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Последнее время государство все больше уделяет внимание здоровью и 

физической подготовленности молодого поколения, ведь оно наше будущее. 

На данный момент проходят множество агитаций и пропаганд, связанных с 

призывом молодых людей вести здоровый образ жизни и занятием спортом. 

Как известно, немалое значение имеет хорошо организованное физическое 

воспитание, которое влияет  как на укрепление здоровья, так и на повышение 

работоспособности и расширение физических возможностей. 
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Благодаря физической подготовке  у студентов продолжают 

развиваться такие важные, в будущем навыки как ловкость, быстрота, сила, 

выносливость и гибкость. Во взрослой жизни уже не будет уроков 

физкультуры, где можно было бы развивать эти качества, поэтому пока 

человек учится, занятия физической культуры дают ему эту возможность, 

можно сказать, что именно на этих занятиях закладывается основа 

физической подготовленности. 

Как показывает практика, далеко не все студенты могу пройти 

контрольные тесты, примером может служить сдача молодежи норм ГТО. 

Это связано с недостаточным развитием основных, выше перечисленных 

навыков, поэтому основная задача преподавателей физической культуры в 

высших учебных заведениях, как можно лучше физически подготовить 

учащихся.  

В будущем, после окончания вуза, юноши отправятся служить Родине, 

а затем устроятся на  работу, которая возможно будет требовать хорошо 

физически натренированный организм. Молодым людям, которым в скором 

будущем предстоит служба в армии, должны быть хорошо подготовлены 

физически, ведь к воинам предъявляют определенные требования и не имея 

основной подготовки юношам будет очень тяжело достичь желаемых 

результатов, поэтому им нужно уделять особое внимание к своему 

физическому совершенствованию. Чтобы способствовать этому проводятся 

специальные мероприятия и соревнования, о которых преподаватели должны 

не только уведомлять, но и призывать к участию. После службы, уже 

мужчины отправятся на работу, и благодаря своей хорошей физической 

подготовке они будут  хорошо  натренированы не только физически, но и 

нервно – психически. Однако не все молодые люди  отправятся в армию, 

некоторые их них не пройдут по состоянию здоровья, именно у них вся 

физическая подготовка будет сформирована на занятиях физкультуры, в 
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связи с этим на педагогах данной дисциплины лежит большая 

ответственность, подготовить студентов к будущей работе. 

Что же касается девушек, то им тем более  важна физическая 

подготовка, ведь, как всем хорошо известно, здоровье ребенка зависит от 

здоровья матери, которыми им предстоит стать. Молодым девушкам, нужно 

воспитывать в себе выносливость, повышать физические возможности, а 

также вести физическую активность, это все они могут получить благодаря 

занятиям физкультуры. Регулярные тренировки очень благоприятно влияют 

на представительниц прекрасного пола,  поддерживают их здоровье и 

позволяют гармонично развиваться всему организму. 

К сожалению, в образовательной программе всего лишь два урока 

физкультуры в неделю и этого не всегда достаточно для того чтобы 

полностью успеть подготовить и натренировать молодых людей, в связи с 

этим студентам приходится посещать какие либо дополнительные 

тренировки. Вузы также предлагают внеурочные занятия, например такие 

виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол и многие другие. 

Преподаватели должны призывать молодежь к ним, предлагать, 

заинтересовывать, приглашать на соревнования, именно тогда студент будет 

полноценно развивать свои физические возможности. 

В результате проведенного опроса студентов вуза был проведен анализ 

полученных данных и составлены диаграммы отражающие информацию. На 

первой диаграмме представлены данные опроса посещаемости занятий 

студентами вуза. На второй диаграмме представлены данные опроса 

выпускников вуза которые по тем или иным причинам пропускали занятия и 

как это отразилось на их здоровье. 

В конечном итоге, физическая культура, как обязательная дисциплина 

в вузах, положительно воздействует на организм молодежи. Она дает 

первоначальную подготовку к будущей жизни, повышает работоспособность, 

что немало важно как для самих молодых людей, так и для самого 
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государства. Физическая культура благоприятно воздействует и на юношей, 

и на девушек, поэтому студенты должны посещать данные занятия и 

добросовестно на них заниматься. 

Диаграмма 1. 

 

 

 

Диаграмма 2. 
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