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Аннотация: в статье рассмотрено понятие физической культуры, акту-

альность ее значения в жизни студентов, а также проанализировано влияние 

физической культуры на здоровье студентов. На основании влияния физической 

культуры на здоровье было сформулировано ее значение в развитии профессио-

нальных качеств. 
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В современных условиях все чаще следует задумываться о важнейшей со-

ставляющей здорового потенциала нации – состоянии здоровья молодежи. 

Именно поэтому крайне важно обращать внимание на сохранение и развитие 

здоровья студентов, а также на формирование у них здорового образа жизни. 

Актуальность данной проблемы крайне высока, ведь в настоящее время 

высшие учебные заведения стремятся сформировать из студентов не только ве-

дущих специалистов, но и полноценную, здоровую личность, которая будет го-

това в физическом плане к дальнейшим нагрузкам. 

В целом, под физической культурой принято понимать область деятельно-

сти человека, направленную на сохранение и укрепление здоровья, в том числе 

и развитие его психофизических способностей. 

Спорт является неотъемлемой частью физической культуры. Благодаря 

спорту человек может расширить границы своих возможностей. это огромный 
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мир эмоций, порождаемых успехами и неудачами, действенное средство воспи-

тания и самовоспитания человека. 

В настоящее время вектор развития физической культуры и спорта в разрезе 

студенчества направлен на разностороннее развитие. Повсеместно происходят 

различные спартакиады, фестивали физической культуры, организовываются 

многочисленные пункты сдачи нормативов ГТО и т. д. При этом, важно отме-

тить, что именно в Ростовской области физической культуре оказывается огром-

ное внимание. Так, по сообщениям новостного портала «ДОН24», по итогам 

2017 года более 900 млн. рублей власти Ростовской области направили на физи-

ческую культуру и спорт [1]. 

Целью физического воспитания и образования в вузе является сохранение и 

укрепление здоровья молодежи, формирование у студентов сознательного и ак-

тивного отношения к физической культуре [2]. 

Исходя из этого, основными целями физической культуры студентов можно 

выделить следующие: 

‒ 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 физической культурой 

и спортом; 

‒ 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. 
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Очевидно, что здоровье зависит от множества факторов. Половиной успеш-

ного здоровья является фактор, который определяется образом жизни человека. 

Лекции и семинары, практические и лабораторные занятия, учебные и полевые 

практики, зачетные и экзаменационные сессии – все это является неотъемлемой 

частью формирования профессиональных качеств, связанных именно с профес-

сией. В случае со студентами, которые достаточно большой промежуток времени 

проводят за партами, находясь на занятиях, а затем и за письменным столом при 

подготовке к следующим семинарам в домашних условиях, можно сказать, что 

они ведут далеко не самый здоровый образ жизни. 

Будучи одним из элементов здорового образа жизни, физическая культура 

способствует созданию особых рекомендаций для студентов, которые помогут 

не только сохранить их здоровье исходя из особенностей их распорядка дня, но 

и укрепить его. Крайне важно не только использовать время, отведенное под за-

нятия физической культурой именно в учебное время, но и заниматься спортом 

в свободное время [3]. Поэтому, необходимо придерживаться таких принципов, 

как: 

1. Ежедневная утренняя физическая нагрузка в виде зарядки позволит сту-

дентам оставаться в тонусе на протяжении всего учебного дня. 

2. Свободное время студента – это пора активной деятельности, которую 

следует смешивать с активным отдыхом. 

3. Применение оптимального двигательного режима должно стать неотъем-

лемой частью жизни студента. 

4. Должна существовать непрерывность оздоровительных и физических ме-

роприятий на протяжении обучения в вузе. 

Таким образом, можно сказать, что физическая культура имеет огромное 

значение в жизни студента. Физическая культура позволяет не только сохранить, 

но и укрепить здоровье. При этом, студентами происходит выбор видов спорта 

или физических упражнений с целью психофизической подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, что также является положительным влиянием 

на здоровье учащегося. Путь к общекультурному развитию, а, следовательно, к 
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здоровью, начинается именно с овладения знаниями, которые получаются на за-

нятиях физической культурой в высших учебных заведениях. 
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