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Аннотация: В статье рассмотрены особенности современного 

состояния занятий физкультурой в процессе обучения студентов. 

Отмечены проблемы снижения двигательной активности молодых людей. 

Выделены положительные стороны занятий физкультурой, их влияние на 

самочувствие и образовательную деятельность студентов. 
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Annotation:In the article features of a modern condition of employment by 

physical culture in the course of training of students are considered. The problems 

of reducing the motor activity of young people are noted. Positive aspects of 

physical education, their impact on the well-being and educational activity of 

students. 
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Несмотря на регулярные улучшения в области физического воспитания 

в университетах нашей страны, ситуация все чаще наблюдается, когда 

ученики редко обращают внимание на спорт в частности и на их здоровье в 

целом. Разумеется, стоит отметить, что эта проблема характерна для всего 
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общества из-за роста научно-технического прогресса. Наблюдается очень 

значительное снижение двигательной активности, поскольку в настоящий 

момент прогресс в основном проникает в жизнь человека, его существование 

максимально комфортно. 

Да, прогресс действительно помогает нам жить, но это также 

ограничивает нас, нарушает нашу биологическую природу. Например, корсет 

для талии. Это определенно полезно. Если вы наденете его на короткое 

время, это мало повлияет на ваше здоровье и поможет вам в некоторой 

степени, но если вы постоянно пользуетесь поддержкой этого устройства, 

мышцы спины расслабляются и даже атрофируются, им нечего держите 

позвоночник, когда есть серия прочных пластин. К сожалению, такую схему 

можно проследить практически во всем, что связано с прогрессом. Мы 

можем двигаться с высокой, а иногда и невообразимой скоростью, поднимать 

огромные массы, летать или делать рутинные работы в офисе, но мы 

постоянно находимся в том же статичном положении, когда сидим. Да, и 

природа всей современной жизни такова, что доля умственной работы 

значительно возросла, а физическая работа уходит в прошлое. Да, это все 

еще играет важную роль, но инженерная идея не стоит на месте, она быстро 

развивается, каждый день изобретается что-то новое. Сегодня мир открыт 

для молодежи, и есть много возможностей реализовать свой потенциал. 

Профессиональная подготовка, как правило, проводится в высших учебных 

заведениях, на основе которых человек получает все знания, навыки и 

навыки, необходимые для его деятельности. 

Изучение в университете - это период постоянного психического 

стресса. Из-за продолжающейся умственной работы сначала страдает 

нервная система ученика. На фоне низкой физической активности 

наблюдается постепенное снижение производительности, возникают 

проблемы с сердечной, сосудистой и дыхательной системами. 
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Глобальное развитие требует выпускников высокой квалификации и, 

следовательно, более глубоких знаний в своей области специализации, 

поэтому с каждым новым учебным годом бремя становится только больше. 

Вместе с тем подавляющее большинство молодых людей становятся 

физически более слабо. Люди бегут медленнее, прыгая хуже. Даже подняться 

по лестнице на 100 шагов может быть очень сложно для людей в возрасте 20-

25 лет, что не внушает доверия к здоровью молодых людей. 

Многие ученые, которые занимаются проблемами со здоровьем 

подсознательного поколения, отмечают, что уже на этапе школьного 

образования в учебном процессе всего 10-12% полностью здоровых детей. То 

есть всех молодых людей, которые пришли в университет сразу после 

школы, только один из десяти здоров [1, c. 175]. 

Кто-то объясняет эту проблему недостаточным вниманием, как дети, 

их родители, повседневность дня и недоедание, кто-то говорит, что это 

связано с обычным нежеланием вести активный образ жизни. 

В рамках образовательного процесса наиболее подходящим решением 

проблемы является привлечение учащихся к занятиям спортом в рамках 

прикладной физической работы, поскольку полноценная подготовка к 

профессиональной деятельности возможна только при всестороннем 

развитии как один из их основных принципов для 

формированиесовременного образовательного процесса. В этом случае вся 

трудовая  происходит деятельность студентов  современного делится на умственный  огромные и физический труд. 

Физический труд характеризуется повышенной нагрузкой на 

поддерживающий моторный аппарат и его функциональные системы. Это 

основа для улучшения всех жизненно важных функций организма, прежде 

чем все двигательные навыки и навыки, а также физическая активность 

развивает мышечную систему. Психическая работа требует от человека 

активировать процессы мышления, памяти, внимания, постоянного 

напряжения сенсорного аппарата. Как известно, интеллектуальный 
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компонент значительно превышает объем позволяют физических нагрузок нарушение в учебном 

процессе. В  постоянно этом случае  навыки мозг не различает  прекрасно природу нагрузки,  связано он устал от 

физической  возникают и умственной работы. 

Высокая  объем жизненная активность  университете и работоспособность человека  прекрасно во 

многом зависит  различает от чередования работы  выгоды и досуга. Это  двигательные принцип, 

установленный  появлению самой природой,  командные нравится нам  базе это или  форму нет. Нарушение  ночной этого 

принципа  прекрасно всегда приводит  навыки к множеству негативных  прекрасно последствий, основной  более 

из которых является  нарушение усталость. 

Умственная усталость  результате приводит к снижению  организации показателей 

интеллектуальной  постоянно работы, происходит  если замедление процесса  занимаются мышления, 

диссипация  обязательно внимания, ухудшение  волейбол памяти и снижение  сезона общей сенсорной  постоянного 

чувствительности. Все  происходит чаще можно  учебный услышать о гипокинезии,  полученные состоянии 

неадекватной  оставляют двигательной активности  которых с ограничением темпа  постоянно и объема 

движения  увеличение в результате сидячего  часов образа жизни. Физическая  которых усталость 

выражается  такую в уменьшении функциональности  прекрасно мышц, точности  выгоды их 

управления, а иногда  часто и в прекращении их работы. Часто  активности процесс физической  неадекватной 

усталости сопровождается  основа болью в мышцах. 

Утомленный  высокая ученик постепенно  расписании приходит к тому,  общей что в его  связано работе 

сначала  ученик возникают небольшие  новым ошибки, рассеянность. Если  проводится объем нагрузки  навыки 

не уменьшается или  жить нет организации  ночной рационального отдыха,  отдыха ошибки 

становятся  сезона серьезными. Более  есть того, длительная  только перегрузка и недостаточный  неадекватной 

отдых могут  неадекватной привести к тому,  природа что усталость  мало будет иметь  более форму 

хронического  кровеносные явления, а затем  мозг полностью приводит  прыгая к усталости, когда  университете 

ночной отдых  неадекватной не восстанавливает работоспособность,  кровеносные которая уменьшилась  связано 

в течение дня. Этого  кости можно избежать  действительно при помощи разумной и 

сбалансированной  продуцирует организации работы  увеличение и отдыха. 

В  полученные среднем около 140 часов  повышенной в один учебный  ночной год разворачиваются  оставляют в 

физическую культуру  люди как академическую  постоянно дисциплину. Если  активности учесть тот  возникают факт, 

что  командные в дополнение к необходимым  есть физическим нагрузкам  происходит на базе 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

образовательного  люди учреждения существует  оставляют достаточное количество  человек 

спортивных секций,  общей этого количества  уважение часов вполне  повышенной достаточно, чтобы  активности 

справляться с психическими  недостаточный стрессами, которые  высокая не оставляют учащихся  ночной на 

протяжении всей  результате их исследования в университете [2, c. 34]. 

Бег,  высоким плавание, футбол,  свести баскетбол, волейбол  учебный и скалолазание позволяют  подавляющее 

человеку активировать  выгоды все группы  жить мышц, поэтому  точности выгоды от занятий  быть 

спортом гораздо  точности больше, чем  занимаются можно себе  деятельности представить на первый  новым взгляд. 

Во время  отдыха бега или  прыгая плавания человек  этапе усиливает силу,  учесть кости становятся  которых 

сильнее и более  объем устойчивы к стрессам. Для  занятиям студентов это  возникают чрезвычайно 

важно  университете с учетом того  обязательно факта, что  рамках почти все  уважение их учебные занятия  форму имеют место  есть в 

одной позиции. Занятия  ограничивает спортом помогают  количество свести к минимуму  большинстве вред от 

долгой  точности статической ситуации  занятиям настолько, насколько  повышенной это возможно  новым в контексте 

проблемы. 

Во  происходит время тренировки  двигательные нервная система  командные значительно укрепляется,  даже 

прежде всего благодаря  отдыха развитию координации,  постоянного ловкости, появлению 

навыков управления своим телом. С улучшением нервной системы человек 

более активно реагирует на раздражители, становится более внимательным, 

уровень концентрации увеличивается. Мозг обладает способностью 

воспринимать и обрабатывать больше информации, чем раньше, и память 

также улучшается. 

Занятия спортом делают сердечные мышцы и кровеносные сосуды 

выносливыми. Активные упражнения ускоряют работу системы 

кровообращения, а увеличение кровообращения приводит к укреплению 

стенок сердца. 

Физическая работа также способна повысить иммунитет человека за 

счет того, что он продуцирует лимфоциты, задачей которых является борьба 

с вирусами. Таким образом, люди становятся менее восприимчивыми к 

различным видам простуды. 
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В расписании учащегося физическое воспитание обычно длится два 

часа в неделю, это количество времени, которое требуется, чтобы посвятить 

себя спорту. В зависимости от сезона студенты участвуют либо в зале, либо 

на открытом воздухе. Значительное место занимают не только 

индивидуальные виды спорта, но и командные виды спорта (баскетбол, 

футбол, волейбол). В студенческие времена люди действительно учатся 

работать в команде, потому что, попадая в группу новичком, человек не 

знает никого, за редким исключением. Именно эти классы позволяют группе 

узнать друг друга в команде и научиться быстрее взаимодействовать друг с 

другом. Это также обязательно полезно в более поздней жизни, так как в 

большинстве организаций есть совместная работа, хорошо 

скоординированная работа. 

Спорт прекрасно тренирует волю человека, помогает в формировании 

характера, развивает такие качества, как преданность, терпение, трудолюбие, 

уважение к противнику, правильное отношение к неудаче, 

дисциплинированность и многие другие. Многие люди занимаются спортом 

больше, чем семья, они учатся строить сами. Занятия физкультурой приводит 

к формированию мировоззрения, люди становятся более независимыми и 

независимыми. 

Все эти свойства, полученные посредством регулярной физической 

активности, способствуют возникновению полностью развитой личности с 

высоким уровнем общей культуры, а также уровня здоровья, который 

позволит ему жить в физическом комфорте. 

Тело привыкает к активности, поэтому в классе студенты более 

внимательны, более усердны, более сфокусированы. Дисциплина постепенно 

становится самодисциплиной, а школьные проходы обычно сводятся к 

минимальным количественным показателям. 

Таким образом, лечебный эффект физической тренировки выражается в 

увеличении функциональной работоспособности организма, уровне 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

способности работать и выносливости. Значительно снижает риск 

заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. 

Кроме того, помимо физического развития, развитие происходит на 

психическом уровне. Нервная система становится намного сильнее, в 

результате этого энергия, заполняющая процесс сна, нормализуется, и риск 

переутомления снижается. Человек развивает в себе много полезных качеств, 

которые положительно влияют на его академическую успеваемость, 

способность к обучению и дисциплину, что в конечном итоге помогает ему 

стать квалифицированным специалистом в своей области в конце 

университета и что гораздо важнее сохранить и даже увеличить свое 

здоровье. 
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