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Физическая культура — это неотъемлемая часть социальной деятельности, 

направленная на интеллектуальное и физическое развитие человека в процессе 

двигательной активности. 
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Физическая культура рассматривается как особый род деятельности, 

полезной для общества и человека. На сегодняшний день проблема физического 

воспитания студентов приобретает все большую актуальность.1  Автор приводит 

в пример данные социологического опроса, где делается вывод о том, спортом с 

той или иной периодичностью занимаются 60% граждан, причем 38% — не реже, 

чем несколько раз в неделю. Период обучения в университете совпадает с 

формированием человека, становлением личности, и именно поэтому 

физическое воспитание является неотъемлемой частью учебного процесса и не 

может играть второстепенную роль. 

Физическая культура студентов в программе обучения высших учебных 

заведений является одним из средств квалификации будущих специалистов. По 

мнению Крылова В.М., студенты, занимающиеся физической культурой, 

отличаются лидерскими качествами, коммуникабельностью. У таких студентов 

вырабатывается стрессоустойчивость и уверенность, повышается активность в 

процессе обучения. В случае игнорирования легкой физической нагрузки, 

количество студентов с неудовлетворительным состоянием здоровья 

увеличится, поскольку научно доказано, что 58% студентов ведут неправильный 

образ жизни. «Если человек занимается спортом, то он меньше склонен к 

заболеваниям, и, как следствие, готов к тяжелым умственным нагрузкам и готов 

вести продуктивный образ жизни.»[2, c. 218-219]2
 

Также, ряд исследований установил, что студенты, занимающиеся спортом 

на постоянной основе, способны быстро вырабатывать режим дня, повышать 

уверенность в своих как физических, так и психологических действиях. Во-

первых, физическая культура стимулирует эффективную учебную деятельность 

и помогает преодолеть узкопрофессиональное мышление будущего 

специалиста. Именно поэтому физическое воспитание является важной целью 

образовательных учреждений. Во-вторых, разрабатывая нормативы для 

                                                           
1 Физическая культура и спорт. Сборник студенческих работ / под ред. Э.В. Овчаренко. Москва: Студенческая наука, 2012. 

2299с. (Вузовская наука в помощь студенту). ISBN 978-5-00046-122-8 - С. 1-2 
2 Волокитина Т.А., Демьянова Л.М., Усенко С.В. Оздоровительная физическая культура в основе здорового образа жизни 

студента//Инновационные тенденции развития системы образования. Сборник материалов VII Международной научно-

практической конференции. Чебоксары: Интерактив-плюс, 2017. -С. 217-219.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540931207&fam=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540931207&fam=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540931207&fam=%D0%A3%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%A1+%D0%92
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физической культуры и спорта, у преподавателей, прежде всего, стоит цель 

укрепления здоровья, а затем достижения спортивного результата.  

Одним из главных критериев оценки физического воспитания в вузе 

является динамика уровня физической подготовленности студентов, выявить 

которую можно посредством приема одних и тех же контрольных нормативов.  

Обратим внимание на то, что в российских вузах, существуют 

образовательные программы высшего профессионального образования, 

согласно которым из 54 часов обучения в месяц – российский студент порядка 

8–10 часов использует для занятий в спортивном зале. Большая часть вузов 

России (по статистике каждый 4й вуз) имеет дополнительные спортивные 

секции, действующие на льготных условиях для студентов. 

Будущий специалист любой формы деятельности должен осознавать 

значение физической культуры в профессиональных и социальных сферах своей 

жизни.  

Но интересно и другое: на сегодняшний день, работодатели, активно 

продвигают «моду» на спорт. Требованием в большинстве современных 

предприятий является хорошая физическая форма специалистов, например, 

юридических отделов.  

Этика и деловая культура, также необходимая специалистам в любой 

деятельности, является следствием хорошей физической подготовки. 

Несомненно, чтобы физическая подготовка была результативна, в процессе 

образования должно быть уделено ей большое внимание.  

В университетах представлены разнообразные формы физической 

активности, созданные для повышения интереса студентов к спорту. Учебные 

занятия могут проводиться в форме теоретических, контрольных, учебно-

тренировочных, секционных и других форм занятий.  

Многие студенты посвящают свободное время занятию спортом, 

поскольку наиболее серьезно человек может сконцентрироваться на занятии 

физической культурой именно в этот отрезок времени. Для таких целей 

существует и внеучебная физкультурная деятельность, которая организуется в 
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форме занятий в секциях, спортивных клубах, в форме физкультурных 

мероприятий.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый студент должен 

уделять большое внимание физической культуре, поскольку она является одним 

из основных механизмов слияния общественного и личного интереса, а также 

способствует формированию духовной сферы личности. Регулярно выполняя 

физические упражнения, студент улучшает свое физическое состояние и 

подготовленность, что благотворно влияет на процесс обучения. 
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