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Аннотация: В статье рассматривается значимость занятий 

физической культурой в жизни студентов  медицинского ВУЗа. 

Проанализированы проблемы, которые мешают их физическому развитию и 

совершенствованию.   

Ключевые слова: физическая культура, спорт, студенты, здоровье, 

физическое развитие. 

Abstract: The article discusses the importance of physical education in the 

life of medical Students. The problems that hinder their physical development and 

improvement are analyzed. 
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В высших учебных заведениях физическая культура представлена как 

учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. 

Физическая культура тесно связана не только с физическим развитием и 

совершенствованием функциональных систем организма человека, но и с 

формированием жизненно необходимых качеств, свойств и черт личности. 

В современном мире значительно увеличился объем деятельности, 

осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, 
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которая требует проявления находчивости, быстроты реакции, способности к 

концентрации и переключению внимания, пространственной, динамической 

точности движений и их биомеханической рациональности, особенно важных 

для деятельности врачей. 

Отношение студентов к физической культуре в медицинском ВУЗе 

является острым и актуальным вопросом. Это отношение построено на 

перечне взаимосвязанных факторов, таких как качество проведения занятия, 

место, время, количество и прочие критерии, которые так или иначе меняют 

взгляд учащихся на потребность в этом предмете. 

Для того, чтобы в полной мере говорить о том, насколько важна 

физическая культура и спорт в жизни студента, стоит, для начала, правильно 

определить распределение времени на основные дисциплины, выявить 

количество свободного времени и желание заниматься спортом и физической 

культурой вне стен университета. 

Для ответа на данный вопрос, студентам СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

было предложено анкетирование.  

В опросе принимали участие более 350 студентов Университета. Из 

опрошенных студентов более 83% находятся в основной группе здоровья. 74% 

дополнительно от учёбы занимаются такими видами спорта, как волейбол, 

футбол, лёгкая атлетика; 64% занимаются в тренажёрном зале для 

поддержания тонуса своего тела. Это говорит о качестве физического развития 

студентов и их желании заниматься спортом во не учебное время, но, несмотря 

на это, большинство студентов не считают себя спортивными людьми или 

считают себя таковыми отчасти.  

Студенты нашего вуза – это люди, не только проживающие в Санкт-

Петербурге, но и жители других городов и стран, и они, поступая в 

Университет, становятся оторваны от родителей и сами решают, как 

проводить своё свободное от учебы время. По данным опроса, было выявлено, 

что большая часть не работает по совместительству с учебой, уделяя 
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свободное время досугу (67%), часть студентов работает по совместительству 

с учебой, иногда жертвуя занятиями, в том числе и физической культурой 

(14%). Остальные же занимаются физической культурой вне стен 

Университета. 

 В анкетировании был поднят вопрос на тему необходимости предмета 

«Физическая культура», по результатам которого было выявлено, что 58% 

студентов хотят заниматься, потому что это помогает поддерживать свою 

физическую форму и 37% - возможность отвлечься от остальных предметов, 

однако надобность самого предмета является косвенной. Связано это с 

нагрузками с других дисциплин, на которые приходится уделять время и силы. 

80% студентов готовы поставить занятие физической культурой на второй 

план, если у них появляются задолженности по другим предметам, в связи с 

чем возникает желание пропустить физкультуру. 78%, в целом, относятся 

положительно к предмету и понимают его важность, и только 22% готовы 

отказаться от этого предмета, если им это предложат. 

Среди причин невнимания к своему здоровью, к занятиям физкультурой 

и спортом студенты называют нехватку времени (70%), отсутствие силы воли 

(30%). Существенную роль при этом играют негативы образа жизни 

студентов, такие как систематическое недосыпание (60%), нехватка времени 

(50%), напряженный режим учебного дня (28%). 

Полученные данные анкетирования говорят об отсутствии у 

большинства студентов активных усилий по поддержанию своего 

физического состояния. Это объясняется, в основном, недостаточной 

организованностью и требовательностью к себе (в силу адаптации к 

студенческой жизни) в организации жизнедеятельности, где присутствуют и 

волевые начала. 

Так же был задан вопрос о том, какой именно вид спорта интересен 

студенту, и почему. Ответы были отобраны из группы студентов, активно 

занимающихся физической культурой и спортом в свободное от учебы время. 
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Футбол: Данный вид спорта является самым популярным среди 

студентов , 26 человек выбрали именно его. В пользу футбола, как отмечают 

студенты, стоит отметить, что эта игра учит работе в команде, скорости и 

реакции, стойкости и выносливости. Так же, данный вид спорта является 

некой формой досуга для студентов, помогает отвлечься от учебы и 

переключиться. 

Баскетбол. Этот вид спорта занимает второе место в списке. 20 человек 

занимаются им во вне учебного времени. Эта игра обладает теми же 

положительными качествами, как и футбол. 

Плавание. Студенты, занимающиеся плаванием, отмечают 

положительное влияние на дыхательную систему, развитие выносливости, 

улучшение мозговой активности в учебное время. Плавание тонизирует 

нервную систему, уравновешивает процессы возбуждения и торможения, 

улучшает кровоснабжение мозга. Приятные ассоциации, связанные с 

плаванием, поддержкой равновесия тела в воде, благотворно сказываются на 

состоянии психики, способствуют формированию положительного 

эмоционального фона. Плавание помогает побороть водобоязнь, снимает 

утомление, помогает при нервном перенапряжении и депрессии, поднимает 

настроение. улучшает сон, внимание и память. 

Занятия в тренажёрном зале, в том числе кроссфит. Студенты, 

уделяющие время этому виду физической культуры, отмечают прирост силы, 

выносливости, уверенности в себе. Занятия в тренажёрном зале, на 

сегодняшний день, являются одними из доступных направлений, и студенты, 

отмеченные в предыдущих группах, уделяют время и залу. Однако, важно 

помнить о том, что занятия должны быть скорректированы с фитнес-тренером, 

во избежание получения травм, но часть студентов не прибегают к их услугам 

ввиду ряда причин, в том числе и стоимость занятий. 

Прочие виды спорта. К прочим видам спорта можно отнести такие, как 

фехтование, конно-верховая езда, фигурное катание, хоккей и пр. Студентов, 
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занимающихся одним из перечисленных видов спорта, меньшинство, однако, 

в пользу своего выбора, все отмечают улучшение эмоционального состояния, 

физического развития и уверенности в себе.  

В результате анализа данных, было выявлено, что студенты, 

занимающиеся спортом, более успешны в учебе, легче усваивают получаемый 

материал. Их отношение к учебе позитивное и уверенное. К тому же, общий 

психоэмоциональный фон студентов, посвящающих время физической 

культуре и спорту, стабильнее и выше, чем студентов, игнорирующих 

физические занятия ВУЗа. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное 

пособие / В.А. Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c.  

2. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента : учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — 4-е изд., стер. 

— М. : КНОРУС, 2016. — 240 с. — (Бакалавриат)  

3. Общие ресурсы по плаванию [Электронный ресурс]. 

http://zojclub.ru/sport/plavanie.html 


