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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема физической куль-

туры в обеспечении здоровья студенческой молодежи. По мнению авторов, фи-

зическое воспитание может привести к долговременным положительным ре-

зультатам, если оно активизирует стремление студента к самовоспитанию и 

самосовершенствованию. 
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Жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и масштабов его 

психофизиологического потенциала. Все стороны человеческой жизни в широ-

ком диапазоне социального бытия – производственно-трудовом, социально-эко-

номическом, политическом, духовном, семейно-бытовом, учебном, оздорови-

тельном – определяются уровнем здоровья. 

Здоровье человека – это процесс сохранения и развития его психических и 

физиологических качеств, оптимальной работоспособности и социальной актив-

ности при максимальной продолжительности жизни. 

Образ жизни студента есть не что иное, как определённый способ интегра-

ции его потребностей и соответствующей им деятельности, сопровождающих её 

переживаний. Структура образа жизни выражается в тех отношениях 
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субординации и координации, в которых находятся разные виды жизнедеятель-

ности. Это проявляется в той доле бюджета времени личности, которая на них 

тратится; в том, на какие виды жизнедеятельности личность расходует своё сво-

бодное время, каким видам отдаёт предпочтение в ситуациях, когда возможен 

выбор. 

Накапливаясь в течение учебного года, негативные последствия такой орга-

низации жизнедеятельности наиболее ярко проявляются ко времени его оконча-

ния (увеличивается число заболеваний). А так как эти процессы наблюдаются в 

течение 5–6 лет обучения, то они оказывают существенное влияние на состояние 

здоровья студентов. Так, по данным обследования 4000 студентов МГУ зафик-

сировано ухудшение состояния их здоровья за время обучения. Если принять 

уровень здоровья студентов I курса за 100%, то на II курсе оно снизилось в сред-

нем до 91,9%, на III – до 83,1, на IV курсе – до 75,8%. 

Эти факты позволяют сделать вывод, что практические занятия по физиче-

скому воспитанию в вузе не гарантируют автоматически сохранение и укрепле-

ние здоровья студентов. Его обеспечивают многие составляющие образа жизни, 

среди которых большое место принадлежит регулярным занятиям физическими 

упражнениями, спортом, а также оздоровительным факторам. Помимо этого, че-

ловек обязан вписать себя в данный ему мир, «подогнать» себя к нему. Человек 

обязан научиться жить в реально существующем мире с его своеобразием, свое-

образными закономерностями, своеобразным складом. 

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, её 

особая самостоятельная область. Она воздействует на жизненно важные стороны 

индивида, полученные в виде задатков, которые передаются генетически и раз-

виваются в процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружаю-

щей среды. Она удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, раз-

влечении. Физическая культура оптимизирует состояние здоровья. 

Физическое воспитание не даст долговременных положительных результа-

тов, если оно не активизирует стремление студента к самовоспитанию и самосо-

вершенствованию. Самовоспитание интенсифицирует процесс физического 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

воспитания, закрепляет, расширяет и совершенствует практические умения и 

навыки, приобретаемые в физическом воспитании. 
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