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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в статье обуславливается необходимость физического воспи-

тания студентов, которое проявляется вследствие регулярных занятий физи-

ческой культурой. Работа предусматривает рассмотрение влияния физической 

культуры на состояния здоровья студентов, а также значимость физической 

культуры в программе обучения высших учебных заведений. 
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Современные технологические процессы становятся все более и более акту-

альными сегодня, особенно с точки зрения важности физического воспитания 

среди студентов. Хотя на первый взгляд эта проблема не столь глобальна, ее 

нейтральное отношение может негативно сказаться на всех поколениях. Чем 

раньше ученики отреагируют на проблему физического воспитания, тем успеш-

нее они окажутся в личной и профессиональной среде. 

Стоит отметить, что актуальность этой работы влияет на воспитание орга-

низма в истории человеческого общества. Поэтому, как правило, стоит поощрять 

и развивать физическое воспитание и спорт среди молодежи и студентов. Стоит 

отметить, что означает понятие физического воспитания. 
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Физическое воспитание понимается в широком смысле как процесс поддер-

жания физических качеств и овладения жизненными движениями и / или основ-

ными движениями. Физическое воспитание относится в теоретическом смысле 

спорта только к процессу развития физических качеств. 

Понять педагогический процесс, ориентированный на развитие физической 

культуры личности в контексте физического воспитания. 

Физическое воспитание – это инструмент для будущих специалистов и / или 

специалистов в учебной программе высших учебных заведений. Как правило, 

учащиеся, занимающиеся спортом, отличаются своими лидерскими качествами, 

коммуникативными навыками и способностью общаться. Эти студенты более ак-

тивны в учебном процессе, и повышенный стресс является результатом опреде-

ленного распорядка дня, уверенности в себе и, прежде всего, улучшения здоро-

вья. 

Все это вместе определяет важность физического воспитания в высших 

учебных заведениях и важность популяризации физического воспитания среди 

студентов. 

Перед началом занятий студенты должны пройти функциональные тесты 

для эффективных занятий по физическому воспитанию. С помощью этих тестов 

вы можете определить свою физическую форму и оценить ее. 

Сегодня существует ряд ухабистых тестов, которые могут помочь вашим 

ученикам полностью подготовиться к физической активности. Например, тест, 

который работает с приседаниями. Перед тренировкой ученики измеряют пульс, 

после чего они выполняют, например, 20 приседаний, а затем пульс снова изме-

ряют. Затем результаты функционального теста сравниваются с возрастными 

пределами учащегося. Например, у 20-летнего студента частота сердечных со-

кращений составляет 70 ударов в минуту. 

На основании функциональных тестов получены результаты для группы 

студентов и известно состояние сердечно-сосудистой системы. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таким образом, не стоит забывать о студентах с отклонениями по состоя-

нию здоровья. Обычно такие студенты занимаются физической культурой в спе-

циальных медицинских группах и зачастую они менее мотивированы на занятия. 

Уроки в данных специальных медицинских группах, как правило, проводятся без 

сдачи нормативов, соревновательных игр и т. п. Тем самым, у студентов отсут-

ствует соревновательный характер и мотивация к занятиям физической куль-

туры. Поэтому для таких студентов стоит составлять индивидуальные про-

граммы физического воспитания и формировать стойкую мотивацию, а также не 

стоит забывать об отличительных признаках таких студентов 

Таким образом, физическое воспитание в современной среде выступает 

мощным инструментом для поддержания состояния здоровья, развития духа и 

силы воли. Студенты высших учебных заведений должны четко понимать и осо-

знавать важность данного предмета, а для этого следует проводить мотивирую-

щие мероприятия и мероприятия соревновательного характера, разрабатывать 

новые методики, осуществлять показательные мероприятия. 
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