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В современных условиях интенсификации и гуманизации образования существен-
но меняются подходы к физической культуре студентов в УВО (учреждениях 

высшего образования). В широком, культурологическом контексте, под физической 
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культурой студента понимается качество личности, системообразующий фактор фи-
зического воспитания, обобщающий профессиональную культуру будущего специали-
ста и самосовершенствование личности [2, с. 12]. Это активное воздействие не только 
на физические способности человека, но и на его чувства, желания и сознание. Все это 
обеспечивает формирование устойчивых социально-психологических проявлений – 
положительной мотивации ценностных ориентаций, интересов и мотивов в сфере фи-
зической активности и здорового образа жизни [4, с. 154].

Сегодня многие ученые в области педагогики и психологии отмечают тот факт, 
что эмоциональное содержание оздоровительных и спортивно-массовых меропри-
ятий (радость победы, острота борьбы, эмоциональная поддержка любимой коман-
ды и т. п.) более привлекательно и значимо для студентов на начальных этапах обу-
чения в УВО, чем знания об оздоровительной эффективности занятий физическими 
упражнениями. Поэтому данный факт требует совершенствования системы оздоро-
вительно-массовых мероприятий студентов (особенно на 1–2 курсах), с включением 
в них элементов разнообразных эмоциональных видов спорта – спортивных игр, аэро-
бики, популярных видов единоборств.

Соревнование относится к широко распространенным общественным явлениям. 
Оно имеет большое значение как способ организации и стимулирования деятельно-
сти в самых различных сферах жизни: в производстве, в спорте, в искусстве и т. п.

Применение соревновательного метода на занятиях по физической культуре в уч-
реждении высшего образования позволяет успешно развивать у студентов физиче-
ские, воспитывать волевые и моральные качества, совершенствовать умения, на-
выки и способности рационально использовать их в сложных условиях, повышать 
функциональные возможности организма. Кроме того, этот метод способствует уси-
лению эмоционального фона занятий, позволяет активизировать деятельность за-
нимающихся и стимулировать интерес к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом [3, с. 3].

При решении педагогических задач посредством соревновательного метода у об-
учающихся развивается способность рационально использовать полученные умения 
и навыки в усложненных условиях. Основная, определяющая черта соревновательно-
го метода – конкурентное сопоставление или, в условиях упорядоченного соперниче-
ства, борьба за первенство либо возможно высокое достижение.

Спортивные соревнования или подобные им физкультурные акции модифициру-
ются и приобретают различную направленность в зависимости от определяющего 
профиля системы, в рамках которой они проводятся. Так, в обязательном курсе физи-
ческого воспитания в вузе (на первоначальных этапах обучения) применение ограни-
ченных, «малых соревновательных форм» в организации занятий подчинено, прежде 
всего, логике педагогического процесса, интересам улучшения его качества, решению 
воспитательных и образовательно-оздоровительных задач. Соревновательные формы 
для многих являются не столько способом достижения определенного результата или 
победы, сколько формой эмоционального насыщенного общения, здорового развле-
чения и полезного отдыха. Не случайно, при неформальном подходе к организации 
таких мероприятий спортивно-соревновательное начало в них преднамеренно ниве-
лируется или уводится как бы на задний план, что предусматривается, в частности, 
условиями поощрения всех участников вне зависимости от уровня продемонстриро-
ванных результатов, т. е. за личные достижения [5, с. 24].
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Рис. 1
Практические занятия по физической культуре со студентами химического факультета БГУ

В условиях резкого ухудшения здоровья современной молодежи, во многом только 
через формирование основ физической культуры можно достичь сознательного отно-
шения студентов к своему здоровью, научить их использовать весь арсенал физиче-
ских упражнений для поддержания умственной и физической работоспособности.

Однако, по нашему мнению, это может быть достигнуто не столько через аргу-
ментацию фактов и убеждение, сколько через удовольствие от занятий, через эмоци-
ональный подъем, удовлетворение личных интересов. Такой подход поменял крите-
рии оценки эффективности воздействия.

В последние годы все активнее нами предпринимаются попытки интегрированного 
подхода к организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы со студента-
ми химического факультета БГУ с целью приобщения их к общей культуре, частью кото-
рой является физическая культура и здоровье человека. Можно выделить следующие:

 •перестройка системы физического воспитания на основе принципов гуманистиче-
ской психологии и педагогики с целью оздоровления, физического совершенствования, 
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гармонизации психического состояния, социального развития личности, ориентации 
на саморазвитие, формирования установки на активное участие в развитии личност-
ного потенциала других людей, т. е. углубленный акцент на социально-психологиче-
скую составляющую физической культуры в УВО;

 •интеграция физической культуры студентов со спортом, другими видами ду-
ховно-творческой деятельности (посещение спортивно-массовых мероприятий, уча-
стие в спортивно-оздоровительных соревнованиях и праздниках, турниры по шахма-
там, плаванию и т. д.).

Теоретико-методический анализ литературы и многолетний опыт нам позволили 
выделить следующее содержание социально-психологической составляющей физи-
ческой культуры студентов в УВО:

 •социальная адаптация учащихся первого и второго курсов к сложностям и про-
тиворечиям учебно-воспитательного процесса в вузе при условии комплексного со-
трудничества и взаимодействия специфики методов и организационных форм физи-
ческого и индивидуально-ценностного воспитания личности студента;

 •учебно-воспитательная работа будет тогда эффективной, когда она скорректи-
рована с учетом, как собственно учебных занятий по физическому воспитанию, так 
и целенаправленного включения студентов в различные виды профессиональной и со-
циокультурной работы (физкультурная, здоровьесберегающая и спортивно-массовая 
деятельность);

 •комплексное взаимодействие преподавателя физического воспитания и сту-
дентов, достигаемое с помощью физкультурно-массовых и оздоровительно-рекре-
ационных мероприятий способствует сплочению, социальной коммуникации мо-
лодежи в новом социальном пространстве на протяжении всего периода обучения 
в вузе [1, с. 8–9].

Рис. 2
Студенты БГУ участвуют в Минском полумарафоне-2018

Следует отметить, что и сама физическая культура к настоящему времени содер-
жательно обогащается.

В Белорусском государственном университете накоплен большой положительный 
опыт организации спортивных соревнований разного уровня (соревнования в рам-
ках круглогодичной спартакиады БГУ, ежегодного полумарафона, спортивных вече-
ров и праздников), собирающих огромное количество участников и болельщиков.
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Очень важным является тот факт, что в рамках данных мероприятий студенты ви-
дят воочию известных белорусских спортсменов, руководителей нашего государства 
и т. д. Эмоционально созерцательная привлекательность данных мероприятий собира-
ет с каждым годом все большее количество зрителей и болельщиков среди студентов 
БГУ – потенциальных участников будущих баталий. На наш взгляд, подобная форма 
реализации средств физической культуры полезна не только для непосредственных 
участников, но и для зрителей, групп поддержки, которые активно поддерживают 
и «болеют» за своих сокурсников, «заряжаясь энергией здоровья» [4] на будущее.

Таким образом, изучение проблематики, анализ и исследования в области органи-
зации оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий с элементами соревнова-
тельной деятельности в жизни студентов подтверждает, что для того, чтобы теорети-
ческие знания о пользе физической культуры, массового спорта и здорового образа 
жизни превратились в мотивы к активной физкультурной деятельности, необходи-
мо активное воздействие на эмоциональную сторону сферы деятельности студентов 
УВО. А пропаганда и демонстрация реально значимых ценностей физической куль-
туры (возможность функционального совершенствования собственного организма, 
расширения сферы общения и самореализации, получения удовольствия от игровой 
и соревновательной деятельности, снятие интеллектуального и нервно-психического 
напряжения) повышают увлеченность студентов физкультурной и оздоровительной 
деятельностью, что влечет за собой улучшение качества их здоровья.

При грамотной и правильной методико-педагогической и психологической регла-
ментации физических упражнений, медицинском контроле и самоконтроле, оздоро-
вительные и спортивно-массовые мероприятия и их привлекательность для участ-
ников и зрителей оказываются полезными для пропаганды здорового образа жизни, 
активации двигательного поведения, двигательного развития и самосовершенствова-
ния студентов БГУ.
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