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Аннотация: в статье рассмотрены основные моменты, влияющие на здо-

ровье студентов, – это физическая нагрузка, организуемая высшим учебным за-

ведением, самостоятельными силами студентов, отдых и уровень культуры. 
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Здоровье для студентов является основополагающей единицей. Поэтому так 

важно следить за ним. Неподготовленность сердечно-сосудистой системы к 

стрессам и нагрузкам является причиной появления у молодых людей сердечных 

заболеваний. В свою очередь, физические нагрузки являются профилактическим 

средством, средством разрядки. Они оказывают положительное влияние на сер-

дечно-сосудистую систему. Посредством физических упражнений укрепляется и 

развивается нервная система, улучшается работа сердца и сосудов, работа орга-

нов дыхания, повышается иммунитет. Целый ряд упражнений помогает при про-

филактике и лечении хронических расстройств внутренних органов и опорно-

двигательного аппарата. Бег, велосипед, прыжки, плавание в бассейне – все это 

в комплексе с занятиями игровыми видами спорта обеспечивает телу всесторон-

нюю нагрузку. 

В высших учебных заведениях с целью профилактики обязательно выде-

ляют отдельное время для занятий физической культурой. Основой здесь явля-

ется разминка. На этом этапе происходит разогрев мышц. 

По правильности исполнения физических упражнений на занятиях по физи-

ческой культуре существует свой рациональный подход: сначала физические 
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упражнения направлены на верхний пояс мышц, затем на нижний, все это име-

ется ввиду цикла разминки (не учитывать пробежек по спортивному залу.) Сту-

денты проделывают разминочный комплекс упражнений для повышения вынос-

ливости, гибкости, укрепления суставов. 

Затем, окончив разминку, молодые люди сами выбирают игровые занятия 

по видам спорта. Это позволяет студентам с пользой и интересом провести 

время. 

Рассмотрим структуру на примере РГУПСа. Для более активного привлече-

ния студентов в высших учебных заведениях проводят «Спартакиаду Первокурс-

ника». В РГУПСе видами спорта, включающимися в соревнования, являются: 

мини-футбол, баскетбол, волейбол, плавание, дартс, шахматы, настольный тен-

нис. Перед соревнованиями для студентов организуются тренировки по соответ-

ственно выбранному спорту, проводятся предыгровые встречи в спортивном 

комплексе университета, что помогает подготовиться к спартакиаде. По сумме 

итогов отдельных соревнований выявляется факультет-победитель текущего 

года. Кроме того, начиная со второго курса, соревнования проводятся между фа-

культетами. В набор дисциплин входят те же виды спорта, однако здесь прини-

мают участие студенты второго-четвертого курсов. 

В целом, физкультурно-спортивная деятельность, в которую включаются 

студенты, является одним из эффективных механизмов слияния общественного 

и личного интересов. Она способствует повышению работоспособности студен-

тов в учебном процессе и из общественной активностью. Приобщение студентов 

к физкультуре и спорту начинается с учетом особенностей их профессиональной 

прикладной физической подготовки. 

Одним из главных критериев оценки физического воспитания в вузе явля-

ется динамика уровня физической подготовленности студентов, проследить за 

которой можно посредством приема одних и тех же контрольных нормативов. 

Но для студента недостаточно занятий физкультурой в вузе, поэтому необ-

ходимо самому задуматься над этим вопросом. Иначе говоря, молодым людям 
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стоит выбрать для себя более удобный способ, чтобы следить за состоянием сво-

его здоровья. Для этого можно ходить в различные секции или же систематиче-

ски тренироваться для поддержки формы, например, регулярно заниматься бе-

гом, ходить с спортзал. 

Для сохранения и укрепления здоровья, кроме физической нагрузки, сту-

дентам также необходим отдых. Отдых – состояние покоя либо деятельность, 

снимающая утомление и способствует восстановлению работоспособности. В то 

же время особо эффективен активный отдых. Он заключается не только в снятии 

утомления, но и в улучшении функционального состояния центральной нервной 

системы, координации движений, сердечно-сосудистой, дыхательной, других 

систем, что несомненно способствует улучшению физического развития, укреп-

лению здоровья и снижению заболеваемости. 

Кроме того, на здоровье студентов влияет уровень культуры. Культура в 

данном случае понимается широко (т.е. культура вообще) и медицинская куль-

тура – как часть общечеловеческой культуры. Конкретно влияние культуры на 

здоровье сводится к тому, что, чем ниже уровень культуры, тем выше вероят-

ность возникновения заболеваний, тем ниже другие показатели здоровья. Непо-

средственное и наиболее важное значение для здоровья имеют следующие эле-

менты культуры: культура питания; культура проживания, т.е. поддержание жи-

лья в соответствующих условиях; культура организации досуга (отдыха); гигие-

ническая культура. 

Здоровье, потребность и стремление в его сохранении практически у боль-

шинства людей выступают на первый план. Иначе говоря, здоровье – это абсо-

лютная и жизненная непреходящая ценность, занимающая самую верхнюю сту-

пень в иерархической лестнице потребностей. 

Итак, формирование здорового образа в жизни студента – это сложный си-

стемный процесс, охватывающий множество компонентов образа жизни совре-

менного общества. 
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