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Аннотация: Вузами РК накоплен большой опыт воспитания 

студенческой молодежи. Однако это в основном эмпирический опыт, 

связанный с методом «проб и ошибок», в котором мало внимания уделяется 

эффективному использованию средств физической культуры и спорта. Это 

обязывает по-новому подходить к развитию физической культуры и спорта 

как неотъемлемой части формирования и подготовки специалистов в вузах. 
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Abstract. Universities of Kazakhstan have a long experience of education 

students. However, this is mainly an empirical experience with the method of "trial 

and error" in which little attention is paid to the efficient use of physical culture and 

sports. This requires a new approach to the development of physical culture and 

sports as an integral part of the formation and training of experts in universities. 
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Вступление. 



Функционирование физической культуры и спорта в вузе определяет меру 

их воздействия на формирование социальной и профессиональной позиции 

личности будущего специалиста, его физического совершенства. 

Конкретизируя это, мы оцениваем деятельность средств физической 

культуры с учетом следующих характеристик: убежденность и умение 

студентов понимать общие политические задачи, самостоятельно отстаивать 

свои личные взгляды и убеждения: степень обоснованности и умения раскрыть 

их в оценочных суждениях, единство сознания, поведения и деятельности в 

мотивационно-физкультурном досуге, учебно-трудовой, общественно-

политической, общественно-педагогической и другой деятельности. 

Как известно большую роль в повышении физкультурно-спортивной 

активности студентов вузов играет организация физической культуры и спорта 

во внеурочной деятельности. 

Установленные в настоящее время учебной программой по физическому 

воспитанию вузов формы проведения физкультурно-спортивной работы 

подразделяются на две основные группы: 

1) Физическое воспитание: организуемое на государственных началах 

(учебные занятия) ; 

2) Формы самостоятельного физкультурного движения (различные виды 

спортивных секций, оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятий). 

Анализ литературных источников, документаций показывает, что наиболее 

распространенной формой физкультурно-спортивных мероприятий в вузах и 

основные усилия кафедр физического воспитания и студенческих организаций, 

спортивных клубов является работа спортивных секций, межфакультетская 

спартакиада, внутрифакультетские соревнования, которые проводятся по 

курсам, в учебных группах, в общежитии. С нашей точки зрения, указанные 

уровни оказываются все же слишком высокими, чтобы эффективно служить 

действительным стимулом подлинно-массового развития физической культуры 

и спорта среди студенческой молодежи. 



Не каждый студент исходя из уровня своей спортивно-технической 

подготовленности, может претендовать на место в факультетской или курсовой 

команде и тем самым возможность удовлетворить свою потребность в 

активном отдыхе. 

Поэтому, становиться очевидным. Что для успешной реализации задач, 

стоящих на современном этапе перед студенческим физкультурным 

движением, требуется более четкая дифференциация организованных форм 

физкультурно-спортивной работы. 

Существующие в настоящее время в вузах формы организации 

физкультурно-спортивной работы в значительной мере связанные с 

выполнением требований государственной программы физического 

воспитания, которые в силу своей обязанности, не всегда и не во всем 

совпадают с интересами  и желаниями студентов. 

Охват студентов, систематически занимающихся спортом, колеблется в 

весьма значительных пределах, но как правило не превышает уровня 25-30% от 

общего числа студентов вуза. Необходимо учитывать и то обстоятельство. Что 

из этого же контингента и состоят команды. Защищающие честь коллективов 

на различных соревнованиях. А это значит, что большая часть студентов, 

относящаяся к категории «не спортивная»  вынуждена ограничиваться курсов 

программных занятий по физической культуре. 

Необходимость дальнейшего совершенствования системы массовой 

физкультурно-спортивной работы среди студентов стала важной 

необходимостью. При этом, массовая физическая культура и спорт 

рассматривается как действенное средство формирования личности будущего 

специалиста. 

Проведенный анализ некоторых аспектов проблемы организации в вузах 

массовой физкультурно-спортивной деятельности показывает, что 

существующие формы организации физкультурно-спортивной работы в вузах 

ориентированы в основном на выполнение требований государственной 

программы физического воспитания. которая не всегда и не во всем учитывает 



интересы и желания студентов, также недостаточно затрагивает досуговые 

формы, направленные на удовлетворение потребностей в отдыхе, 

оздоровлении, развлечении, эмоциональном общении студентов. 

Все большее значение с каждым годом приобретает специальная 

профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

различных профилей. Согласно новым требованиям профессионально 

прикладная подготовка должна занять достойное место в ряду профилирующих 

дисциплин учитывая специфику факультетов вуза. 

До сих пор разговор шел о развитии массовой  физкультуры, но вместе  с 

тем одной из главных забот вузов по-прежнему остается и большой спорт, 

постоянное повышение мастерства ведущих спортсменов. Сейчас уже всеми 

признана истина, что массовость – это фундамент большого спорта. 

Существует и обратная связь, опыт показывает. Что в тех студенческих 

коллективах. Где есть сильные спортсмены и которые щедро делятся своим 

мастерством с товарищами по курсу, факультету, университету, как правило, 

хорошо поставлена физкультурно-массовая работа. 

 Одной из пропаганд здорового образа жизни и уровня физической 

подготовленности на различных этапах жизни в Казахстане являются 

Президентские тесты. Основными задачами Президентских тестов является 

оценка физического состояния и оздоровления населения средствами 

физических упражнений, подготовки молодежи к учебной, трудовой 

деятельности и военной службе. 

Но физкультуру и спорт нельзя рассматривать односторонне только как 

средство физического воспитания студентов, это прекрасный инструмент 

формирования человеческой личности, военно-патриотического воспитания 

студентов. 

Физкультурному движению высшей школы необходимо еще преодолеть 

многие трудности имеющиеся на сегодняшний день. Но  нерешенные проблемы  

вовсе не означают, что они вовсе неразрешимы. Все в первую очередь зависит 

от инициативы и энтузиазма студентов и преподавателей. 
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