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Аннотация: в данной статье затрагивается вопрос о роли физической куль-

туры и спорта как фактора, способствующего сохранению здоровья обучаю-

щихся студентов. Рассмотрена проблема развития физической культуры среди 

студенческой молодежи, а также актуальность данного вопроса. Определены 

потребности, мотивы и стимулы студентов в физкультурной деятельности. 

В современном мире важной составляющей является здоровый образ жизни 

студентов, поскольку от этого напрямую зависит состояние здоровья будущих 

специалистов, которых выпустят высшие учебные заведения. Ведь здоровая мо-

лодежь – это здоровое будущее, это социально-экономическое благополучие всей 

страны, в целом выраженное и в здоровом населении на последующие годы. От 

физического и психического состояния специалистов с высшим образованием во 

многом зависит их дальнейшая работоспособность. 
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Здоровье – естественное желание каждого человека. Здоровье – понятие не 

только биологическое, но и социальное. Крепкое здоровье – это радостный 

взгляд на жизнь, высокая работоспособность. «Гимнастика, упражнения и про-

гулки должны войти в повседневную жизнь всех тех, кто хочет оставаться в 
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форме, здоровым, сытым и веселым», – считал Гиппократ. В наше время научно-

технического прогресса эта поговорка не потеряла своей актуальности. 

Физическое воспитание – универсальное средство физического совершен-

ствования, оздоровления, социального, профессионального и творческого воспи-

тания молодежи, существенно влияющее на развитие социальной структуры об-

щества. В частности, выполнение их будущих социальных и профессиональных 

функций во многом зависит от физической подготовленности, состояния здоро-

вья и уровня работоспособности студентов. 

Постоянно увеличивающийся объем информации, сложные учебные про-

граммы, более напряженная и напряженная молодежь. Это часто приводит к сни-

жению двигательной активности (гиподиния) и, как следствие, к растяжению 

тела. При этом ухудшается состояние физического здоровья, происходят нега-

тивные изменения в центральной нервной системе, ослабляются функции вни-

мания, мышления, памяти и эмоциональной устойчивости. 

Социологи рассматривают образ жизни студенческой молодежи как си-

стему основных видов деятельности, которая связана с формированием высоко-

квалифицированной умственной работы в сочетании с хорошей физической под-

готовкой, благодаря чему характер и объем их деятельности, степень реализации 

социальных функций. Поэтому в процессе обучения учащиеся должны развивать 

сильные навыки здорового образа жизни. 

Следует помнить, что систематические занятия физическими упражнени-

ями и спортом защищают молодость, здоровье и долголетие, что сопровождается 

повышением творческих способностей на работе. Соблюдение правил гигиены, 

создание хорошего психологического климата в студенческих коллективах, сти-

мулирование массового физического воспитания, правильная организация рабо-

чего времени – необходимые условия для здорового образа жизни. Сознатель-

ный подход к упражнениям имеет большое значение. 

Было обнаружено, что физические упражнения способствуют гармонич-

ному развитию фигуры, улучшают функции сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мышечной и вегетативной нервной систем и повышают уровень физического 
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здоровья. Однако проведение занятий по физическому воспитанию без соблюде-

ния основных принципов и правил организации может привести к негативным 

последствиям для здоровья. Упражнения не дадут желаемого эффекта, если фи-

зическая нагрузка недостаточна с точки зрения воздействия на организм; чрез-

мерная нагрузка может вызвать явление перенапряжения в организме. Необхо-

димо оптимизировать нагрузку для каждого человека с учетом его физического 

здоровья и физической формы. 

Учащиеся, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, имеют 

более высокий умственный уровень и более стабильную физическую работоспо-

собность, дисциплину и психику, что способствует успеху учебной деятельности. 

Здоровье требует расширения способности человеческого тела адаптиро-

ваться к различным жизненным ситуациям. Потребность в движении и физиче-

ской активности должна стать движущей силой и регулированием поведения 

личности. Стратегия физического воспитания для улучшения здоровья заключа-

ется в том, что человек не теряет тот уровень физического развития, физической 

формы и здоровья, которого он достиг в студенческие годы, а старается поддер-

живать его на протяжении всей своей жизни. 
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