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Аннотация: в современном мире среди студенческой молодежи наблюда-

ется низкий уровень физической подготовленности и физической активности, 

что ведет к различным проблемам здоровья будущих специалистов. В статье 

рассмотрены проблемы физического воспитания студентов, в том числе в усло-

виях дистанционного обучения, предложены некоторые варианты их решения. 
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Развитие физической культуры в современном обществе является очень 

важным социальным фактором. Студенческий возраст имеет большое значение, 

поскольку данный период жизни является одним из главных в становлении со-

циальных функций взрослого человека, он способствует появлению социальной 

активности и становлению его как личности. Педагогический процесс физиче-

ского воспитания студентов должен отвечать потребностям общества в подго-

товке здоровых, физически образованных специалистов в различных областях. 

Принципы государственной политики в области высшего образования отражают 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Следует отме-

тить, что в современных условиях действующая система физического воспита-

ния не всегда справляется с существующими проблемами ухудшения уровня фи-

зического здоровья, и большая часть современных молодых людей не соответ-

ствует оптимальным параметрам здоровья. Исследовательские данные 
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свидетельствуют о том, что в настоящее время более 50% выпускников образо-

вательных учреждений имеют два или более хронических заболеваний, 30% при-

зывников в вооруженные силы РФ являются не годными к срочной службе по 

состоянию здоровья, примерно 40% призывного возраста не могут выполнить 

нормативы по ОФП даже на удовлетворительную оценку [1]. Значительная часть 

нарушений физического состояния у студента вызвана неправильным образом 

жизни, именно поэтому им стоит ответственнее относиться к своему здоровью – 

отказаться от вредных привычек, таких как алкоголь, курение, наркотики и вни-

мательнее начать следить за питанием. Молодежь убивает свой организм, не за-

думываясь о последствиях. Это и является первой проблемой данного вопроса. 

Различные социологические исследования показывают, что количество студен-

тов, направляемых по результатам медицинского осмотра в специальные меди-

цинские группы, достигает 50% от общего контингента учащихся [5, с. 181]. По 

данным Министерства здравоохранения РФ, у молодежи в 95 случаев из 100 за-

регистрированы различные заболевания, которые впоследствии помешают им в 

профессиональной деятельности. Второй проблемой является недостаток двига-

тельной активности. Уровень физического здоровья молодых людей планомерно 

снижается с каждым курсом обучения. Следовательно, значительная часть сту-

дентов заканчивает обучение с более низким уровнем физического здоровья, чем 

они имели по приходу в учебное заведение. Данная ситуация является серьезной 

проблемой, требующей немедленного решения, поскольку медики не в состоя-

нии сегодня одни справится со сложившейся негативной динамикой ухудшения 

уровня здоровья молодых людей [6, с. 215]. Еще одной проблемой, по мне-

нию Н.А. Мелешковой, является отсутствие в системе физического воспитания 

студентов индивидуального подхода к каждому студенту. Мотивы вовлечения в 

оздоровительную деятельность зависят от многих факторов: пол студента, воз-

раст, уровень физического развития и тому подобное. Фактически каждый сту-

дент характеризуется уникальным сочетанием целей, которые он ставит перед 

собой для развития физической активности. Для преподавателя по физической 

культуре это означает необходимость индивидуализации методики занятий, 
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т.е. необходим личный подход к каждому студенту в зависимости от его физиче-

ских возможностей [3, с. 215]. Практика показывает, что эффективность физиче-

ской тренировки будет высокой лишь в том случае, когда физические нагрузки 

для каждого занимающегося будут индивидуально дозированы [4, с. 186]. Также, 

рассматривая вопрос о физическом воспитании, стоит не забывать о распростра-

нении новой коронавирусной инфекции, из-за которой многие учебные заведе-

ния страны перешли на удаленный режим работы, а это значительно повлияло 

на физическое состояние студенческой молодежи. В связи с переходом на ди-

станционное обучение, они большую часть времени вынуждены проводить сидя 

за компьютером, что влечет за собой гиподинамию, ухудшение зрения, про-

блемы с позвоночником и т. д. Возникает множество новых проблем физиче-

ского воспитания студентов. Во-первых, практика показывает, что введение ре-

жима самоизоляции ограничивают студентов занятиям двигательной активно-

стью на улицах, в тренажерных залах, спортивных площадках и т. д. Это озна-

чает, что теперь единственное место для занятий физической культурой является 

место их проживания, а в таких условиях возникают новые проблемы: маленькая 

площадь для занятий, отсутствие необходимого инвентаря, дискомфорт для 

остальных жильцов квартиры и многое другое. Во-вторых, отсутствие личност-

ного контакта с преподавателем, исчезает эмоциональная составляющая, уже не-

возможен индивидуальный подход, возникают трудности контроля правильного 

выполнения заданий. 

В-третьих, возникает проблема недостатка времени, это связано с тем, что 

на дистанционном обучении некоторые дисциплины студенту приходится изу-

чать самостоятельно, уходит много времени на выполнение практических зада-

ний. В-четвертых, отсутствие самоконтроля над собой, в домашней обстановке 

очень легко расслабиться, прежний запал перегорает и пропадает интерес к 

учебе, становится трудно себя заставить заниматься предметом «физическая 

культура». И в-пятых, это нехватка практики, потому что «удаленный обучаю-

щийся» зачастую лишен регулярных практических занятий, что совсем не идет 

на пользу физическому здоровью. Естественно, дистанционное образование 
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никогда не заменит очных занятий по физической культуре, где студент получает 

большую физическую нагрузку, которая несет на себе только пользу для здоро-

вья. Так как дистанционный формат обучения предполагает длительное пребы-

вание тела в сидячем положении, то студенту просто необходимо поддерживать 

привычный уровень физической активности, чтобы не допустить замедления об-

менных процессов в организме и тем самым снижения иммунитета. Для поддер-

жания здоровья организма достаточно уделять хотя бы 3 раза в неделю по 30 

минут физическим нагрузкам, что, в целом, способно улучшить общее состояние 

здоровья. Также для поддержания сил организма, помимо физической активно-

сти, стоит уделить внимание правильному питанию, и не стоит забывать о пить-

евом режиме. Дистанционный формат обучения значительно повлиял на уровень 

физической активности студентов, и более 70% опрошенных ощущают на себе 

ее недостаток. Такой формат обучения располагает к малоподвижному образу 

жизни, что влечет за собой негативные последствия для здоровья. Но при этом 

опрошенные готовы восстанавливать естественный уровень физической актив-

ности, так как у студентов, активно занимающихся спортом, выстраивается опре-

деленный режим дня, повышается жизненный тонус, работоспособность, моти-

вация, вырабатываются волевые качества [2, с. 83]. В данной статье было проде-

монстрировано, что на сегодняшний день имеются действенные способы реше-

ния проблем ухудшения уровня здоровья молодежи. Процесс физического вос-

питания студентов должен соответствовать в полной мере мировым тенденциям, 

где здоровье занимает ведущее место среди ценностей студентов, а занятия по 

физической культуре должны являться важным инструментом ее реализации. 

Несмотря на то, что дистанционный формат существенно снижает уровень фи-

зической активности, в статье доказано, что самостоятельных упражнений 

вполне достаточно для поддержания физического здоровья, нужны лишь гра-

мотно и правильно подобранные упражнения. 
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