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Применяемые средства подразделяются на теоритические и практи-

ческие. К теоритическим относятся: лекции, беседы, обсуждения (об об-

щих основах физической культуры и спорта, об олимпийских играх и 

олимпийском движении, их истории, целях, задачах, об основных идеалах 

и ценностях олимпизма). 

Данная методика включает большой блок практических средств, к 

которым относятся: физические упражнения, непосредственное участие в 

соревнованиях и их организации, общение с известными спортсменами, 

общение со спортсменами других стран, участие в соревнованиях не толь-

ко по профильному, но и по иным видам спорта, оздоровительно-

рекреативные походы, совместное участие в подготовке к соревнователь-

ной и тренировочной деятельности с использованием творческого подхода, 

взаимопомощь и моральная поддержка товарищей во время соревнований, 

самоконтроль и самоанализ в тренировочном процессе. 

Оценка эффективности применяемой методики будет осуществлять-

ся в дальнейших исследованиях. 
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Аннотация. В работе рассмотрен вопрос вне академической работы в физиче-

ском воспитании студентов вузов, как действенного метода решения задач здоро-

вьесбережения студенческой молодежи. На основе теоретического анализа и практиче-
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ского опыта, определено роль вне академической работы в процессе обеспечения высо-

кого уровня физической подготовленности будущих специалистов, что существенно 

повышает значимость физической культуры как составляющей здорового образа жизни 

студентов высших учебных заведений. 
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В настоящее время, в высших образовательных учреждениях одной 

из главных является задача здоровьесбережения студенческой молодежи. 

Физическая культура в условиях современности приобретает первостепен-

ное значение в общем комплексе условий, определяющих уровень здоро-

вья современного студенчества, является залогом гармоничного развития 

организма [1-4]. Необходимость обеспечения надлежащего состояния здо-

ровья и высокого уровня работоспособности студентов является одной из 

основных задач вузовского курса учебной дисциплины «Физического воспита-

ние». Однако, как показывает практика, даже при четком соблюдении режима 

занятий отсутствует надлежащий объем физической нагрузки, который необхо-

дим студентам ежедневно для обеспечения высокого уровня здоровья.  

Состояние здоровья студентов является одним из показателей их 

общекультурного развития, важнейшей ценностной ориентацией, имеет 

большую социальную значимость [4]. Реальностью сегодняшней действи-

тельности является снижение качества здоровья молодого поколения. Ин-

тенсивная умственная нагрузка в сочетании с недостаточной двигательной 

активностью, несоблюдение режима труда и отдыха приводит к патологи-

ческим изменениям в состоянии здоровья студентов вузов. Следствием 

этого стала обычной ситуация, когда большинство студентов имеют опре-

деленные отклонения от нормы в состоянии здоровья: в последние годы 

здоровье студенческого контингента имеет явно выраженную тенденцию к 
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его ухудшению. Отрицательная динамика здоровья и физической подго-

товленности студенческой молодёжи, повышает значимость физической 

культуры как составляющей здорового образа жизни. 

Считается, что наиболее действенным способом снять напряжение и 

отвлечься от интеллектуальной работы являются занятия физической 

культурой и спортом [1-5]. Общеизвестно, что такие занятия активируют 

физиологические процессы в организме, способствуют восстановлению 

его нарушенных функций, является средством неспецифической профи-

лактики некоторых функциональных расстройств и повышения уровня фи-

зического развития [1]. 

Занятия по физическому воспитанию в вузе является фундаменталь-

ной частью «оздоровительного» воспитания студентов. При этом 

наибольший эффект этого процесса достигается при использовании раз-

личных форм двигательной активности. Научно-методические рекоменда-

ции [1-5] по работе со студентами вузов отмечают, что важным фактором 

оптимизации двигательной активности являются занятия студентов физи-

ческой культурой в свободное время – вне академические занятия. Это и 

обусловливает необходимость дополнительных занятий, которые позво-

ляют укрепить результаты академических занятий в рамках курса физиче-

ского воспитания. Вне академические занятия – это форма занятий, кото-

рые способствуют эффективному усвоению двигательных задач, совер-

шенствованию общефизических возможностей при методической помощи 

преподавателей [3, 4]. Такие формы занятий под руководством преподава-

теля приобретают все более важную роль в качественной реализации задач 

вузовского курса физического воспитания. 

Вне академическая работа в физическом воспитании всегда занимала 

одну из ведущих позиций, одновременно выступая и как метод обучения, и 

как метод самовоспитания и самосовершенствования. Данные литератур-

ных источников [1-5] свидетельствуют, что специфика физической культу-

ры требует поддержания постоянного умеренной физической нагрузки. 

Кроме того, в случае длительных перерывов, превышающих две-три неде-

ли, теряется и резистентность организма [3, 5]. Вне академические занятия 

позволяют увеличить общее время занятий физическими упражнениями и, 

в совокупности с академическими, обеспечивают оптимальную непрерыв-

ность и эффективность физического воспитания в вузе. Только комплекс-

ное сочетание академических и вне академических занятий позволяет до-

стичь желаемого результата физического воспитания студентов. Занятия 

физической культурой студентов высших учебных заведений в свободное 

от учебы время способствуют рациональному использованию двигательной 
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деятельности, что позволяет снять нервно-эмоциональное напряжение, спо-

собствует укреплению здоровья и повышению работоспособности [1-5]. 

Цель вне академических занятий – способствовать решению пробле-

мы повышения качества физического воспитания студентов [2, 4]. При 

этом работа студентов в этих занятиях должно быть хорошо мотивирована, 

обогащенной определенными знаниями по ее организации, умениями и 

навыками самостоятельно работать, контролируемыми самими студента-

ми. Основная задача вне академических занятий – способствовать повы-

шению физической активности студентов. Организация этих занятий 

предусматривает повышение уровня теоретических знаний по физической 

культуре, подготовку к выполнению тестов из программы физического 

воспитания, профессиональную подготовленность, выполнение индивиду-

альных заданий, совершенствование двигательных умений и навыков, ко-

торые были усвоены на академических занятиях. Они являются основным 

средством овладения учебным материалом во время, свободное от обяза-

тельных учебных занятий. 

Вне академические занятия отличаются от обязательных академиче-

ских тем, что предполагают добровольное участие студентов, а также са-

мостоятельный выбор ими направления самосовершенствования. Однако 

не исключается взаимосвязь этих двух форм в виде обязательного выпол-

нения добровольно взятых на себя задач, а также целеустремленность и ре-

гулярность в их исполнении. Таким образом, вне академические занятия – 

это сознательная физкультурно-спортивная деятельность студентов, 

направленная на физическое развитие, самосовершенствование, реализа-

цию себя как личности. Учитывая все вышесказанное, вне академические 

занятия физической культурой и спортом должны быть неотъемлемой со-

ставной частью здорового образа жизни студентов вузов. 
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