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Аннотация: Данная статья определяет роль физической культуры и 

физических упражнений в жизни студента. Авторами статьи приводятся задачи, 

необходимые для сохранения и укрепления здоровья, а также рассматривается 

влияние физической активности на системы организма человека. 
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Abstract: This article defines the role of physical culture and physical exercises 

in the student's life. The authors of the article present the tasks necessary for the 

preservation and promotion of health, and also consider the impact of physical activity 

on the systems of the human body. 
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Физическая культура — это часть культуры, направленная на укрепление 

и сохранение здоровья, а также на развитие психофизиологических 

способностей человека, способ физического совершенствования путем 

выполнения различных физических упражнений [1]. 



Занятия физической культурой в ВУЗе проводятся на протяжении всего 

периода обучения студентов в различных формах, взаимодополняемых и 

взаимосвязанный друг с другом, представляя тем самым единый процесс 

физического воспитания обучающихся. 

Данный процесс состоит из основных учебных занятий в рамках учебного 

заведения, а также из самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом.  

Основной формой физического воспитания являются учебные занятия, 

которые содержатся в учебных планах и обеспечиваются благодаря 

преподавателям кафедр физической культуры.  

Самостоятельные занятия студентов физической культурой и спортом 

необходимы для лучшего усвоения материала и его ускорения.  

Существуют так же физкультурные и оздоровительные мероприятия, 

направленные на массовое привлечение студентов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование 

физической и спортивной подготовленности студентов. Они организуются в 

свободное от учебных занятий время. Эти мероприятия проводятся при участии 

кафедры учебного заведения, а также его профсоюзной организации [1]. 

Таким образом, занятия физической культурой укрепляют организм 

человека, способствуя укреплению иммунитета. Физкультура необходима для 

студентов, ведь в этом возрасте создаются и закладываются основы здорового 

образа жизни, а также возникает повышенная нагрузка, неблаготворно 

влияющая на физическое и психическое здоровье. Всего этого можно избежать, 

если во время учебного процесса студент будет следовать ряду правил в процессе 

занятия физической культурой, тем самым сохранив и укрепив свое здоровье [2]. 

Цель и задачи физического воспитания 

Цель: формирование физической культуры студента как неотъемлемого 

качества будущего специалиста, обладающего необходимыми качествами для 

своей реализации. 

Задачи физического воспитания:  



1) воспитание у студентов волевых и физических качеств, формирование 

готовности к дальнейшему труду; 

2) сохранение и укрепление здоровья студентов для поддержания высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения и в дальнейшей 

деятельности; 

3) всесторонняя физическая подготовка студентов; 

4) профессионально - прикладная физическая подготовка студентов; 

5) содействие в приобретении студентами необходимых знаний по 

физической культуры; 

6) воспитание у студентов регулярности в занятиях спортом [3]. 

Влияние физической культуры на системы организма 

Дыхательная система: 

Физические упражнения положительно влияют на формирование 

дыхательного аппарата. Развитый аппарат дыхания – надежный залог 

полноценной жизнедеятельности клеток. При постоянных физических нагрузках 

отмечается повышение потребления кислорода на 20-30%. Возрастание 

легочной вентиляции напрямую зависит от усиления амплитуды движения 

диафрагмы. Все это благоприятно влияет и на комплекс других органов, 

диафрагма служит вспомогательным органом кровообращения для органов 

пищеварения [4]. 

Опорно-двигательная система: 

Занятия спортом и физической культурой увеличивают силу мышц, их 

эластичность, силу и другие их функциональные качества.  

При нагрузках динамического характера вес и объем мышц 

увеличиваются, но в меньшей степени. Происходит удлинение мышечной части 

и укорочение сухожильной. Мышечные волокна располагаются более 

параллельно, по типу веретенообразных. Количество миофибрилл 

увеличивается, а саркоплазмы становится меньше. 

Чередование сокращений и расслаблений мышцы не нарушает 

кровообращения в ней, количество капилляров увеличивается, ход их остается 



более прямолинейным [4]. 

При умеренных нагрузках мышцы увеличиваются в объеме, что 

способствует улучшению их кровообращения и открытию резервных 

капилляров.  

Костная система: 

Костная система, как и все другие системы организма, зависит от уровня 

физической активности. При повышении физической нагрузки 

прямопропорционально происходит увеличение костной ткани.  

Увеличение костной массы и снижение ее потери с возрастом 

способствуют виды, направленные на нормализацию веса тела: ходьба, бег, 

танцы, бадминтон, кегли, городки, баскетбол, волейбол, футбол и резистентные 

упражнения, представляющие собой упражнения по перемещению предметов 

или веса собственного тела с использованием специальных тренажеров и 

гантелей. К тому же такие упражнения улучшают координацию движений и 

укрепляют физическую массу, обеспечивающую дополнительную защиту при 

падениях. 

При регулярных занятиях в костной системе происходит ряд значительных 

положительных изменений [4]. 

Заключение 

Таким образом, основными направлениями занятий физической культурой 

студентов ВУЗов являются: 

1) Повышение объема и силы мышц, упрочнение костей скелета; 

2) Укрепление психического здоровья студентов за счет действия на 

нервную систему;  

3) Улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

4) Повышение иммунитета; 

5) Улучшение метаболизма. 

Занятия спортом и физические нагрузки еще раз доказывают свою 

эффективность как в профилактике различного рода заболеваний, так и в 

укреплении и поддержании здоровья организма. Поэтому так необходимо 



вводить занятия физической культурой как в средних, так и в высших учебных 

заведениях.  
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