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непрерывность учебно-тренировочного процесса по футболу в течение учебного года; 

непрерывная включенность студентов в спортивно-массовые мероприятиях (в частности, 

спортивные соревнования); ориентация занимающихся на физическое развитие и спортивное 

совершенствование; реализация здоровьесберегающей компоненты в содержании 

теоретической подготовки, сопровождающей занятия по футболу в рамках группы 

спортивного совершенствования.  
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Аннотация. Известно, чтобы достичь высокого уровня работоспособности, 

необходимо как эмоциональное, так и физическое здоровье. Такие факторы как низкая 

двигательная активность, отклонения в состояние здоровья -  являются причинами, по 

которым индивидуум не может вести свою повседневную деятельность максимально 

эффективно. Двигательная активность, выполняемая благодаря средствам физического 

воспитания, один из важнейших факторов становления личности, развития ее способностей и 

жизненно необходимых компетенций. 

Ключевые слова: студенты, спортивное воспитание, молодежь. 

На сегодняшний день, одна из главных проблем государства – недостаточно высокий 

уровень подготовленности студентов, а именно их эмоционального и физического здоровья. 

Одна из приоритетных задач, стоящих перед  правительством, это сохранение и укрепление 

здоровья молодого поколения. Высшие учебные заведения должны идти по пути 

пропагандирования здорового образа жизни у студентов, предоставлять им необходимую 

материальную базу для осуществления развития спортивных навыков, повышать уровень 

физического развития молодежи в целом.  

Роль спортивной подготовки у молодежи многогранна. Учебная деятельность 

студентов достаточно напряженный и интенсивный процесс.  Современная молодежь 

обучается в век технического  прогресса, стремительного развития науки, постоянного 

возрастания количества новой информации,  необходимой современному специалисту. Все 
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эти факторы влияют на общее физическое состояние студентов. Соответственно, возрастает 

значимость физической культуры, посредствам которой оптимизируется режим жизни, 

происходит сохранение и повышение работоспособности студентов  на протяжении всего 

периода обучения. 

Проводимые социологические исследования демонстрируют, что современная 

студенческая молодежь проявляет интерес к занятиям физической культурой и спортом в 

целом. Однако, было выявлено, что у юношей, и в особенности у девушек, нет ярко 

выраженного сформированного интереса к определенной активной двигательной 

деятельности. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается на физической 

подготовленности и здоровье студенческой молодежи в целом. Именно поэтому 

формирование определенной спортивной мотивации у студентов следует рассматривать как 

одну из значимых задач педагогического состава учебных заведений. Необходимое развитие 

физкультурно-спортивных интересов должно осуществляться за счет: 

  усиления мотивации интереса у студентов; 

  возрастания качества проведения учебного процесса; 

  повышения комфортности условий занятий; 

  проведение специальных семинаров для студентов, для предоставления 

информации о значимости физической культуры, о способах работы над определенными 

группами мышц, и формирования на этой базе потребности в занятиях физической 

культурой и спортом у молодежи; 

  установления взаимосвязи интереса к физической культуре и спорту с другими 

интересами студентов (производить на этой основе взаимосвязь между интересами студента 

и спортом); 

  более тщательно производить учет склонностей молодежи при распределении 

их по учебным отделениям и секциям.[1] 

Для повышения мотивации студенческой молодежи педагогическому составу и ВУЗу 

в целом, необходимо сформировать ясное, четкое представление у студентов, о том, что 

двигательная активность помогает развивать силу, которая нужна человеку на протяжении 

всей жизни, помогает сформировывать личностные качества такие как выносливость и 

ответственность. Здоровое тело и здоровый дух- гарантия активной творческой жизни и 

долголетия. 

Физическая активность помогает бороться с эмоциональными и псхическими 

перегрузками, которым так подвержены студенты.  Давно известно, что активная 

двигательная деятельность мышц, при выполнении физических упражнений, порождает в 

организме физический стресс, который, в свою очередь, «выбивает» стресс эмоциональный, 

освобождая центральную нервную систему от очагов застойного возбуждения.  Именно 

поэтому возникает значимость формирования у студенческой молодежи убеждения, которое 

гласит, что сила помогает решать нравственные проблемы. Сильный человек это хороший, 

ответственный работник, защитник Родины, член общества. Физические упражнения 

формируют в человеке нравственность, честь и выносливость, а такие люди - золотой фонд 

человечества. Стать сильным – высокая и благородная цель. Путь к ней лежит через упорную 

физическую тренировку.      
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