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В связи с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты, в 
Самарском государственном университете для студентов-бакалавров заочных форм обу-
чения всех направлений были введены дисциплины «Валеология», «Физическое воспита-
ние», «Физическая культура». В отличие от подобных предметов на дневном отделении, 
где количество часов и кадровый состав (преподаватели физкультуры) позволяют разви-
вать у студентов физическую силу и навыки в различных видах спорта, выше указанные 
дисциплины представлены теоретической частью, направленной на формирование не 
только мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и физическому со-
вершенствованию, но и установку на здоровый стиль жизни.  

Изучение дисциплины «Физическая культура» основывается на знаниях, полученных 
студентами при изучении курсов «Физическая культура», «Анатомия человека», «Биоло-
гия» и «Основы медицинских знаний» общеобразовательной школы. 

Понятия и усвоенные закономерности, приобретенные навыки  и умения, способно-
сти, сформированные в курсе «Физическая культура» могут быть использованы в процес-
се профессиональной и социальной деятельности. 

Основная цель обучения заключается в овладении студентами знаниями научно-
практических основ физической культуры и здорового образа жизни; формировании ми-
ровоззрения и воспитания у студентов культуры здоровья как части общечеловеческой 
культуры, обеспечивающей высокий уровень качества жизни человека.  

Такая постановка вопроса требует включения в учебную программу блока знаний о 
здоровье человека, здоровом образе жизни и факторах, оказывающих существенное влия-
ние на психическое, физическое и социальное развитие детей, подростков и людей моло-
дого возраста. Известно, что основы физического и психического здоровья закладывают-
ся в детском возрасте. Однако на протяжении всей жизни человек должен уметь правиль-
но сохранять и укреплять свое здоровье, углублять знания, совершенствовать умения и 
навыки с учетом индивидуальных возможностей и состояния организма.  

Одной из проблем настоящего времени является обратная сторона технического про-
цесса. С развитием и  внедрением новых инновационных технологий человек, особенно 
молодое поколение, все сильнее приковывается к ненатуральному информационному су-
ществованию, исключая физические нагрузки, необходимые для нормальной жизнедея-
тельности. Другая не менее актуальная  проблема – увлечение фитнесом, бодибилдингом, 
пауэрлифтингом, не всегда учитывающее особенности и потребности организма (в том 
числе и возрастные). Очень часто для достижения быстрых результатов люди неправиль-
но распределяют физическую нагрузку, делают выбор в пользу узкого набора продуктов, 
либо прибегают к использованию стимуляторов.  

Незнание законов природы, жизни, собственных потенциальных возможностей, фак-
торов здоровья, их систематическое нарушение в силу невежества оказывает человечест-
ву плохую услугу, следствием чего является сокращение сроков жизни, ухудшение ее ка-
чества, в результате снижаются возможности реализации человека как личности в семье, 
на производстве, в масштабах страны. Если человек крепок телом и душой, то его орга-
низм может активно сопротивляться воздействиям различных внешних факторов, в том 
числе и возбудителям инфекционных заболеваний. 



Понятие здоровья всегда рассматривается с точки зрения сочетания и взаимодействия 
физического, психологического и социального факторов. Невозможно полноценно рас-
сматривать особенности физического развития, методы и принципы его коррекции без 
знаний анатомо-физиологического строения человека, принципов работы организма, вза-
имного влияния органов и систем, особенно при действии физических и психических на-
грузок.  

При разработке теоретического курса «Физическое воспитание» преподаватели ка-
федры «Безопасности жизнедеятельности и основ медицинских знаний» учитывали раз-
ные возрастные категории студентов-заочников, обучающихся в одной группе, их про-
фессиональную и социальную загруженность, а также лимит учебного времени. 

Для более качественного, глубокого и, что особенно важно, доступного усвоения ин-
формации сотрудники кафедры разработали различные методики преподавания данной 
дисциплины, включающие в себя лекционный курс (лекции-беседы, лекции-дискуссии, 
лекции-презентации), практические и тематические занятия, исследовательскую работу.  

На лекциях подробно рассматриваются вопросы формирования здорового образа жиз-
ни, его основные составляющие. Освещаются разделы, посвященные рациональному пи-
танию, особенно продуктам, имеющим важное значение для людей, занимающихся ин-
тенсивными физическими нагрузками, объясняются причины возникновения проблем при 
недостаточном и избыточном употреблении различных питательных веществ. 

С огромным вниманием прослушиваются лекции по психогигиене и факторах, 
влияющих на психическое здоровье. Подробно раскрываются проблемы межличностных 
и производственных отношений, развития стрессовых ситуаций и способы восстановле-
ния. Особо подчеркивается важность занятий физическими нагрузками для снятия эмо-
ционального напряжения, вызванного стрессом. 

На доступном уровне, учитывающем немедицинскую профессиональную ориентацию 
студентов СамГУ, разъясняются основы физиологических процессов, протекающих в ор-
ганизме при выполнении физических нагрузок различной степени выраженности; дается 
понятие адаптации, ее принципов и значение для сохранения и укрепления здоровья; рас-
сматриваются основные принципы и факторы закаливания, повышающие устойчивость 
организма к неблагоприятным условиям окружающей среды. Очень важно объяснить 
студентам, что лишь умеренные физические нагрузки оказывают благоприятное влияние 
на здоровье человека, соразмерено повышают обмен веществ, способствуют накоплению 
биоэнергетического потенциала организма, повышают умственную и физическую рабо-
тоспособность за счет увеличения мощности и экономичности деятельности внутренних 
органов, оптимизации нервных и гормональных регуляций, координированного взаимо-
действия различных функциональных систем. Чрезмерные физические нагрузки опасны 
для человека и могут привести к различным заболеваниям. 

Кроме того, студенты знакомятся с основными заболеваниями, которые наиболее рас-
пространены в современном мире и разрабатываются комплексы физических упражнений 
при той или иной патологии. 

Несмотря на достаточно солидный возраст студентов заочного отделения, активную 
дискуссию вызывают вопросы, касающиеся борьбы с вредными привычками. 

Серьезно обсуждается проблема гиподинамии, являющейся опасным антифизиологи-
ческим фактором, разрушающим организм и приводящим к ранней нетрудоспособности и 
увяданию. Малоподвижный образ жизни, с одной стороны, является особенностью тех-
нического прогресса (интернет, домашние кинотеатры, транспорт), а с другой, – вредной 
привычкой, спровоцированной суетой, высокими скоростями и загруженностью различ-
ными проблемами. Изолированный умственный труд также способствует резкому огра-
ничению двигательной активности.  При этом ограничивается поток рефлекторной сти-
муляции внутренних органов, желез внутренней секреции, что отрицательно влияет на 
функциональное состояние организма. Соответствующие механизмы снижают все виды 



обмена веществ. Снижение энергетического обмена при умственном труде, связанном с 
малой двигательной активностью, при обычном питании обусловливает прибавку массы 
тела, что является фактором риска для многих функциональных систем организма, в пер-
вую очередь для системы кровообращения. 

Правильное распределение нагрузки в течение дня, а главное выполнение обязатель-
ного периода восстановления после любого вида деятельности способствуют долголетию 
и получению удовольствия, а значит – укреплению физического и психического здоровья.  

Практические занятия позволяют оценить работу сердечно-сосудистой, дыхательной 
систем при различных физических нагрузках, выявить уже имеющиеся проблемы при 
внешнем «благополучии» и проанализировать причины, вызвавшие их. 

Особый интерес вызывает исследовательская работа «Одна неделя из жизни студента 
– дневник наблюдений», которая включает в себя анализ характера питания, двигатель-
ных нагрузок, оценка времени, которое студент проводит на занятиях, на свежем воздухе, 
за компьютером и т.д. Таким образом, студент фиксирует все виды деятельности, которой 
он занимается в течение недели. Это позволяет комплексно оценить качество собствен-
ной жизнедеятельности и выявить индивидуальные факторы, укрепляющие и разрушаю-
щие свое здоровье, а также разработать мероприятия по повышению качества здоровья 
всех членов семьи. 

Комплексный подход к проблеме обучения физическому воспитанию, учитывающий 
взаимное влияние физической подготовки и состояния здоровья, позволяет научить сту-
дентов давать научно-обоснованные рекомендации по ведению здорового образа жизни; 
определять уровень физического развития, физической и функциональной подготовлен-
ности; использовать методы физического воспитания для профилактики заболеваний и 
укрепления здоровья. 

В результате обучения студент должен быть способным объективно оценивать свое 
состояние здоровья и состояние здоровья членов семьи; обобщать, анализировать и обос-
новывать свою позицию по вопросам, касающихся ценностного отношения к здоровью; 
вести здоровый образ жизни; самостоятельно правильно использовать методы физическо-
го воспитания для профилактики заболеваний и укрепления здоровья, для профессио-
нального и личностного развития, физического самосовершенствования. 


