
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Айдушев М. А., старший преподавател кафедры ГН. 

Абдрашитов В. Э. 

Студент 

2 курс, факультет «Автоматизация технических процессов в 

нефтепереработке и нефтехимии» 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Россия, г. Стерлитамак 

Сабанов П. А. 

Студент 

2 курс, факультет «Автоматизация технических процессов в 

нефтепереработке и нефтехимии» 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Россия, г. Стерлитамак 

Шигапов Э. Р. 

Студент 

2 курс, факультет «Автоматизация технических процессов в 

нефтепереработке и нефтехимии» 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Россия, г. Стерлитамак 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

                                       

Аннотация: цель статьи заключается в рассмотрениивопроса 

значимости занятий физической культурой  для студента высшего учебного 

заведения. В начале статьи подробно  анализируется проблема влияния 

занятий физической культуры на  общее развитие человека.  Физическая 

культура влияет не только на организм человека, его физическую форму, но 

и на общее развитие, эмоциональную сферу и умственные 
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способности.Углубленное прочтение позволяет более полно взглянуть на 

проблему. Автор дает  рекомендации по  соблюдению здорового образа 

жизни. В итоге статьи обосновывает роль занятий физической культурой в 

профессиональном становлении будущего специалиста. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое развитие, 

личность,  профессиональная подготовка, здоровый образ жизни. 

Abstract: The purpose of the article is to consider the importance of 

physical education for a student at a higher educational institution. At the 

beginning of the article in detail the problem of the influence of physical education 

on the overall development of man. Physical culture affects not only the human 

body, its physical form, but also on the overall development, emotional sphere and 

mental abilities. An in-depth reading allows a fuller look at the problem. The 

author gives recommendations on the observance of a healthy lifestyle. As a result, 

the article justifies the role of physical education in the professional development 

of a future specialist. 

Key words: physical culture, physical development, personality, vocational 

training, healthy lifestyle. 

 

В настоящее время все более актуальной становится проблема 

физической культуры в сфере высшего образования. Образование – главная 

структура государства, которая направлена на развитие каждого члена 

общества. 

Целью физкультурного образования являетсяполное развитие 

физических и духовных способностей человека [1]. 

Физическая культура играет особую роль в жизни каждого, именно 

благодаря спорту человек развиваемся не только физически, но и умственно.  

Физическая культура – довольно большой термин, включающий в себя 

материальные и духовные ценности. Люди, которые занимаются физической 

культурой, развиваются физически и умственно, укрепляя при этом свое 
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здоровье. Физическая культура это комплекс конкретных целей и задач, 

который способствует развитию личности. В первую очередь сюда относится 

спорт, так как благодаря спорту человек развивается с различных сторон [2]. 

«Физическое развитие у студентов» - актуальная проблема на 

сегодняшний день.Для студентов физическая активность является 

важнейшим фактором развития ума и тела, потому что наибольшее 

количество заболеваний возникают из-за малоподвижного образа жизни и 

ожирения.Благодаря спорту можно повысить выносливость нашего 

организма, уменьшить психологические расстройства и снять 

стресс.Занимаясь спортом, мы улучшаем свое здоровье и останавливаем 

«физическое расстройство организма». 

Физическая культураоказывает и положительные качества в обыденной 

жизни, например: повышает работоспособность, вырабатывает выносливость 

для достижения поставленной задачи. Таким образом,на занятиях 

физической культуры перед студентами стоит задача научиться правильно 

контролировать свою физическую активность и поддерживать себя в форме.  

На этих занятиях студенты получают знания о правильной организации 

активного отдыха и профилактики различных заболеваний [3]. 

Студенты обязаны понимать пользу от занятий физической культуры. 

В высшем учебном заведении рассматривается ряд решений следующих 

задач:  

-воспитание морально-волевых и физических качеств. 

 -сохранение и совершенствования здоровья. 

 - всестороннее развитие студентов. 

-производится физическая подготовка к их будущей профессии [1]. 

В высших учебных заведениях "Физическая культура" является 

обязательной учебной дисциплиной и главным условием воспитания 

личности.Необходимым условием для развития личности студентов 

являются современные педагогические подходы, которые помогают студенту 
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понять важность сохранения и улучшения здоровья.Важную роль играет 

педагог физического развития, который должен быть не только за здоровый 

образ жизни, но и должен уметь донести до студентов важность занятия 

спортом[4]. 

В структуру общей культуры включается такие компоненты, как 

умственное развитие и профессиональная подготовка студентов. 

Расположенность к здоровому образу жизни должна формироваться не 

только в учебных заведениях, но и в семье.Пропаганда здорового образа 

жизни в учебных заведениях и личный пример преподавателей помогает в 

формировании здорового поколения. 

Согласно результатам опроса людей, можно сделать вывод, что 30% 

людей считают главным составляющим здоровья - спорт. 23% считают, что 

здоровье проявляется в полноценной и веселой жизни, 21% считают, что 

здоровье - это когда люди мало болеют или совсем не болеют (диаграмма 1) 

[2]. 

 

Диаграмма 1 
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Таким образом, студенты должны заботиться о своем физическом 

состоянии, следить за личной гигиеной, знать основы медицинской помощи и 

вести здоровый образ жизни. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Бахтиярова Л.А., Рысаева Д.И.  Некоторые аспекты психолого-

педагогической подготовки студентов-спортсменов // Всероссийская научно-

практическая Интернет конференция «Молодежь в современном мире: 

проблемы и перспективы». 2017. с.57-59. 

2. Бахтиярова Л.А., Рысаева Д.И. Роль спорта в становлении 

личности (на примере каратэ) // Инновационные технологии в 

промышленности: образование, наука производство. 2016. Т.2. с.291-293 

3. Бахтиярова Л.А., Рысаева Д.И., Айдушев М.А. Прикладная 

физическая подготовка студентов  высших учебных заведений // 

Инновационные технологии в промышленности: образование, наука 

производство. 2016. Т.2. с.295-296. 

 

4. Сутокский, В.Г. Формирование физической культуры личности 

студентов технического колледжа / В.Г. Сутокский, Д.А. Романов, Т.В. 

Тихомирова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2009. - № 

3. - С. 83-89. 

 

 

 


