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Аннотация. Данная статья посвящена изучению того, как влияет поддержание здо-

рового образа жизни и занятия спортом на сохранение здоровья и формирование лично-

сти у студентов в процессе учебы. В работе затронута тема необходимости привлече-

ния студенческой молодежи к занятиям физической культурой, чтобы улучшить и под-

держать здоровье. 
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С детства каждый человек знает о поль-

зе здорового образа жизни. Это неизбежно 

связанно с физической активностью, с за-

нятием спортом. Те, у кого мотивация к 

физической культуре достаточно сформи-

рована, сохраняют физическую активность 

на протяжении всей жизни. Почему же, 

зная с детских лет о пользе здорового об-

раза жизни, многие пренебрегают заня-

тиями спортом?  

Проанализировав данные статистики за 

последние годы, можно смело утверждать 

об ухудшении показателей здоровья среди 

молодежи. Это результат того, что моло-

дежь не занимается спортом, ведет не пра-

вильный образ жизни, не следит за своим 

здоровьем, не задумываясь о последствиях 

в силу своего возраста. Этому есть объяс-

нение. В наше время физическая культура 

молодежи прививается недостаточно. 

Причинами служат недостаток финанси-

рования, малоподвижный образ жизни, 

слабая освещённость в средствах массовой 

информации и т.д. Всё это мешает появле-

нию мотивации и заинтересованности мо-

лодёжи в плане физического развития. 

Особенно актуальна эта проблема для сту-

дентов всех учебных заведений, поскольку 

именно в это время, и в этом возрасте раз-

виваются и закладываются основы здоро-

вого образа жизни, а физическое воспита-

ние не всегда является преимуществен-

ным [1]. 

Человек, который собирается заняться 

спортом, должен поставить перед собой 

цель – не только укрепить здоровье, но и 

достичь спортивного результата. Напри-

мер, решение проблемы лишнего веса. Ка-

ков результат от занятий спортом? Прочи-

тав ряд исследований можно сделать вы-

вод, что у студентов, активно занимаю-

щихся спортом, выстраивается определен-

ный режим дня, повышается жизненный 

тонус, работоспособность, мотивация, вы-

рабатываются волевые качества, «закаля-

ется» характер. Они более коммуника-

бельны и меньше боятся критики. У них 

наблюдаются более высокая стрессоустой-

чивость и выдержка. 

Существует мнение, что отсутствие со-

ответствующего уровня развития и пропа-

ганды спорта приводит к распространению 

таких болезней как никотиновая зависи-

мость, алкоголизм, наркомания, игромания 

– наиболее распространенные среди моло-

дежи. Это вполне объяснимо. Человек жи-

вет в социуме. Ему необходимо реализо-

вываться и коммуницировать. Занятия 

спортом требуют усилий и проявлений ха-

рактера. Гораздо проще пойти по пути 

наименьшего сопротивления – алкоголь, 

наркотики не требуют никаких усилий во-

ли. 

Значение физической культуры и спор-

та для здоровья, развития и общего со-

стояния человека повысить не просто. С 

ранних лет родители рассказывают ребен-

ку о пользе физической активности. Хо-

рошо, когда в этом возрасте, занятия про-

ходят под чутким контролем опытных 

тренеров, профессионалов, следящих за 

правильным развитием подрастающего 
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организма. В школе же за это отвечают 

учителя физкультуры. К шестнадцати го-

дам человек начинает вполне понимать 

всю полезность занятия спортом и полу-

чать удовольствие, которые приносят ему 

занятия физическими упражнениями. 

Спорт помогает развитию коммуника-

бельности, избавляет от комплексов. Нель-

зя забывать, что в первую очередь, занятия 

спортом – это профилактика различных 

заболеваний, таких как гипертония и ише-

мическая болезнь сердца. Которые лиди-

руют в рейтинге причин смертности во 

всем мире. Эти заболевания требуют дли-

тельного лечения, но одни только занятия 

физкультурой не ведут к полному выздо-

ровлению, значит, эффект дает их профи-

лактика. И в самом деле, в процессе заня-

тия физическими упражнениями растет 

работоспособность. Человек способен вы-

полнять большую работу за определенный 

период времени. Человек начинает больше 

работать, при этом меньше уставая [2]. 

Занятие физкультурой и спортом дает 

человеку не только чувство физического 

совершенства, но и придает ему силы на 

новые достижения. Огромное значение 

имеет физическая культура в процессе 

формирования личности. Она оказывает 

влияние на человека с разных сторон, 

именно она развивает моральные качества 

и влияет на физическое состояние, стиму-

лируя новый подход к жизни и работе, не 

что иное, как новые достижения в жизни и 

работе являются результатом физической 

культуры. Для того чтобы осознанно 

прийти к правильному выводу и понять 

всю важность физической культуры и 

спорта, человек, в первую очередь, должен 

понять ее значение в своей жизни. И очень 

хорошо, если он поймет это не слишком 

поздно, и начнет вести здоровый образ 

жизни как можно раньше [3].  

Спорт и физическая культура это, пре-

жде всего, здоровая жизнь, которая откры-

вает совершенно другие возможности для 

воплощения в жизнь своих планов и меч-

таний. Это путь, на который вступает 

здравый человек, с тем, чтобы каждый 

прожитый им день стал максимально по-

лезным, и доставлял радость ему самому и 

всем окружающим. Все нагрузки, которые 

ложатся на наши плечи в течение всей на-

шей жизни требуют более высокого физи-

ческого совершенства, которое должно на-

рабатываться с помощью занятий спортом. 

В заключение хочется сказать, что каж-

дому человеку, в том числе студенту, сле-

дует заниматься спортом. Ведь именно 

людям, которые занимаются физической 

культурой и спортом, свойственны такие 

качества как чувство долга, собранность и 

многие другие. Такие люди более успеш-

ны в работе, которая требует постоянства, 

свободнее вступают в контакты.  Каждый 

разумный человек хочет прожить свою 

жизнь долго и счастливо, что не может 

быть без здоровья. А вот здоровье не ку-

пить и не получить в дар. Поэтому нужно 

делать все, чтобы сохранить его, пока не 

стало слишком поздно. Обычно вследст-

вие неправильного образа жизни у челове-

ка появляются нервные расстройства, раз-

ные болезни, после чего и проблемы на 

работе и дома. А ведь нужно просто заду-

маться: все ли возможное мы делаем для 

сохранения своего здоровья? Ведь зачас-

тую походов к врачу можно избежать, ес-

ли правильно выстроить свой образ жизни.  
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