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СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

Аннотация: данная статья рассматривает проблематику отношения 

студента к спорту и физической культуре. В работе детально проанализиро-

вано понятия «спорт» и «физическая культура». При проведении исследования 

применяются методы научного анализа, синтеза, изучения психологических дан-

ных. Результатом исследования являются полезные рекомендации студентам 

по отношению к спорту в процессе обучения в высшем учебном заведении. 
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Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, ее 

особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и ре-

зультат человеческой деятельности, средство и способ физического совершен-

ствования личности. Физическая культура воздействует на жизненно важные 

стороны индивида, полученные в виде задатков, которые передаются генетиче-

ски и развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности и 

окружающей среды. Физическая культура удовлетворяет социальные потребно-

сти в общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовыражения личности 

через социально активную полезную деятельность. 

Физическая культура играет значительную роль в профессиональной дея-

тельности бакалавра и специалиста, так как их работа, как правило связана со 

значительным напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной 

деятельностью и малой подвижностью. Занятия физической культурой снимают 
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утомление нервной системы и всего организма, повышают работоспособность, 

способствуют укреплению здоровья. Как правило занятия физкультурой у бака-

лавра и специалиста проходят в форме активного отдыха. 

Спорт – часть физической культуры. В нем человек стремится расширить 

границы своих возможностей, это огромный мир эмоций, порождаемых успе-

хами и неудачами, популярнейшее зрелище, действенное средство воспитания и 

самовоспитания человека, в нем присутствует сложнейший процесс межчелове-

ческих отношений. Спорт – это собственно соревновательная деятельность и 

специальная подготовка к ней. 

Кругозор личности в сфере физической культуры определяют знания. Их 

можно разделить на теоретические, методические и практические. Теоретиче-

ские знания охватывают историю развития физической культуры, закономерно-

сти работы организма человека в двигательной деятельности и выполнения дви-

гательных действий, физического самовоспитания и самосовершенствования. 

Эти знания необходимы для объяснения и связаны с вопросом «почему?» Мето-

дические знания обеспечивают возможность получить ответ на вопрос: «как ис-

пользовать теоретические знания на практике, как самообучаться, саморазви-

ваться, самосовершенствоваться в сфере физической культуры?» Практические 

знания характеризуют ответ на вопрос: «как эффективно выполнять то или иное 

физическое упражнение, двигательное действие?» 

Студент ставит перед собой цели определенной трудности, т.е. имеет опре-

деленный уровень притязаний, который должен быть адекватным его реальным 

возможностям. Если уровень притязаний занижен, то это может сковывать ини-

циативу и активность личности в физическом совершенствований; завышенный 

уровень может привести к разочарованию в занятиях, потере веры в свои силы. 

Спорт и физическая культура – это не только здоровый образ жизни – это 

вообще нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые воз-

можности для реализации сил и талантов. Это путь, на который вступает здраво-

мыслящий человек, для того чтобы прожитая им жизнь была бы плодотворной, 
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приносила радость ему самому и окружающим. Прогрессивный ритм жизни тре-

бует все большей физической активности и подготовленности. Все увеличиваю-

щиеся нагрузки, которые ложатся на наши плечи на протяжении всей жизни тре-

буют более высокого физического совершенства, которое должно достигаться с 

помощью занятий физической культурой. 

Каждый здравомыслящий человек хочет прожить свою жизнь долго и счаст-

ливо. А вот здоровье не купишь и не получишь в дар. И никакой интернет-мага-

зин подарков в этом не поможет. Поэтому нужно делать все, чтобы сохранить 

его, пока не стало, слишком поздно. Обыкновенно вследствие неправильного об-

раза жизни у человека появляются нервные расстройства, разные болезни, про-

блемы на работе и дома. А ведь нужно просто задуматься: все ли возможное мы 

делаем для сохранения своего здоровья? Ведь зачастую походов к врачу можно 

избежать, если правильно выстроить свой образ жизни. 
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