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Аннотация: В статье анализируется необходимость приучения 

студентов к ценностям физической культуры и спорта. Молодежь – это 

будущее нашей страны, поэтому ее здоровье и развитие напрямую влияет 

на благосостояние государства. Это обуславливает важность роли 

физической культуры в жизни студентов.  
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Студенты разного рода учебных заведений – будущие специалисты в 

своей области. Вне зависимости от направления их деятельности, выбранный 
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путь предопределяет тематику, в которой они будут трудится. Студенты 

сейчас – являются двигателями прогресса в будущем. 

Сегодня многие государственные программы направлены на 

поддержание молодого поколения: возможность широкого выбора 

профессии, бесплатного обучения на конкурсной основе, участие в 

большинстве проектов и конкурсов, победа в которых способна повлиять на 

получение поддержки в виде денежных грантов, предложений о работе по 

окончании обучения, увеличение вероятности стажировки у людей, чьи 

навыки и заслуги признаются всем научным обществом и т.д. 

Общество не только материально осуществляет поддержку учащейся 

молодежи, но и внимательно следит за ее эмоциональным, физическим и 

умственным благосостоянием. Дело в том, что будущему специалисту 

следует не только посвящать свое время знаниям, но также и не забывать о 

своем здоровье, без которого осуществление какой-либо деятельности будет 

весьма проблематично. Чтобы студент максимально успешно смог 

социализироваться в своей будущей работе, ему необходимо обладать 

высокой стрессоустойчивостью (подразумевающую под собой стабильное 

эмоциональное состояние), упорством, внимательностью, умением работать 

в экстремальных ситуациях. Эти и еще многие другие навыки можно обрести 

посредством проведения регулярных занятий физической культурой.  

Физическая культура – это неотъемлемый компонент всего 

образовательного процесса, начиная с детских садов заканчивая вузами.  

На сегодняшний день можно наблюдать активную пропагандскую 

деятельность государства, направленную на популяризацию физической 

культуры и спорта среди населения, что все больше влияет на желание людей 

вести активный образ жизни.  

Большое значение для подготовки жизнеспособной и активной 

молодежи имеет освоение ими основных ценностей физической культуры. К 
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их числу относятся физкультурные и спортивные занятия, которые 

оказывают как оздоровительное, так и развивающее влияние на человека. 

Учащиеся, не занятые в профессиональном спорте, рассматривают 

физическую культуру, как способ поддержания себя в отличной физической 

форме. 

Дело в том, что занятия спортом не только имеют положительное 

влияние, с физической точки зрения, на студентов, они еще и способствуют 

усилению эмоциональной стабильности. Что, важная составляющая ЗОЖ, 

т.к. процесс учебной деятельности на протяжении всего периода обучения, 

людям без подготовки, может вызывать некоторые проблемы с нервной 

системой. Напряженная учебная обстановка (особенно в период сдачи 

сессии) для студентов влияет на увеличение уровень стресса, проводящим к 

депрессии. Во избежание таких ситуаций следует заниматься физической 

культурой, специально разработанные нагрузки, которой при правильной 

выполнении способны увеличить уровень защиты от стресса, снять уже 

накопившиеся эмоциональное напряжение, обучить саморелаксации. 

Человек, действующий в условиях стресса часто становится 

тревожным и слишком напряженным. Наилучшим способом избавления от 

такого состояния является оптимальная физическая нагрузка. Она же и 

оказывает существенное влияние на работоспособность человека в 

экстремальных условиях: предварительная спортивная подготовка и 

натренированность, приобретаемая в результате практического опыта1. 

Студентам, посвятившим себя профессиональному спорту, основная 

общая физическая подготовка – это не только все вышеперечисленное, но и 

всестороннее развитие таких физических качеств как сила, гибкость, 

выносливость, ловкость, скорость часть из которых бывает не делается упор 

                                           
1 Мунтян В.С. Влияние стресса на повышение уровня адаптации к экстремальным ситуациям / В.С. Мунтян 

// Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: в сб. 

материалов VIII Междунар. науч.-практич. конф. – Харьков: Изд-во ХГАДИ, 2012. – С. 136-139. 
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в том виде спорта, где задействован учащийся, также, само собой, 

поддержание и улучшение уже наработанных навыков. 

Однако физическая нагрузка это не только силовые или кардио-

упражнения, это также спортивные игры. 

Они содействуют воспитанию морально-волевых качеств: смелости, 

настойчивости, дисциплинированности, способности к преодолению 

трудностей. Вот почему спортивные игры, в учебной программе ВУЗов 

представлены как основной материал, который широко используется в 

учебном процессе2. 

За соответствующим выполнением физических упражнений и 

спортивных игр в университетах следят квалифицированные преподаватели, 

принимающие по отношению к каждому студенту индивидуальный подход. 

Состояние здоровья у учащихся разное, в целом, оно может быть 

удовлетворительным, но по факту некоторые «составляющие аспекты» могут 

быть недоработанными или наоборот чересчур развитыми по отношению к 

остальным. Здесь и должно срабатывать преподавательское умение 

рассмотреть какие-то особенности в каждом студенте, и исходя из этого 

применять к нему соответствующего вида и интенсивности упражнения. 

Конечно, в первую очередь, преподаватель по физической культуре 

лучше других распознает тяжелое эмоциональное состояние студента (по его 

внешним физическим данным, которые прямо пропорционально зависят друг 

от друга), что также помогает ему вовремя реагировать, обучать учащегося к 

разгрузке путем правильных упражнений или обучения релаксации, которую 

можно выполнять в домашних условиях. 

Для всех студентов государством РФ была возрождена и 

модернизирована программа «Готов к труду и обороне». На самом деле, 

                                           
2 Мальков А.П. Силовая подготовка спортсменов в игровых видах спорта / А.П. Мальков // Проблемы и 

перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: в сб. материалов VIII 

Междунар. науч.-практич. конф. - Харьков: Изд-во ХГАДИ, 2012. - С. 129-132. 
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принять в ней участие могут даже школьники и давно окончившие все 

возможные учебные заведения, работающие люди. 

Вызывает особый студенческий интерес в ней, конечно, возможность 

получения знака отличия, но также способность сравнить свои физические 

навыки в студенчестве и после выхода на работу. Это объясняется тем, что 

нормативы ГТО распределены должным образом по возрастам, так, одна из 

ступеней (рассчитанная на молодых людей) – 18-24 года. На протяжении 

этого возрастного периода временные отрезки на выполнение определенных 

заданий остаются неизменными. Подразумевается, что после окончания 

университета молодые люди останутся с привычкой к здоровому образу 

жизни в т.ч. регулярным физическим нагрузкам. 

Современное общество сегодня ставит цель воспитания качественно 

нового поколения, способного целенаправленно применять полученные 

знания и практические умения в условиях резко меняющихся социально-

экономических обстановок в нашей стране. Специалист будущего обязан 

адекватно реагировать на любые негативные факторы, которые угрожают 

здоровью и деятельности каждого трудящегося человека3. 

Таким образом, ведение здорового образа жизни – само по себе очень 

сложный процесс во время, которого нужно следить за множеством и 

множеством аспектов, дающих в сумме положительный результат. Это 

процесс, «привыкнуть» к которому можно занимаясь физической культурой. 

Свое начало она берет еще с ранних лет, однако осознано человек приходит к 

этому в студенчестве. Занятия спортом, включающие в себя (в начале пути 

особенно) надзор квалифицированных преподавателей по физической 

культуре, правильное распределение нагрузок, выполнение упражнений 

приводят к внешнему ощущению здоровья, поддержать который следует 

изнутри. Правильное расписанное питание, режим дня и многое-многое 

                                           
3 Дурыхин Е.В. Значение профессионально-прикладной физической подготовки студентов в современных 

условиях / Е.В. Дурыхин, И.В. Куликова, Е.А. Клокова // Энергосберегающие технологические комплексы и 
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другое в сумме и образовывает понятие «здорового образа жизни». Молодое 

поколение, чье здоровье не вызывает вопросов – это залог великого 

будущего, полного свершений и открытий. 
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