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Аннотация. В данной статье рассмотрены виды физической культу-

ры, значение повышения уровня двигательной активности для сохране-

ния здоровья студентов, а также для профилактики заболеваний. 

Annotation. This article discusses the types of physical culture, the im-

portance of increasing the level of physical activity for the preservation of stu-

dents' health, as well as for the prevention of diseases. 
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ктуальность выбранной 

темы напрямую связана 

с нынешней проблемой сохране-

ния состояния здоровья молодежи 

– студентов как наиболее актив-

ной социальной группы нашего 
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общества. Занятия в рамках дис-

циплины «Физическая культура» 

являются средством повышения 

здоровья и направлены на улуч-

шение общего физического состо-

яния студентов, а также непосред-

ственную подготовку молодёжи к 

будущей трудовой деятельности. 

Физическая культура счита-

ется неотъемлемой частью обще-

ственности в современном мире. 

Но, к сожалению, прогресс пре-

подносит и проблемы. На совре-

менном этапе человечество под-

вержено большому количеству 

недугов, таких как: гиподинамия, 

сердечно-сосудистые заболева-

ния, лишний вес, замедленный 

обмен веществ, нервные пере-

грузки и стрессы различного про-

исхождения. С любым из них мо-

жет столкнуться современный 

студент.  

Как показывает практика, 

лучшим профилактическим ле-

карством от любого такого недуга 

– являются регулярные занятия 

спортом, что в свою очередь спо-

собствует улучшению самочув-

ствия молодёжи. 

К сожалению, сейчас любая 

физическая нагрузка у каждого 

пятого студента сведена к мини-

муму. Прогресс новых технологий 

свёл активную деятельность че-

ловека практически к нулю. И 

больше этому подвержена непо-

средственно молодёжь. 

Физическая культура была и 

будет выполнять одну из важных 

функций человека – прямая по-

требность в движении и активно-

сти, что способствует выработке 

непосредственной физической де-

еспособности. 

Помимо этой функции, заня-

тия физической культуры направ-

ленны на решение иных функций, 

таких как: 

1. Функция в сфере образова-

ния, которая выражается в непо-

средственном применении 

физ.культуры как предмета в об-

щеобразовательной системы РФ; 

2. Спортивная функция, кото-

рая выражается в спортивных до-
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стижениях от применения физи-

ческих и волевых качеств челове-

ка; 

3. Оздоровительно-

реабилитационная функция, при-

частная к заполнению досуга и 

защищает от переутомления; 

Также, существуют и иные 

функции физической культуры. 

Не стоит забывать о том, что все 

функции имеют своей целью пол-

ноценное развитие человека. А 

человек, в свою очередь, не дол-

жен ограничиваться одной какой-

либо функцией. 

Выделяют также несколько 

форм физической культуры.  

1. Базовый.  

Предполагает собой обеспе-

чение нормальной физической 

подготовки у учащихся, так как 

входит в систему учебных дисци-

плин. 

Базовая физическая культура 

направлена на здоровое физиче-

ское воспитание детей, формиро-

вание силы воли и выносливости. 

Выступает фундаментом в систе-

ме физического образования и 

служит связующим звеном со все-

ми этапами умственной деятель-

ности человека, от различных 

школьных спортивных кружков 

вплоть до групповых тренировок, 

направленных на укрепление здо-

ровья в старости. 

2. Профессионально-

прикладная физическая культура. 

Основной её целью служит 

увеличение профессиональных 

характеристик для улучшения 

подготовки людей к определён-

ному трудовому виду деятельно-

сти. Данный вид физической 

культуры является определяющей 

особенностью как физической 

подготовкой в специализирован-

ных учебных заведениях, так и бу-

дущей профессией. На практике 

известно, что некоторые пред-

приятия в рабочее время прово-

дят «физкультпаузы».  

Исследования ученных пока-

зали, что любая высокая произво-

дительность труда не может су-

ществовать без доли физической 
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активности. Студент, дополни-

тельно занимающийся спортом, 

реже подвержен любого рода 

недугам и значительно лучше чув-

ствует себя в продолжительности 

всего трудового дня, а следствием 

этого служит лучший показатель 

качества умственной деятельно-

сти, чем у человека, ведущего бо-

лее пассивный образ жизни.  

3. Оздоровительно-

реабилитационная физическая 

культура. 

Представляет собой ряд ме-

роприятий, которые направлены 

на лечение, а также поддержание 

общей функциональной деятель-

ности организма человека, свя-

занной с болезнью или временной 

потерей работоспособности. Важ-

ной составляющей этой формы 

физической культуры служит ле-

чебная физ.культура, которая 

предполагает собой лечебно-

педагогический процесс, направ-

ленный на выполнение больным 

рекомендуемых физических про-

цедур и упражнений. Она преду-

сматривает широкий комплект 

методов воздействия на организм 

человека: лечебная гимнастика, 

гигиеническая гимнастика, двига-

тельные режимы, плавание и т.д. 

Таким образом, формы физи-

ческой культуры являются важ-

ной составляющей в формирова-

нии психофизических качеств, 

навыков и умений у студентов, 

направленных на укрепление и 

сохранение своего здоровья. 
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