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В современных условиях глобальных военно-политических вызовов не-

дружественных государств социальный заказ российского общества к высшей 

школе значительно трансформировался. Сформулирована актуальная задача – 

обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов, способных к 

эффективной обороне государства и качественной производственной деятель-

ности в условиях острой конкуренции. Назрела необходимость формирования 

физической культуры личности студенческой молодежи Кубани с учетом со-

временных тенденций, ориентированной на половозрастные особенности и со-

стояние здоровья студенческой молодежи, специфику обучения в вузе, особен-

ности региона, интересы, мотивы и потребности занимающихся [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
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В современном российском обществе происходит значительное возраста-

ние роли физической культуры и спорта, как важнейших составляющих, обес-

печивающих здоровье и социальное благополучие этносов. Активные и целена-

правленные занятия физической культурой и спортом укрепляют здоровье, со-

действуют гармоничному развитию, способствуют воспитанию необходимых 

физических, психологических и духовно-нравственных качеств, необходимых 

будущим выпускникам в профессиональной деятельности [4, 7]. 

Ценность физической культуры для профессиональной подготовки студен-

та трудно переоценить. Она призвана гармонизировать духовный и физический 

потенциал личности занимающихся, способствовать реализации творческих 

возможностей, формированию «физического здоровья», психологического и 

социального благополучия личности и общества [3]. 

Целью физического воспитания студентов в вузе должно выступать фор-

мирование физической культуры личности, в условиях поддержания высокого 

уровня соматического здоровья, прививание потребности в «здоровом стиле 

жизни», становление прикладных двигательных качеств и специальных «физ-

культурных знаний», необходимых в предстоящей профессиональной деятель-

ности бакалавра (специалиста) [5, 6]. 

Обозначенная цель должна предусматривать: 

− знание теоретико-методических и прикладных основ физической куль-

туры, здорового образа и «стиля» жизни; 

− понимание значения физкультурно-спортивной деятельности в станов-

лении гармоничной личности, её подготовка к предстоящей профессиональной 

деятельности, в т.ч. на производстве; 

− развитие мотивационно-ценностного отношения личности студентов к 

физкультуре и спорту. 

В целом в условиях «университетского образования», установка на здоро-

вый образ жизни, физическое совершенствование и «психологическое самовос-

питание» личности, осознанная потребность в систематических занятиях физи-

ческими упражнениями и спортом должна реализовываться: 
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− в овладении занимающимися инновационными технологиями формиро-

вания практических умений и навыков, сохранения и укрепления здоровья, со-

здания психического благополучия, развитие и совершенствование психофизи-

ческих способностей и качеств, профессионально-ориентированное самоопре-

деление личности; 

− в обеспечении профессионально-прикладной физической подготовки 

студенчества, определяющей способность выпускников вузов (бакалавров, спе-

циалистов) к будущей профессиональной деятельности; 

− в приобретении опыта применения физкультурно-спортивной деятельно-

сти для достижения позитивно-ориентированных профессиональных и лич-

ностных целей. 

К сожалению, регулярные занятия физкультурой и спортом для студентов 

не превалируют среди основных личностных интересов. 

Вовлечение студенческой молодёжи в активные занятия физкультурой и 

спортом представляют собой важнейшие слагаемые формирования здорового 

образа и стиля жизни. Определяющее значение приобретают самостоятельные 

занятия физическими упражнениями и спортом [1]. 

Для того чтобы процесс адаптации студенчества к условиям обучения в ву-

зе проходил успешно, необходимо следование принципам здорового образа 

жизни и регулярная активная двигательная деятельность, а также отказ от вред-

ных привычек и зависимостей. Систематическое применение физических 

нагрузок выступает обязательным фактором данного процесса. 

Существуют объективные и субъективные факторы, определяющие по-

требности, интересы и мотивы включения студентов в активную физкультурно-

спортивную деятельность. К объективным факторам относятся: состояние ма-

териальной спортивной базы, направленность учебного процесса по физиче-

ской культуре и содержание занятий, состояние здоровья занимающихся. К 

субъективным факторам относятся: соответствие эстетическим вкусам, пони-

мание личности значимости занятий, духовное обогащение, развитие познава-

тельных способностей. 
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Заключение. 

В целом, формирование у студенчества физической культуры личности 

становится значимой «объединяющей силой» российского общества, консоли-

дирующего усилия государственных структур, общественных организаций и 

образовательных учреждений. 

Таким образом, к основополагающим задачам формирования физической 

культуры личности «российского студенчества» следует отнести: 

− подготовку к будущей профессиональной деятельности; 

− создание «багажа специализированных знаний» в сфере физической 

культуры и здорового образа жизни; 

− культивирование социально ориентированных позитивных интересов, 

мотивов и потребностей студентов в регулярных и целенаправленных занятиях 

физкультурой и спортом; 

− формирование у студентов установки на «здоровый стиль жизни», отказ 

от «вредных привычек» и зависимостей; 

− овладение занимающимися двигательными умениями и навыками, со-

хранение и укрепление ими здоровья, повышение работоспособности, функци-

ональных возможностей организма; 

− становление и развитие у будущих специалистов специфической профес-

сионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии. 

Для повышения эффективности процесса формирования физической куль-

туры личности российского студенчества необходимо: привести в соответствие 

с современными социально-экономическими условиями направленность физи-

ческого воспитания; акцентировать внимание на создание положительной ди-

намики физического развития и двигательной подготовленности; совершен-

ствовать систему физкультурного воспитания; обеспечить непрерывную подго-

товку квалифицированных научно-педагогических кадров для вузов; повысить 

уровень материально-технического оснащения процесса физкультурного со-

вершенствования. 
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