического и психического состояния здоровья. 

Поэтому ценностно-мотивационное отношение к спорту необходимо 

формировать на ранних возрастных этапах, поскольку мотивационную сферу 

личности в период обучения в вузе достаточно проблематично. Разумеется, и 

в вузе следует проводить активную работу со студентами по формированию 

потребности в регулярных физических занятиях, что предъявляет высокие 

требования к преподавателю физической культуры. «Следует отметить, что 

слишком сложное содержание изучаемого материала или объем, не 

соответствующий времени, отведенному на изучение определенной темы или 

раздела, могут снизить у военнослужащих мотивационный настрой на 

учение. Невозможность усвоения также бывает обусловлена физическим 

напряжением, когда не учитываются физические возможности 

военнослужащих, степень их обученности, натренированности» [6, с. 8].  

Как показал анализ большого количества публикаций (Я.М. Герчак, 

Д.Г. Гладких, Е.Ю. Козенко, А.Д. Кудря, Д.Ю. Митьков, В. Новикова, 

Т.И. Прокопенко, А.В. Стешин, Л.И. Тимошенко,), одной из основных 

социальных функций физической культуры в современной образовательной 

организации выступает активизация учебно-трудовой деятельности 

студентов, направленная на обеспечение высокой профессионализации по 

окончании вуза [6; 10; 13]. Необходимость физического развития и 

совершенствования студентов, обусловлена запросами и правами личности 

студента, а также стремительно меняющимися условиями жизни в условиях 

глобализации международных интеграционных процессов, усиления 

социального заказа общества на подготовку высококомпетентных 

специалистов. Социальный заказ предполагает непременное наличие у 

будущих работников должного физического, соматического и психического 

здоровья, универсальных, профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций, необходимых для поддержания высокой 

конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Общая физическая подготовка способствует повышению 

функциональных возможностей организма, общей работоспособности, 

является основой для специальной подготовки и достижения высоких 
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спортивных результатов в избранном виде спорта или сфере деятельности. В 

целом, социальная функция физической подготовки выступает условием 

обеспечения высокой работоспособности в будущей профессиональной 

деятельности студентов, гарантией развития у них силы, ловкости, гибкости, 

быстроты, выносливости. Помимо всего этого, развиваются все необходимые 

качества у студентов для полноценной жизнедеятельности, активизации их 

двигательных действий. Именно с формирования общей физической 

подготовки начинается дальнейшее развитие и совершенствование умений и 

навыков, достижение высших результатов. 

Из изучения педагогической и научно-методической литературы 

(Ю. Войнар, С.С. Жолоб, В.Ю. Колесников, В.Ю. Колесников), результатов 

мониторинговых исследований и опыта работы можно сделать заключение, 

что большинство студентов первых курсов, обладая недостаточным 

арсеналом двигательных умений и навыков, выделяются низким уровнем 

общей физической подготовки, отсутствием мотивации физкультуре, 

ценностного отношения к здоровому образу жизни в целом [5; 9; 11]. 

Доказательством являются исследования Д.Г. Гладких, Е.Ю. Козенко, 

В.Ю. Колесникова, А.Д. Кудря, В. Новиковой, Т.И. Прокопенко, 

Л.И. Тимошенко. «Преподаватели вузов чаще всего сталкиваются с 

недостаточным арсеналом двигательных умений студентов и низким уровнем 

общей физической подготовки, отсутствием техники выполнения простых 

упражнений» [10]. 

Как известно, основными задачами дисциплины «Физическая 

культура» в вузе считаются укрепление здоровья обучающихся; повышение 

спортивно-оздоровительной деятельности для более успешной социализации 

студентов; активизация двигательных умений; приобщение студенческой 

молодежи к здоровому образу жизни через различные виды спорта. Решение 

перечисленных задач направлено на создание базы для дальнейшего 

самосовершенствования и самореализации студентов нефизкультурных 

профилей подготовки. 

Анализируя далее различные исследования по данной проблеме 

(И.М. Городничева, В.Ю. Колесников, В.И. Новикова), мы пришли к выводу, 

что «…свобода выбора разнообразных форм и видов физкультурно-

спортивных занятий, максимальная самостоятельность в принятии решений 

во внеучебное время способствует эффективному формированию 

потребности в самостоятельном физическом совершенствовании, которая 

может способствовать формированию здорового социально активного стиля 

жизни студента. В этом случае формируется понимание, что физкультура 
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нужна не только для здоровья, но и для активного отдыха, наслаждения 

движением, жизнью – это одна из составных частей человеческого счастья» 

[7; 11; 13]. 

Исследование С.С. Жолоб и В.Ю. Колесникова показал, что 

физкультурная активность обусловлена в основном эмоциональными 

переживаниями привлекательности физкультурных занятий и доставления 

удовольствия от процесса физкультурной активности, то есть 

удовлетворение от самого процесса занятий [9, с. 7]. Такое заключение 

подтверждается и в исследованиях Э.А. Баллер, согласно которым 

перечисленные мотивирующие условия помогают сформировать 

внутреннюю потребность, а соответственно стимул к дальнейшим занятиям 

[4, с. 118]. 

Как показал анализ литературных источников, а также результаты 

собственного наблюдения, в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты зародилась объективная необходимость в разработке рабочих 

программ, а также с учетом уровня физической подготовленности и 

индивидуальных возможностей студентов, все эти аспекты способствуют 

формированию позитивной мотивации к занятиям физической культурой и 

решают вопросы посещаемости, успеваемости, и гарантируют рост личных 

достижений студентов, а также способствуют дальнейшим самостоятельным 

занятиям физкультурой в будущей жизни. 

Учитывать интересы и потребности студентов важно и нужно, с этой 

целью формируются группы ОФП с различной спортивной направленностью. 

Первоочередная задача на практических занятиях в группах ОФП с 

различной спортивной направленностью, должна быть ориентирована на 

повышение уровня общей физической подготовки за счет применения 

разнообразных средств физической культуры. Исследования доказывают, что 

более высокий уровень развития принадлежит качествам, наиболее 

востребованным в данном виде специализаций, то есть специальная 

физическая подготовка превалирует над общей физической подготовкой. 

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью 

освоения практических разделов учебной программы и недостаточно 

развитыми двигательными умениями и навыками, низким уровнем общей 

физической подготовки. Для разрешения выявленного противоречия нами 

было проведено исследование, целью которого было определение уровня 

общей физической подготовки студентов 1 курса нефизкультурных профилей 

подготовки. В качестве основных задач исследования послужили: 1) 

выявление уровня физической подготовки студентов 1 курса 
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нефизкультурных направлений подготовки; 2) определение первоочередных 

задач практических разделов учебной программы по физической культуре на 

1 курсе обучения; изучение динамики развития общей физической культуры 

студентов 1 курса специальных медицинских групп. Для более объективной 

оценки результатов исследования были реализованы следующие методы: 

научно-педагогический анализ соответствующей методической литературы 

по проблеме общей физической подготовки как условия успешной 

социализации современных студентов; педагогическое наблюдение; 

тестирование двигательной подготовленности. 

В исследовании участвовали студенты 1-ых курсов (115 чел.) Северо-

Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. Для 

решения задачи по определению уровня физической подготовленности 

студентов мы провели тестирование и проанализировали результаты. 

Тестирование проводилось в соответствии с учебной программой 

«Физическая культура», использовались следующие тесты оценки 

двигательной подготовки студентов: бег 100м, прыжок в длину с места, 

подтягивание из виса (юноши), отжимания (девушки), бег 2000м (девушки) и 

3000м (юноши). На занятиях по легкой атлетике в начале учебного года, мы 

наблюдали у 70% студентов первого курса низкий уровень развития 

быстроты при беге на короткие дистанции (100 м) и у 82% студентов 

выносливости при беге на длинные дистанции (2000 м-девушки и 3000 м-

юноши), т.е. показатели не соответствуют существующим нормам для их 

возраста. 

Занятия оздоровительной гимнастикой выявили у 42% студентов 

(девушек) низкий уровень координации движений и гибкости. Занятия 

силовыми видами выявил средний уровень силовой подготовки у 62% 

девушек и высокий уровень силовой подготовки у 44% юношей, однако, у 

64% юношей низкий уровень силовой выносливости и у 86% отсутствие 

гибкости. Занятия по специализации спортивные игры (волейбол, футбол, 

баскетбол) показывают, что только 30% юношей и 10% девушек владеют 

навыками игры и знают частично правила. 

Для определения успешности проведения практических занятий по 

повышению уровня физической подготовленности студентов первого курса в 

группах ОФП с различной спортивной направленностью проведен 

сравнительный анализ результатов, полученных на начальном и конечном 

этапах. Проведенный мониторинг физической подготовленности студентов 1 

курса выявил низкий уровень общей физической подготовки студентов. 

Таким образом, первоочередной задачей физического воспитания 
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первокурсников является повышение уровня общей физической подготовки 

студентов, и повышение уровня развития двигательных умений и навыков, с 

использованием разнообразных средств физической культуры. На основании 

результатов исследования разработаны практические рекомендации по 

совершенствованию учебных занятий для развития общей физической 

подготовки студентов. 
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