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риментальной группе величина отягощения и количество повторений определялись по 
предложенной методике. Контрольная группа выполняла те же упражнения и в том же 
объеме без учета индивидуальных граничных значений отягощения и допустимого 
количества повторений. Проведенное по итогам эксперимента тестирование показало, 
что в экспериментальной  группе достоверно увеличились величины граничных зна-
чений отягощений с 8 до 10 условных единиц внешней нагрузки и количество допус-
тимых повторений  в предложенных упражнениях с 12 до 16. В контрольной группе 
изменение этих показателей недостоверно. Кроме того, в экспериментальной группе 
выявлено значительное улучшение результатов в беге на 60 метров, прыжках в длину с 
места и в подтягиваниях. В контрольной группе эти показатели изменились незначи-
тельно. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложенная методика оценки характера изменения усилия при выполне-
нии локальных упражнений на тренажерах может быть использована для  повышения 
эффективности скоростно-силовой тренировки в разных видах спорта. 

2. Полученные результаты позволяют определить индивидуальные величины 
граничных нагрузок и определить допустимое количество повторений в серии для 
спортсменов разного уровня подготовленности и в разных видах спорта. 

3. Экспериментальные данные, полученные в работе, позволили оценить из-
менение уровня тренированности при развитии специальных силовых качеств в ло-
кальных упражнениях на тренажерах  
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Аннотация  
В данной статье современные научные и практические знания в сфере физической куль-

туры и спорта представлены в виде системы внеучебного физического воспитания студентов, 
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составляющих основу его концепции. Такая система включает следующие ключевые элементы: 
цель, задачи, принципы, средства и формы организации внеучебного физического воспитания 
студенческой молодёжи. 
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Abstract 
In the given article a modern scientific and practical knowledge in the sphere of physical cul-

ture and sport is presented in the form of the system of extra-curricular physical education of the stu-
dents, constituting the basis of it’s conception. Such system includes the following key elements: the 
aim, the problems, the principles, the means, and the forms of organization of extra-curricular physical 
education of the students. 

Keywords: system of nonlearning physical training of students. 

ВВЕДЕНИЕ  

В отличие от учебного процесса по физическому воспитанию, который в вузах 
регламентирован и обеспечен основополагающими документами федерального уров-
ня, а также государственным образовательным стандартом, внеурочная работа органи-
зовывается как самодеятельное движение. Несмотря на то, что ученых интересуют 
различные проблемы её совершенствования [1, 4], концепции внеучебного физическо-
го воспитания студентов, представляющей собой определенную систему знаний об 
этом педагогическом феномене, пока не разработано.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Структуру любых педагогических систем, в том числе и физического воспита-
ния, составляют следующие его компоненты: цель, задачи, принципы, средства, со-
держание, методы и организация процесса воспитания [5].  

Цели педагогических систем выступают в роли их системообразующих факто-
ров. Так как внеурочная физкультурно-спортивная деятельность является дополнени-
ем к физическому воспитанию студентов вузов, планируемой в учебных программах 
по физической культуре, то в этом случае цель, сформулированная в учебных про-
граммах, и является системообразующим фактором внеучебной деятельности по фи-
зическому воспитанию.  

В настоящее время в подавляющем большинстве учебных программ вузов, раз-
работанных на основе Примерной программы по физической культуре, в качестве це-
ли физического воспитания студентов вузов определено: формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоро-
вья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности [3]. Для достижения сформулированной выше цели в учебных програм-
мах для вузов предусматривается решение следующих воспитательных, образователь-
ных, развивающих и оздоровительных задач. 

Если в урочном физическом воспитании в качестве главного направления вы-
ступает образовательная деятельность (формирование знаний, умений, навыков) и 
подготовка студентов к будущей профессии (профессионально прикладная физическая 
подготовка), и, как следствие, преимущественное решение образовательных и разви-
вающих задач, то внеучебное физическое воспитание акцентируется на оздоровитель-
ной и воспитательной деятельности, решая тем самым одноименные задачи. Однако на 
практике это не означает того, что во внеучебной деятельности образовательные и 
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развивающие задачи исключаются, просто в данном случае меняется акцент педагоги-
ческих воздействий. 

Оздоровительная направленность внеурочного физического воспитания обу-
словлена научно установленными закономерностями: взаимосвязи физического со-
стояния студентов и их уровня здоровья; взаимосвязи физической и умственной рабо-
тоспособности учащихся высших учебных заведений; зависимости уровня двигатель-
ной активности и физической подготовленности; положительного воздействия актив-
ного отдыха на восстановительные процессы организма.  

Воспитательная направленность внеурочного физического воспитания обуслов-
лена его выраженным влиянием на психологическую и эмоциональную сферу студен-
тов вуза. Эта важнейшая педагогическая характеристика учитывается во многих кон-
цепциях воспитательной работы различных образовательных учреждений. 

Реализация обозначенных задач и достижение цели внеучебного физического 
воспитания возможны только при соблюдении определенных принципов. 

Принципы образовательной направленности:  
1. Единство обязательных урочных и внеурочных форм построения занятий, 

которые в совокупности призваны обеспечить ежедневную физкультурно-
направленную двигательную активность студентов вузов.  

Для того чтобы цели и задачи, сформулированные в учебных программах по 
физической культуре, сохраняли свою значимость и во внеучебной деятельности по 
физическому воспитанию, необходимо чтобы оба вида физкультурно-спортивной дея-
тельности имели единый критерий и систему оценки достигнутых результатов, при 
чем ведущую и определяющую роль должна играть учебная работа. Это означает, что 
итоговая оценка на учебных занятиях по физической культуре (зачет или экзамен) вы-
ставляется студенту за результаты, достигнутые не только в ходе учебного процесса, 
но и во внеучебной деятельности. 

2. Единство обучения и воспитания в процессе физического воспитания. Этот 
принцип базируется на закономерности целостности и единства педагогического про-
цесса. 

3. Учет специфики высшего учебного заведения. В образовательной деятель-
ности высшего учебного заведения по учебному и внеучебному физическому воспита-
нию необходимо учитывать профессиональную направленность подготовки специали-
стов, традиции высшего учебного заведения, его материально-технические возможно-
сти, уровень подготовленности и профессионализма преподавателей и т.д.  

Принципы оздоровительной направленности внеучебного физического воспи-
тания: 

1. Необходимости и обязательности активного отдыха. Любая профессио-
нальная физическая и особенно умственная деятельность сопровождается определен-
ным нервно-психическим, эмоциональным напряжением. Активный отдых является 
основой организации отдыха в сфере умственной деятельности.  

2. Необходимости психоэмоционального восстановления. Реакция организма 
на умственную работу значительно меняется, если она происходит на фоне эмоцио-
нальных переживаний. Положительные эмоции оказывают благоприятное воздействие 
на работоспособность и функциональное состояние человека, отрицательные – нега-
тивное. 

3. Обеспечения оптимальной двигательной активности студентов высших 
учебных заведений. В настоящее время дефицит двигательной активности студентов 
вузов по затратам энергии составляет порядка 450-1000 ккал в сутки [2]. 

Принципы воспитательной направленности внеучебного физического воспита-
ния включают три группы общепедагогических принципов и одну группу специфиче-
ских. 

Первая группа принципов определяет требования к целям и содержанию воспи-
тания, вторая группа – собственно педагогические или методические, третья – социоп-
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сихологические, четвертая ориентирует педагогов на развитие психологических 
свойств и качеств личности в процессе физического воспитания.  

Основными средствами внеучебного физического воспитания являются различ-
ные физические упражнения и факторы, усиливающие их воздействие. Это, прежде 
всего гигиенические процедуры и средства закаливания организма.  

В отличие от урочной формы физического воспитания, где преимущественное 
значение имеет метод строго регламентированного упражнения, во внеучебной дея-
тельности преобладают игровой и соревновательный методы физического воспитания. 

К формам внеучебного физического воспитания студентов вузов высокой дви-
гательной активности относятся соревнования, секционная работа и туристические 
походы.  

В вузах наиболее часто проводят следующие виды соревнований: квалификаци-
онные, командные, лично-командные, личные, отборочные, открытые, тренировочные, 
учебные. 

Секционная работа по различным видам спорта строиться по типу учебно-
тренировочных занятий. Направленность секционной работы подразделяют в соответ-
ствии с задачами физического воспитания студенческой молодежи:  

• оздоровительная направленность – группы общефизической подготовки, 
ориентированные в основном на улучшение показателей здоровья и физического со-
стояния студентов, имеющих недостаточный уровень подготовленности;  

• развивающей направленности – группы спортивного совершенствования, 
ориентированные на повышение спортивной квалификации студентов и участия их в 
соревнованиях различного уровня: внутривузовского, городского, областного, регио-
нального, всероссийского и международного. 

Туристические походы – разнообразные по форме, содержанию и длительности 
путешествия, совершаемые в свободное от основной деятельности (учебы) время, 
один из видов активного отдыха.  

К группе форм внеурочного физического воспитания среднего уровня двига-
тельной активности относятся спортивные праздники и спортивные фестивали. 

Спортивный праздник – день, в который по традиции принято проводить раз-
личные физкультурно-спортивные мероприятия. Этот день может соответствовать 
праздникам Всероссийским или международным, например День Здоровья, посвящен-
ный празднованию Всемирного дня здоровья 7 апреля.  

Внутривузовские спортивные праздники проводятся в соответствии с тради-
циями самого вуза. Это могут быть какие-либо памятные или знаменательные даты: 
день рождения вуза, его годовщина или юбилейная дата; день присвоения вузу почет-
ных званий или наград и т.д. 

Спортивный фестиваль – массовое празднество, показ спортивных достижений. 
В отличие от обычных соревнований по различным видам спорта в программу фести-
валя включают: показательные выступления, конкурсы, пресс-конференции, выступ-
ления студенческих театров, художественной самодеятельности, гала-концерты и т.д.  

В высших учебных заведениях фестивали, как и праздники, проводятся в соот-
ветствии с традициями вуза или параллельно с региональными, всероссийскими и ме-
ждународными праздниками, например День Знаний, День студента и т.д.  

К формам внеурочного физического воспитания низкой двигательной активно-
сти относятся спортивные конкурсы и викторины. 

Спортивные конкурсы – соревнования с целью выделить наиболее выдающихся 
спортсменов в выполнении каких-либо технических элементов или проявления физи-
ческих качеств. Например, конкурс силачей – соревнования проводятся в силовых ви-
дах спорта, таких как тяжелая атлетика, гиревой спорт, армреслинг и т.д.  

Спортивная викторина – вид игры, заключающийся в ответах на устные или 
письменные вопросы из области знаний физической культуры и спорта. Вопросы мо-
гут быть тематические, например «История Олимпийских Игр», «История спорта Рос-
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сии», «Олимпийская летопись нашего города» и т.д. Кроме этого темы вопросов могут 
носить и общий характер, включая оценку знаний основ здорового образа жизни, ме-
тодик самостоятельных занятий, самоконтроля и т.д. 

Критерии эффективности внеучебного физического воспитания – это показате-
ли физического развития студентов и темпы их прироста, а также сформированность 
физической культуры личности.  

ВЫВОДЫ  

В современных условиях развития высшего образования в стране внеучебное 
физическое воспитание студенческой молодежи наряду с учебным процессом по дис-
циплине «физическая культура» должны составлять единую систему, в которой цель 
выступает в роли системообразующего фактора. Однако внеурочное физическое вос-
питание акцентируется на решении оздоровительных и воспитательных задач, уступая 
образовательный приоритет учебной деятельности. Как следствие, принципы, средст-
ва, методы и формы организации педагогического процесса этих двух видов физиче-
ского воспитания имеют свои специфические особенности. Существенная разница 
заключается в акцентированном использовании методов: если на урочных занятиях 
преобладает метод строго регламентированного упражнения, то во внеучебной дея-
тельности он наименее представлен. Наибольшее отличие заключается в формах их 
организации, так внеучебное физическое воспитание имеет гораздо больший спектр, 
чем традиционный урок, и поэтому более перспективно в своем дальнейшем развитии 
и совершенствовании. 
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Аннотация.  
В статье приводятся фактические данные некоторых параметров функционального со-

стояния организма студентов специальных медицинских групп, занимающихся по методике 
оздоровительной физической тренировки. Результаты занятий физической культурой свиде-
тельствуют о том, что даже при наличии сходных заболеваний прослеживается четко выражен-


