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Физическая культура и спорт – это неотъемлемая часть культуры, область 

социальной деятельности, представляет собой совокупность духовных и матери-

альных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического 

развития человека, укрепления его здоровья, способствующая гармоничному 

развитию личности. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон 

жизнедеятельности каждого человека, достижения им активного долголетия и 

полноценного выполнения различных функций, для активного участия в трудо-

вой, общественной, досуговой формах жизнедеятельности. 

Развитие физической культуры и спорта у студента может проходить 

успешно, если органами государственного и общественного управления, органи-

зациями, их руководителями, специалистами, учеными этой сферы, выбрана пра-

вильная стратегия действий. 
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Если бы удалось добиться четкого понимания большинством людей того, 

что физическая активность и спорт, например, для студентов, являются необхо-

димым фактором нормального развития их ума и тела, что абсолютное большин-

ство физических и психических заболеваний, так или иначе тесно связаны с обез-

движением и ожирением, что физическая активность снимает стрессовые состо-

яния, повышает работоспособность, снижает уровень агрессивности, то нам уда-

лось бы, не только приостановить физическую деградацию людей, но и  суще-

ственно поднять их уровень здоровья. 

Но вместе с тем одного только осознания общественной необходимости в 

физическом совершенствовании, физически культурном обществе жизни недо-

статочно. Потому в стране установлены положения, нормы права, законы, кото-

рые стимулируют и обеспечивают развитие физической культуры и массового 

спорта на всех уровнях: на предприятиях, в организациях, отдыха, в семье, в 

учреждениях образования. 

Современные понятия о качестве жизни неразрывно связаны с возможно-

стями каждого студента сохранять здоровье, как высшее, абсолютное благо. По 

общечеловеческим понятиям настоящего времени физическая культура является 

лучшим средством сохранения и потенциала здоровья молодежи. Поэтому, раз-

витие понимания отношений в сфере физической культуры и спорта должно с 

неизбежностью двигаться от признания потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом к созданию возможностей для использования их потенци-

ала и реализации права на них. 

Для выполнения этой задачи необходимо формирование у студентов устой-

чивой потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, 

повышения уровня их образованности в области физической культуры, обучение 

жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в различ-

ных по сложности условиях, развитие главных двигательных качеств, формиро-

вание навыков организации повседневного двигательного режима, для чего 

необходимо существенное улучшение качества процесса физического воспита-

ния и образования подрастающего поколения 
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Содержание занятий со студентами вуза базируется на широком использо-

вании глубоких знаний и умений в том, чтобы применять средства физической 

культуры, использовать спортивную и профессионально-прикладную физиче-

скую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного опыта 

физкультурной деятельности. На них индивидуально все студенты учатся регу-

лировать свою двигательную активность, поддерживать желательный уровень 

физической и функциональной подготовленности в период обучения, приобре-

тают опыт совершенствования к коррекции индивидуального физического раз-

вития, учатся использовать средства физической культуры для организации ак-

тивного отдыха, профилактики общих и профессиональных заболеваний, 

предотвращения тех или иных травм. Студенты должны полностью осознавать 

пользу от занятий физической культурой и вести здоровый образ жизни. 

Немаловажную роль в формировании здоровья каждого студента, играет 

личность преподавателя кафедры физического воспитания, который должен вла-

деть технологией формирования у студентов практических навыков профилак-

тического толка. Жизненно необходимым условием для развития личности сту-

дентов становятся инновационные педагогические подходы, позволяющие осу-

ществить воспитание потребности в сохранении и укреплении здоровья, как важ-

ной ценности. 
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