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Учитывая снижение уровня жизни, ухудшение экологических условий, со-

кращение медицинских и социальных государственных программ на первый 

план выдвигаются проблемы физического здоровья современной молодежи. 

Спорт в жизни общества выступает как фактор большого воспитательного зна-

чения. В совокупности с учебными занятиями правильно организованные само-

стоятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и эффектив-

ность физического воспитания. Эти занятия могут проводиться во внеучебное 

время по заданию преподавателей или в секциях [1, с. 56]. 

Целью физического воспитания и образования в вузе является сохранение и 

укрепление здоровья молодежи, формирование у студентов сознательного и ак-

тивного отношения к физической культуре. Цель реализует адекватные ей за-

дачи: 
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 создание условий для реализации принципов здорового образа жизни; 

 усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, вос-

питание необходимости регулярных занятий физической культурой и спортом; 

 сохранение и укрепление здоровья студентов; 

 популяризация спорта; 

 активизация социального опыта по формированию ответственного отно-

шения к здоровью как ценности; 

 формирование у молодежи осознанной потребности в занятиях физиче-

скими упражнениями, приобщение студентов к занятиям физкультурой и спор-

том; 

 повышение уровня информированности молодежи по вопросам сохране-

ния и укрепления здоровья посредством действующей информационно-пропа-

гандисткой и образовательной системы вуза, привлечению к активному отдыху, 

занятию физической культурой, туризмом и спортом [2, с. 95]. 

Здоровый образ жизни студентов – это совокупность ценностных сберегаю-

щих здоровье ориентаций и установок, привычек, режима, ритма и темпа жизни, 

направленных на оптимальное сохранение, укрепление, формирования, воспро-

изводства здоровья в процессе обучения и воспитания, общения, игры, труда, от-

дыха и передача его будущим поколениям. 

К составляющим здорового образа жизни относится: 

 правильно организованный режим дня (в частности, труда, отдыха и пол-

ноценного сна), соответствующий индивидуальному суточному биоритму каж-

дого студента; 

 двигательная активность (систематические занятия любыми видами 

спорта, статистической и ритмической гимнастикой, ходьбой или оздоровитель-

ным бегом); 

 рационально выстроенное питание; 

 разумное использование каких-либо методов закаливания; 
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 умение устранять нервное напряжение при помощи мышечного расслаб-

ления (различные аутогенные тренировки); 

 отказ от любых имеющихся вредных привычек. 

Физическое воспитание в вузе – это сложный педагогический процесс, це-

лью которого является формирование физической культуры личности, способ-

ной самостоятельно организовывать и вести здоровый образ жизни. Это един-

ственная учебная дисциплина, которая учит студентов сохранять и укреплять 

свое здоровье, повышать уровень физической подготовленности, развивать и со-

вершенствовать жизненно важные физические качества и двигательные умения 

и навыки [3, с. 27]. 

Физическая культура является необходимым компонентом, чтобы обеспе-

чить здоровый образа жизни студентов. Физкультурно-спортивная деятель-

ность – это одна из эффективных механизмов объединения общественных и лич-

ных интересов, формирования общественно важных индивидуальных потребно-

стей. Физические упражнения влияют не только непосредственно на тот или 

иной орган; но и на весь организм в целом через нервную систему как основной 

пусковой механизм жизнедеятельности. Поэтому, даже при небольших физиче-

ских нагрузках, таких как ходьба, приседания и т. д., объективно замечается 

улучшение функций многих органов и систем организма. Углубляется и ускоря-

ется дыхание, повышается частота сердечных сокращений, изменяется артери-

альное давление, улучшается функция желудочно-кишечного тракта, печени, по-

чек, других органов и систем человека [4, с. 1]. 
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