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Аннотация 
В статье рассматривается проблемы воспитания физической культуры студентов высших 

учебных заведений в процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы. Педагогический про-
цесс воспитания физической культуры студентов высших учебных заведений в процессе внеауди-
торной спортивно-массовой работы происходит за счет реализации всех составляющих компонен-
тов педагогической системы с фиксированным результатом, в процессе которого происходит 
развитие личности студента. Обоснованием научно-методических рекомендаций по воспитанию 
физической культуры студентов в процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы стали вос-
питательные инварианты развития личности. Указанные инварианты применены нами с целью вос-
питания физической культуры студентов вуза в процессе внеаудиторной спортивно-массовой рабо-
ты и могут быть использованы при проектировании образовательной среды вузов Российской 
Федерации. 
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Abstract 
The article deals with the problems of physical culture education among students of 

higher educational institutions in the process of out-of-class sports work. The pedagogical pro-
cess of upbringing the physical culture of students of higher educational institutions in the pro-
cess of extracurricular sports-mass work occurs due to the implementation of all components of 
the pedagogical system with a fixed result, in the process of which the student's personality de-
velops. Educational invariants of personality development became the substantiation of scien-
tific and methodological recommendations for the education of students' physical culture in the 
process of extracurricular sports-mass work. These invariants have been applied by us in order 
to educate the physical culture of university students in the process of extracurricular mass 
sports work and can be used in the design of the educational environment of universities in the 
Russian Federation. 
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Педагогическая система воспитания физической культуры студентов высших 
учебных заведений в процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы интегрирует в 
себе взгляды ученых в области педагогики и физической культуры и спорта [1].  

Педагогический процесс воспитания физической культуры студентов высших 
учебных заведений в процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы происходит за 
счет реализации всех составляющих компонентов педагогической системы с фиксиро-
ванным результатом, в процессе которого происходит развитие личности студента. 

Обоснованием научно-методических рекомендаций по воспитанию физической 
культуры студентов в процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы стали воспи-
тательные инварианты развития личности. Указанные инварианты применены нами с це-
лью воспитания физической культуры студентов вуза в процессе внеаудиторной спортив-
но-массовой работы. 

Внедрение воспитательных инвариантов с целью развития физического воспита-
ния студентов высших учебных заведений в процессе внеаудиторной работы предполага-
ет определенную направленность процесса формирования и развития личности. Выло-
жим, на наш взгляд, о возможности применения основных инвариантов в вузе. 

Инвариант 1. Один из главных инвариантов воспитания, предполагает формиро-
вание у субъекта способности, желания осознать себя как личность. Детальный анализ 
личностно-ориентированного подхода позволил определить цель и направленность педа-
гогической системы формирования физической культуры личности в процессе внеауди-
торной спортивно-массовой работы, что способствовало развитию субъектных свойств и 
индивидуальных потребностей будущего специалиста в процессе становления его соци-
альной зрелости и дальнейшей профессионализации. 

Инвариант 2. Активный процесс культивирования студентов ценностного отно-
шения к другому человеку. Анализ исторического опыта физического воспитания лично-
сти в различных историко-литературных формациях позволил определить концептуаль-
ные основы физической культуры личности, общей дидактики и методики воспитания, а 
также развития духовных, нравственных психолого-социальных и физических способно-
стей студенческой молодежи. 

Инвариант 3. Утверждение педагогом положительной личностной сущности 
студентов в результате психологического анализа. Обеспечил учета физических спо-
собностей, индивидуально-психологических особенностей и мотивации студентов к вне-
аудиторным занятиям по физическому воспитанию, их отношение к развитию важных 
личностных психологических и психофизиологических качеств, наиболее значимых в 
профессиональной деятельности. Отмечается важность становления субъектности и по-
вышении педагогического мастерства преподавателей физического воспитания как фак-
тора достижения качества здоровьесберегающей образовательной деятельности, что про-
является в проявлении творчества преподавателя в совершенствованию процесса 
обучения, воспитания и развития личности, обеспечения высокого уровня интеллекту-
ального, креативного и творческого мышления, моральных качеств и духовного обогаще-
ния. 

Инвариант 4. Использование эффекта генерации в учебно-воспитательном про-
цессе. Учет биологических, социальных и духовных потребностей студенческой молоде-
жи в двигательной активности, здоровом образе жизни и получения удовольствия от за-
нятий различными формами физического воспитания. 

Инвариант 5. Использование эффекта присутствия в учебно-воспитательном 
процессе. Акцентируется внимание на активизации соответствующих ресурсов образова-
тельной среды вуза, направленных на создание здоровьесберегающего пространства, мо-
тивационно-ценностного отношения к личностному здоровью и культуре здоровья лич-
ности в целом. Это предполагает формирование и развитие осознанной мотивации 
студентов к активному включению в внеаудиторную спортивно-массовую работу, которая 
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обеспечивает продуктивное усвоение знаний, умений и навыков, что, в свою очередь, вы-
ступает в качестве внутреннего механизма управления и саморегуляции всей учебно-
воспитательной деятельности студентов. 

Инвариант 6. Культивирование у студента опыта свободы принимать личност-
ные решения. Он ориентирован на раскрытие психолого-педагогических условий и здо-
ровьесберегающих новейших технологий (на основе свободного выбора любого вида 
спорта) при проведении внеаудиторной спортивно-массовой работы, среди которых мож-
но выделить: изучение готовности преподавателей и студентов к модернизации процесса 
физического воспитания, определение состояния готовности материально-технической 
базы для работы в новом режиме, оценка профессиональных качеств преподавателя, со-
блюдения спортивной культуры студентов и здорового образа жизни. 

Инвариант 7. Ценностно-смысловая направленность предметной деятельности 
личности. Компонентами этой деятельности являются: формирование потребности сту-
дентов в освоении системы специальных знаний в области физической культуры, которые 
становятся основой для трансформации сознания личности и определяют уровень их по-
требностей к внедрению двигательной активности, основ организации и методики оздо-
ровления и физического совершенствования в сфере активного досуга (когнитивный ком-
понент), саморегуляция эмоциональных состояний, социально-психологическая 
адаптация студентов к обучению в вузе, повышение их социальной активности, учебно-
познавательной производительности и духовности, результатом чего является формиро-
вание устойчивой мотивации по приобретению знаний и умений совершенствования 
жизнедеятельности в системе ценностных ориентаций личности (эмоционально-
мотивационный компонент); формирование умений и практических навыков, 

Инвариант 8. Воспитание у студентов готовности отстаивать себя как лич-
ность. Выражается в осознании того, что, будучи физически и психологически здоровым, 
можно быть конкурентоспособным и добиться высокого уровня общественного призна-
ния. Потенциальные возможности формирования положительной мотивации к физиче-
скому самосовершенствованию заложены в самом процессе обучения, источником кото-
рых является профессиональное мастерство преподавателя. Уровень знаний, 
подготовленности к решению образовательных, оздоровительных и воспитательных за-
дач, инициативность, личный пример преподавателя формирует у студентов интерес к 
внеаудиторным занятиям по физическому воспитанию. В процессе этих занятий препода-
вателю следует постоянно проводить разъяснительную работу со студентами по укрепле-
нию здоровья, ведения здорового образа жизни, особенностей влияния физических 
упражнений на организм человека вообще, в том числе - о необходимости контроля за ве-
личиной физических нагрузок на занятиях, важности проявления морально волевых уси-
лий для достижения запланированного оздоровительного результата [2]. Во время выпол-
нения физических упражнений преподавателю следует подбадривать студентов, избегать 
резких комментариев при исправлении возможных ошибок. При этом главной задачей 
остается формирование у студентов уверенности в своих силах, готовности отстаивать 
себя как личность, веры в большие возможности физической культуры. 

Инвариант 9. От «Я физического» до «Я-личностного (духовного)». Духовно-
культурное развитие студенческой молодежи в условиях университетского образования 
основывается на принципах красоты, любви и добра, предусматривает привлечение сту-
дентов к различным видам физкультурно-оздоровительной деятельности как основы ста-
новления духовно-культурной личности современного студента [3]. Внеаудиторные заня-
тия по физическому воспитанию способствуют повышению духовно-деятельностного 
потенциала личности, расширению диапазона функциональных возможностей организма, 
предупреждению переутомления, а также активизации процессов восстановления и пси-
хологической профилактики. Духовно-культурное образование нацелено на воспроизвод-
ство ряда социально значимых ценностей: улучшение качества жизни, параметров здоро-
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вья – личностные ценности; формирование красоты и телесной гармонии – эстетические 
ценности; воспитание трудолюбия – социальные ценности; формирование гражданской 
активности – политические ценности; формирование духовной культуры – культурные 
ценности. 

Эта духовная сфера формирует молодого человека в целостности с социальной 
средой, наделяет его умением быть самоценным, адаптироваться к изменяющимся внеш-
ним условиям жизнедеятельности. Здесь учитываются внутренние особенности студен-
тов, их стремление создать собственную физическую культуру, индивидуальную систему 
ценностей, осознать себя как полноценную личность. 

Как видим, это один из эффективных механизмов слияния общественного и лично-
го интересов, формирования общественно необходимых индивидуальных потребностей. 
Основой этой деятельности являются отношения, которые развивают физическую, ду-
ховную сферу личности, обогащают ее нормами, идеалами, ценностными ориентациями. 
В то же время происходит переход социального опыта в свойства личности, а ее внутрен-
них сил – во внешней результат. Целостный характер такой деятельности делает ее эф-
фективным средством повышения социальной активности личности. 

Инвариант 10. Коллектив как фактор уникальной ситуации воспитания личности. 
Создание эффективной системы внеучебной физкультурно- оздоровительной работы в 
каждом вузе в значительной мере будет способствовать укреплению здоровья студентов, 
компенсировать дефицит необходимого для нормального физического развития объема 
суточного движения. При эффективной деятельности такой педагогической системы 
можно снизить темпы ухудшения уровня индивидуального здоровья студенческой моло-
дежи, избежать таких социальных явлений, как депопуляция, деградация, дегенерация. 
Для повышения эффективности физического воспитания преподавателям необходимо из-
бавиться от педагогических стереотипов и перейти от авторитарных к гуманизированным 
методикам физического воспитания, а педагогический процесс направить на формирова-
ние здорового образа жизни. Важным педагогическим условием успешного процесса фи-
зического воспитания является решение проблемы персонификации, заключающийся в 
необходимости персонифицированной работы со студентами, особенно когда это касается 
дополнительных физических нагрузок в процессе кружковых, секционных и самостоя-
тельных занятий. Дифференциация студентов по уровню физической подготовленности с 
учетом функциональных показателей должна быть одним из принципов организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в вузе. 

Таким образом, предложенные научно-методические рекомендаций по воспитанию 
физической культуры студентов в процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы, 
по нашему мнению, могут быть использованы при проектировании образовательной сре-
ды вузов Российской Федерации, поскольку разработанный проект системы воспитания 
физической культуры студентов высших учебных заведений в процессе внеаудиторной 
работы предполагает определенную направленность процесса формирования и развития 
личности путем рациональной организации жизнедеятельности на основе содействия фи-
зически духовной гармонии студентов. 
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Аннотация 
В статье проводится сравнительный анализ развития физической культуры вуза в единстве 

всех её форм и вариантов реализации практической выборной дисциплины «Физическая культура» 
в системе высшего образования России. Указаны наиболее часто встречающиеся в процессе реали-
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Abstract 
The article provides a comparative analysis of the development of physical culture of a university 

in the unity of all its forms and options for the implementation of the practical elective discipline "Physical 


