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Аннотация: в данной статье представлено объяснение необходимости за-

нятий физическими упражнениями работниками и учащимися, кратко приве-

дены некоторые формы занятий, представлены примеры положительного воз-

действия на организм человека физической культуры. 
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Современная трудовая, учебная, творческая или иная деятельность сопря-

жена с высокой нагрузкой на одни функциональные системы организма и недо-

статком нагрузки на другие. Это неминуемо приводит к развитию вначале утом-

ления, снижения работоспособности и эффективности, а после к различным за-

болеваниям. Средствами поддержания общей и профессиональной дееспособно-

сти человека являются специально подобранные физические упражнения, вы-

полняемые в течение всего трудового дня. Таким образом, средства физической 

культуры используются не только для предварительной подготовки человека, но 

и непосредственно в режиме работы и отдыха. 

Важнейшей составляющей частью здорового образа жизни и фактором 

укрепления здоровья является оздоровительная физическая культура. Необходи-

мость внедрения физической культуры среди населения обусловлена условиями 

жизни человека в XXI веке и в первую очередь снижением объема физической 

работы, гиподинамией, гипокинезией. В частности, исследованиями 
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подтверждается, что среди студентов высших учебных заведений, уровень физи-

ческого здоровья к окончанию обучения оказывается ниже, чем они имели по 

приходу в вуз. От курса к курсу увеличивается частота хронической патологии и 

в первую очередь это связано с переходом различных функциональных отклоне-

ний в хронические формы заболеваний. 

На сегодняшний день доказано положительное влияние двигательной ак-

тивности на все функциональные системы организма. Оздоровительная физиче-

ская культура является средством нейтрализации факторов риска широкого 

спектра заболеваний, таких как: заболевания сердечно-сосудистой системы, 

опорно-двигательного аппарата, онкологических заболеваний. Способствуют 

повышение интеллектуальной работоспособности, выработке и сохранению здо-

рового и привлекательного внешнего вида, являются важным условием сохране-

ния долголетия, выполнения социальных или иных функций. 

Формы занятий физическими упражнениями в большей степени зависят от 

особенностей рабочего или учебного графика человека, а также его быта. Эти 

формы имеют свою специфику в разные периоды жизни, непосредственно во 

время труда и в свободное время. Например, во время учебной деятельности ос-

новной формой занятий физическими упражнениями являются занятия по физи-

ческой культуре, а в период профессиональной трудовой деятельности такие 

упражнения получили название производственной гимнастики. 

Безусловно, наиболее предпочтительным видом занятий физической куль-

турой является комплексные тренировки, которые могут включать в себя посе-

щение тренажерных залов, бассейнов, стадионов, спорткомплексов или каких-

либо секций. Однако, реалии современного мира не всегда позволяют человеку 

выделить достаточное количество ресурсов и времени для таких занятий. Но 

даже так у обучающихся и трудящихся есть возможность поддерживать свое фи-

зическое состояние в течение деятельности с помощью комплекса не затратных 

мероприятий. К ним можно отнести: 

− проведения вводной гимнастики в течение рабочего дня; 

− физкультурных пауз в течение учебного и рабочего дня; 
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− малые формы активного отдыха в течение учебного и рабочего дня; 

− проведения утренней гигиенической гимнастики; 

− попутная тренировка. 

Такие формы физической активности способствуют снятию как физиче-

ского, так и психологического напряжения, помогают в профилактике так назы-

ваемых профессиональных заболеваний, заставляют работать органы, получаю-

щие недостаточное количество нагрузки, в целом способствуют более хорошему 

самочувствию. 

Можно сделать вывод, что выполнение данных условий, занятие физиче-

ской культурой, как в повседневной жизни, так и в свободные минуты трудовой 

деятельности, позволяет значительно повысить уровень своего здоровья и функ-

циональной подготовленности. 
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