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Физическое воспитание в жизни любого человека играет очень важную роль. Особен-

но большое значение ему должно уделяться в период обучения в вузе. Давно установлено, 

что физические упражнения благоприятно влияют на все аспекты жизни человека – настрое-

ние, работоспособность, здоровье и т.д. Также на общее самочувствие, состояние организма 

оказывает влияние режим труда (учебы) и отдыха, режим питания. Студенческая жизнь име-

ет хаотичный, беспорядочный режим. Для неё трудно обеспечить постоянный режим дня. 

Неодинаковое количество занятий, наличие консультаций, экзаменационная сессия как раз и 

создают эту беспорядочность и непостоянство. В этом случае как раз физическое воспитание 

выходит на первый план [1]. В данной статье проводится анализ проблемы проведения элек-

тивных занятий по физической культуре согласно опросу студентов Азово-Черноморского 

инженерного института. 
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Physical education in the life of any person plays a very important role. Especially great im-

portance should be given to it during the period of study at the university. It has long been estab-

lished that physical exercise has a beneficial effect on all aspects of a person's life - mood, perfor-

mance, health, etc. Also, the general well-being, the state of the body is influenced by the mode of 

work (study) and rest, the diet. Student life has a chaotic, chaotic regime. It is difficult for her to 

provide a constant daily routine. The unequal number of classes, the availability of consultations, 

the examination session just create this disorder and inconsistency. In this case, just physical educa-

tion comes to the fore [1]. This article analyzes the problem of conducting elective physical educa-

tion classes according to a survey of students of the Azov-Black Sea Engineering Institute. 

Keywords: physical education, elective classes, physical fatigue, hygienic procedures, ques-

tioning of students, inconvenience of physical education. 

 

Физические упражнения являются основной в физическом воспитании. 

Они должны обеспечивать необходимую двигательную активность студента. В 

вузе существует множество форм занятий физическими упражнениями, как 

урочных, так и неурочных [2, 3, 4]. 

Основной формой являются – элективные занятия по физической культу-

ре и спорту или практические урочные занятия физкультурой. На эти занятия 

выделяется 6 часов на 2 недели. Т.е. на одной неделе студенты занимаются од-

ну пару, на другой неделе две пары. Здесь следует отметить, что данные прак-

тические занятия дают не только непосредственную возможность занятий физ-



культурой, но и воспитывают у студента тягу к занятиям физическими упраж-

нениями через утреннюю зарядку, физкультминутки, занятия в спортивных 

секциях [5, 6]. 

Ни для кого, ни секрет, что данный вид занятий выделяется на фоне дру-

гих занятий своим содержанием и формой проведения и в связи с этим суще-

ствуют проблемы и неудобства, с которыми сталкиваются студенты. Было 

прошено по100 человек студентов с каждого курса (с 1 по 3) у кого проходят 

элективные занятия по физической культуре. Опрос проводился во втором се-

местре. На основании этого опроса выделим следующие моменты (рис. 1–4). 

Элективные занятия по физической культуре абсолютно не выделяются 

из общего расписания занятий, т.е. могут быть поставлены и на любую пару, 

как на первую, так и на последнюю. И здесь нет оптимального решения – суще-

ствуют недостатки и для любой пары [2, 5]. 

Элективные занятия на первой паре дают предпосылки для физической 

усталости после занятий и тяжелых «вкатывания» в занятия и переключений на 

последующие занятия (рис. 1). В действительности на самом деле после напря-

женных физических упражнений в любом случае имеют место изменения в ор-

ганизме. Для полного восстановления зачастую требуется продолжительное 

время, и после занятий физкультурой студент может быть уставшим как физи-

чески, так и психологически. Стоит отметить, что к третьему курсу студенты 

привыкают, приспосабливаются к такому графику. Кроме этого не каждый ор-

ганизм способен воспринимать физические нагрузки с утра. К третьему курсу 

таких студентов становится больше. Это можно объяснить тем, что у них 

накапливается общая моральная и психологическая усталость за время обуче-

ния. Нельзя не отметить и студентов, которым удобно на первой паре физиче-

ской культурой. Однако к третьему курсу их становится меньше. Объяснение 

то же – общая моральная и психологическая усталость за время обучения. 

 
Рис. 1. Результаты опроса студентов о первой паре элективных занятий 

по физической культуре 

 

Альтернативой выступает последняя пара практических занятий физиче-

ской культурой (рис. 2). Что касается удобства таких занятий, то за выступает 

такое же количество студентов, как и за первую пару. Однако большинство от-
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мечает накопившуюся усталость к этому времени и к третьему курсу их коли-

чество возрастает. Причины такой тенденции уже отмечались выше. 

 
Рис. 2. Результаты опроса студентов о последней паре элективных за-

нятий по физической культуре 

 

Естественно возникает вопрос – когда удобно заниматься самим студен-

там, в какое время дня им лучше ставить элективные занятия. Анализируя дан-

ные опроса (рис. 3.) можно сделать вывод, что мнения студентов, что на первом 

курсе, что на третьем практически не изменяются. Мы видим, что большинство 

считает, что более удобно заниматься перед большим (часовым) перерывом. 

Здесь прослеживается возможность студентов отдохнуть более продолжитель-

ное время. Также можно сделать вывод, что если давать достаточное время сту-

дентам для гигиенических процедур, почти половине опрошенных (с учетом 

тех кому «все равно» когда будут занятия) нет разницы, когда заниматься физ-

культурой. 

 
Рис. 3. Результаты опроса студентов о том, когда лучше ставить в 

расписание элективные занятия по физической культуре 

 

И проанализируем еще один опрос – об общем неудобстве элективных 

занятий по физической культуре (рис. 4). Как мы видим, основная тенденция 
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сводится к необходимости продолжительных гигиенических процедур (душ, 

переодевание). Зачастую студентам не хватает на это времени, даже если закан-

чивать занятия раньше. Остальные ответы из опроса уже обсуждались выше. 

 
Рис. 4. Результаты опроса студентов о неудобстве элективных занятий 

по физической культуре 

 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы. Ос-

новным моментом для элективных занятий по физической культуре и спорту 

является необходимость в достаточном времени для гигиенических процедур. В 

идеале для исключения неудобств практических занятий физкультурой необхо-

димо проводить опрос студентов и учитывать их мнение при составлении рас-

писания. 

 

Литература 
1. Теория и методики занятий элективными дисциплинами по физической культуре и 

спорту: учебное пособие / С.М. Пятикопов, Н.В. Надежина, Т.Д. Алиев, С.А. Ковалева, Н.Н. 

Кравченко, В.А. Петелин, Н.Н. Яковенко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 173 с. 

2. Надёжина, Н.В. Мотивация к занятиям физической культурой и спортом у студен-

тов 1–3 курсов АЧИИ ФГБОУ ВО ДонГАУ / Н.В. Надёжина // Научно-методический элек-

тронный журнал «Концепт». – 2016. – №Т23. – С. 55-58. 

3. Мониторинг физической подготовки студентов бакалавров агроинженерных специ-

альностей поступивших в Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ в 

г. Зернограде / С.А. Ковалева, С.В. Кульченко // Инновации в науке. – 2016. – №34. – С. 111-

115. 

4. Элективный вектор в физическом воспитании студентов / Д.В. Ивинский, А.М. Пя-

тахин // Медицина и физическая культура: наука и практика. – 2020. – Т.2. – №2(6). – С. 68-

75. 

5. Мотивационно-ценностные ориентации студентов первого курса азово-

Черноморского инженерного института к занятиям физической культурой / С.А. Ковалева, 

К.А. Ковалева // Физическая культура, спорт и туризм в высшем образовании: сборник мате-

риалов ХХХI Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, мо-

лодых ученых. – Ростов-на-Дону, 2020. – С. 177-179. 

0

10

20

30

40

50

60

70

не вижу проблем физическая 
усталость 

тяжело 
переключаться на 

последующие 
занятия 

продолжительные 
гигиенические 

процедуры 

К
о

л
-в

о
 ч

е
л

о
ве

к
 

1 курс 

2 курс 

Ряд3 



6. Формирование социальной активности студентов средствами физической культуры 

и спорта / С.А. Ковалева, Т.Д. Алиев, Н.Н. Кравченко // Успехи современной науки и образо-

вания. – 2017. – Т.1. – №3. – С. 12-14. 

 


