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Аннотация: автор данной статьи отмечает, что состояние здоровья че-

ловека способствует высокой работоспособности, жизненного настроения и 

двигательной активности. Средства физического воспитания организуют дви-

гательную активность человека и являются мощным фактором развития спо-

собностей к труду и жизнедеятельности в целом. 
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Физическая подготовленность студенческой молодежи является важнейшей 

проблемой государства. Сохранение и укрепление здоровья студенческой моло-

дежи – одна из приоритетных задач, стоящих сегодня перед высшим образова-

нием. Каждое высшее учебное заведение должно развивать спортивную актив-

ность студентов, спортивные навыки и вести пропаганду здорового образа 

жизни. 

В Якутии физическая активность молодежи очень развита. Проводятся со-

ревнование между вузами, организациями, спортивными клубами и институ-

тами. Учебные занятия являются основной формой физического воспитания выс-

ших учебных заведений. Проведение учебных занятий обеспечивают преподава-

тели кафедры физического воспитания. Правильно организованные занятия 

обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность физического вос-

питания. Студенты могут задействованы в разных секциях, самостоятельные за-
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нятия способствуют укреплению здоровья, лучшему усвоению учебного матери-

ала, ускоряет процесс совершенствования физической активности, являются од-

ним из путей внедрения физической культуры и спорта в быт и отдых студентов. 

На протяжении всего периода обучения проводятся физическое воспитание 

студентов и осуществляется многообразных формах, которые взаимосвязаны, 

дополняют друг другу и представляет единый процесс физического воспитания 

студентов. Физическое воспитание студентов делится на основную группу, 

первую группу и вторую группу. Осенью все студенты первокурсники и старше-

курсники проходят медосмотр, после результатов медосмотра врач распределяет 

студентов подходящие им в группы. В основную группу попадают студенты 

уровнем физической и спортивно- технической подготовленности и которые го-

товы заниматься спортом. В подготовительную группу т.е. первую и вторую за-

числяются студенты, отнесенные по состоянию здоровья, уровню физического 

развития и подготовленности к основной и подготовительной медицинским 

группам. 

Во вне учебное время студенты занимаются в различных секциях. Напри-

мер: баскетбол, волейбол, теннис, легкая атлетика, вольная борьба, северное 

многоборье, хапсагай, тхэквондо, бокс, мас-рестлинг, плавание, футбол, шашки, 

шахматы, аэробика и т.д. 

Северо-Восточном федеральном университете проводилось исследование 

влияние занятий спортом на морфофункциональные показатели организма сту-

дентов. 

Результаты исследования: 

При исследовании морфологических показателей наиболее рослыми оказа-

лись легкоатлеты. Наибольшая масса тела отмечена у мас-рестлеров, наимень-

шая у боксеров. 

Распределение по учебным группам этого отделения проводится с учётом 

пола и уровня физической подготовленности. Численный состав каждой учебной 

группы в этом отделении должен составлять 12–15 человек. 



К регулярным занятиям физической культурой и спортом студенческой мо-

лодежи, для укрепления здоровья, совершенствование физической и спортивной 

подготовленности студентов привлекают массовые оздоровительные мероприя-

тия, физкультурные и спортивные соревнования. 

Также пропаганда здорового образа жизни влияют на внутреннее состояние 

студентов и мотивируют к занятию спортом. 
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