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СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
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Аннотация: Статья посвящена сохранению и укреплению физического 

здоровья студентов. Физическое образование содержит: теоретический, 

контрольный и практический учебный материал. Занятия физической 

культурой влияют и на интеллектуальные способности. Наше общество 

заинтересовано в том, чтобы подрастающее поколение было физически 

развитым, здоровым и жизнерадостным. Здоровье – основной фундамент 

каждой личности, а здоровье студентов – фундамент нашего общества. 

Ключевые слова: студенты, физическое здоровье, физическая 

культура, физическое воспитание.  

Annotation: Article is devoted to preservation and strengthening of physical 

health of students. Physical education contains theoretical, control and practical 

training material. Occupations physical culture influence also mental abilities. Our 

society is interested in that the younger generation was physically developed, 

healthy and cheerful. Health – the main base of each personality, and health of 

students – the base of our society. 
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Физическая культура - деятельность, которая направлена на сохранение 

и укрепление здоровья человека посредством физического воспитания. Эти 
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понятия неразрывно связаны между собой. Физическое воспитание - 

целенаправленная деятельность с чётко организованной системой; 

педагогический процесс, содержащий две составляющие: обучение и 

воспитание. Но в общем и целом физическое воспитание подразумевает 

учебно-воспитательный процесс, который направлен на формирование у 

будущих специалистов способностей решать производственно-

экономические, социальные и специальные задачи. Этот учебно-

воспитательный процесс является очень важным аспектом подготовки и 

дальнейшего трудоустройства студентов. 

Каждому человеку нужны определенные знания, умения и навыки в 

различных областях деятельности. Очень важно для сохранения знания и в 

области физической культуры. 

Всем известно, что занятия физической культурой влияют на человека 

духовно и физически. Физическая культура направлена на укрепление 

здоровья, физических способностей людей и применение этих способностей в 

соответствии с нуждами нашего общества. Главные элементы физической 

культуры: утренняя зарядка, физические упражнения, закаливание организма, 

гигиена, активные виды туризма. 

Активно используя эти элементы, студенты улучшают свое физическое 

состояние и подготовленность.  В СИБГУНиТ им. М.Ф. Решетнева 

наблюдается направленность на повышение роли занятий физической 

культуры. Основной целью является привлечение студентов к занятиям и 

формированию желания вести здоровый образ жизни. Основа нашего ВУЗа и 

общества – здоровая молодежь.  Имеет большое значение, чтобы наши 

студенты были работоспособными. А эту работоспособность определяют 

физические, физиологические и психофизические особенности.  Физические 

особенности: силовая выносливость, гибкость, быстрота, ловкость. 

Физиологические особенности: эндокринная система, дыхательная система, 

сердечно-сосудистая. Из-за этого очень важна физическая подготовка 
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студентов. Физическое образование тоже важно, оно содержит: 

теоретический, контрольный и практический учебный материал.  

Теоретические навыки передаются путем общения, на практических 

занятиях и лекциях, а также, благодаря, самостоятельному изучению 

студентами учебной литературы.   

Эти навыки формируют у студентов СИГУНиТ практические и научные 

знания, помогающие лучше понимать природные и социальные процессы 

взаимодействия физической культуры общества и личности, также помогают 

использовать для физического развития и самоусовершенствования. 

  Студенты, которые соблюдают теорию и практику, соблюдают 

последовательность, регулярность, постепенность, не имеют проблем с 

переутомлением и негативными последствиями. В дополнении ко всему 

прочему, подразумеваются внеучебные занятия такие, как секция по 

настольному теннису, волейболу, футболу, шахматам; массовые 

оздоровительные и спортивные мероприятия. 

Рассмотрим функции, осуществляющие физическую культуру в 

СИБГУНиТ им. М.Ф. Решетнева. Это достижение обязательного и 

необходимого уровня физической подготовки студентов, совершенствования; 

укрепление и сохранение здоровья; подготовка к профессиональной 

деятельности. Вдобавок, увеличение знаний студентов в области физической 

культуры, их активное использование и применение на практике. 

Для того, чтобы цели физического воспитания следует: воспитать 

физическую культуру личности. Для этого следует решить такие задачи, как 

формирование у студентов мотивационного отношения к занятиям 

физической культурой и потребности к регулярным занятиям. 

Физические нагрузки студентов в СИБГУНиТ им. М.Ф. Решетнева 

соответствуют возрасту, полу, физическому развитию и подготовке, 

состоянию здоровья. 
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Постепенное повышение интенсивности, объема физических нагрузок и 

времени занятий физической культурой; правильное чередование нагрузок с 

интервалами на отдых; также повторение различных физических упражнений. 

Учебная деятельность студентов состоит из: лекций, практических 

занятий, лабораторных занятий, выездных конференций и другое. 

Во время умственного труда, обычное положение студента – положение 

сидя за столом. В таком состоянии кровь распределяется по тканям и органам 

очень неравномерно, могут появляться застойные явления в брюшной 

полости, полости малого таза, в ногах, мозгу. 

В связи с этим очень важно, чтобы у студентов была повышена 

физическая активность. Выполнение физических упражнений приводит в 

благоприятное воздействие состояние мышечной, дыхательной, эндокринной 

и сердечно-сосудистой систем, улучшает тонус всего организма в целом. 

Систематическое выполнение упражнений помогают в профилактике 

заболеваний.  

Занятия физической культурой влияют и на интеллектуальные 

способности. При физической активности процесс мышления выполняет 

функцию регулировщика движений. Мышление, также, принимает участие в 

практическом действии и участвует в планировании последующего действия, 

участвует в оценке совершенного движения.  Из этого напрашивается вывод, 

занятия физической культурой благоприятно влияют на интеллект студентов. 

Физическая культура не ограничивается задачами физического и 

интеллектуального развития, она имеет большое значение при воспитании 

студента, как личности. Занятия физической культурой – общение коллектива 

под руководством преподавателя.  

Соответственно, студенты начинают управлять своими действиями, 

соотносить с действиями других, благодаря, распоряжениям, которые дает 

преподаватель. Так формируется дисциплина, укрепляется выносливость и 

воля, появляется привычка к соблюдению норм поведения.  
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  Студенты должны быть заинтересованы в физической культуре и 

спорте. Достигнуть это можно, когда они поймут степень важности спорта в 

их жизни. Ведь физическая культура сохраняет здоровье, укрепляет организм. 

Подготавливает молодежь в будущей жизни.  

С помощью занятий спортом обеспечивается развитие физического 

состояния организма, формируются физические качестваДля понимания 

ценности физической культуры в нашей жизни, необходимо изменить к ней 

отношение.  

В образовании и физкультурном воспитании студентов СИБГУНиТ им. 

М.Ф. Решетнева должно стать формирование и закрепление потребности и 

мотивации в постоянной заботе о своем здоровье.  
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