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Физическая культура и спорт оказывали позитивное влияние на человека на 

протяжении всей его истории, но в нынешнее время оно особенно велико, т. к. 

физический труд сходит на нет и сидячий образ жизни становится преобладаю-

щим. 

Безусловно, основной задачей студентов является получение знание. Но 

вследствие того, что процесс образования предусматривает, как правило, работу 

с книгами и компьютером, молодые люди рискуют уже в раннем возрасте полу-

чить определённый ряд заболеваний из-за недостатка двигательной активности. 

Исходя из этого, занятия физической культурой в высших учебных заведе-

ниях должны содействовать воспитанию гармонично развитых личностей. К 

тому же, согласно исследованиям, занятия спортом благоприятно влияют на раз-

витие когнитивных функций головного мозга. Физическое воспитание в вузах 

предусматривает решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- поддержание правильного и всестороннего развития организма; 
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- улучшении работоспособности; 

- всесторонняя физическая подготовка студентов. 

Учебные занятия составляются по современным государственным стандар-

там (ФГОС). Программа включает в себя теоретический и практический разделы. 

Теоретический раздел предусматривает овладение студентами теории и методи-

ками физического воспитания, а практический – выполнение физических упраж-

нений, способствующих лучшему усвоению учебного материала и укреплению 

здоровья. Благодаря систематическим и регулярным тренировкам развивается 

костно-мышечная система, повышается умственная и физическая работоспособ-

ности. 

В настоящее время в учебных заведениях активно используется дифферен-

цированная методика развития физических качеств с учётом индивидуальных 

особенностей. Она основана, во-первых, на чередовании комплексов скоростно-

силовой и силовой направленности, а во-вторых, учитывает индивидуальные по-

казатели физического развития, состояние здоровья, особенности организма, 

пол, тип нервной системы и пр. 

Одним из видов такой дифференциации является разделение студентов на 

группы физической подготовки. Выделяют две группы: основную и специаль-

ную. 

Особенность занятий в основной группе заключается в комплексности и 

трехчастной структуре, состоящая из подготовительной, основной и заключи-

тельной части. 

В специальную группу зачисляют студентов, у которых есть проблемы со 

здоровьем. Главная цель занятий физической культурой в данном отделении – 

это оздоровление учащихся. 

Учебные группы в этом отделении комплектуются с учетом характера и тя-

жести заболеваний. Выделяют 3 группы: 

- группа А включает студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой си-

стемы, хроническими воспалительными процессами в почках и эндокринных же-

лезах и др.; 
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- группа Б объединяет заболевания органов брюшной полости и малого таза; 

- группа В включает учащихся с заболеваниями, связанными с деформацией 

опорно-двигательного аппарата. 

Таким образом, не смотря на высокий уровень развития современной меди-

цины, она не способна избавить человека от всех болезней. Поэтому человек дол-

жен приучать себя к здоровому и активному образу жизни. В вузах должно уде-

ляться определенное время физической культуре в первую очередь для поддер-

жания здоровья студентов. 
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