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В современном мире – цифровом мире технологий, многие студенты имеют 

отклонения в состоянии здоровья, страдают гиподинамией, из-за того, что ведут 

неправильный образ жизни. В вузах ежегодно можно проследить повышение 

числа таких студентов, поэтому, в связи с этим особенно актуально привлекать 

молодежь здоровому образу жизни. 

Физическая культура – это важный элемент в жизни любого человека. Ей 

особенно следует уделять внимание, так как она напрямую влияет на укрепление 

здоровья и поддержание здорового образа жизни. Не все студенты ежедневно за-

нимаются физической культурой самостоятельно. Даже если делать утреннюю 

гимнастику, можно неоднократно улучшить состояние своего организма [1]. 

Стоит отметить, что физическая культура оказывает влияние на протяжении 

всей истории человеческого общества. Именно, поэтому стоит популяризировать 

и продвигать физическое воспитание и физическую подготовку среди молодежи 
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и студентов в целом. Стоит обратить внимание на то, что кроется под определе-

нием физическое воспитание и физическая подготовка. 

Утренняя зарядка – комплекс физических упражнений, выполняемых утром 

после сна с целью повышения общего тонуса организма. Зарядка укрепляет и 

развивает мышечную систему, повышает жизнедеятельность и трудоспособ-

ность, способствует закаливанию организма. Ведь если не забывать выполнять 

утренние упражнения ежедневно, можно достигнуть более хорошей физической 

подготовки [2]. Особенно важно составить индивидуальный план упражнений 

грамотно, подобрать его под свои особенности. Нельзя применять слишком ин-

тенсивные нагрузки, а доводить себя до состояния сильного утомления. Сту-

денты воспитывают в себе стойкость и выдержку в процессе занятий физиче-

скими упражнениями. 

Не стоит забывать о студентах с отклонениями по состоянию здоровья. 

Обычно такие студенты занимаются в специальных медицинских группах и зача-

стую они менее мотивированы на занятия. Уроки в специальных медицинских 

группах, проводятся без сдачи нормативов. Поэтому, у студентов отсутствует мо-

тивация к занятиям физической культуры из-за нехватки соревновательного ха-

рактера. Поэтому для таких студентов стоит составлять индивидуальный план 

программы занятий физической культурой и формирования стойкой мотивации, 

при этом не стоит забывать об особенных отличительных признаках студентов [3]. 

Главное, что связь между физическим здоровьем и работоспособностью 

ощущается особенно ярко. Укрепление здоровья помогает молодым людям вли-

ять на свое самочувствие и улучшать его, самостоятельно прикладывая необхо-

димые усилия для повышения уровня физического и ментального здоровья. 

Задумываться любого студента о здоровом образе жизни заставляет измене-

ния в окружающей среде, учеба, которая может вызывать стресс и другое. Все 

это может ухудшить состояние здоровья. Но это можно решить, если вспомнить 

о то, что важно: 

1) воспитывать привычку вести здоровый образ жизни необходимо с ран-

него детства; 
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2) правильное питание улучшает состояние здоровье, уменьшает риск забо-

леваний сердечно-сосудистой системы, улучшает состояние кожи, волос и ног-

тей, а также способствует лучшему пищеварению; 

3) эмоциональное, психологическое и духовное самочувствие. 

4) занятие спортом дает возможность чувствовать себя бодрым на протяже-

нии всей жизни; 

Методы, которые способствуют укреплению здоровья студентов: 

1) рациональное питание. Питание представляет собой процесс поступле-

ния и усвоения организмом пищевых веществ, необходимых для компенсации 

энергозатрат, построения и восстановления клеток и тканей тела, осуществления 

и регуляции функций организма; 

2) правильный режим дня. Помогает избегать негативных факторов, таких 

как: стресс, переутомление и т. п. Важно равномерное сочетание трудовой дея-

тельности и отдыха; 

3) избавление от вредных привычек. Большинство таких привычек нега-

тивно влияют как на человека, так и на окружающих его людей; 

4) двигательная активность. Одно из необходимых условий поддержания 

нормального функционального состояния организма, естественная потребность 

человека. Малоподвижный образ жизни отражается на работе важных органов: 

сердечно-сосудистой системы и дыхании. Ухудшается обмен веществ, происхо-

дит застой крови в нижних конечностях, что ведет к понижению работоспособ-

ности всего организма и особенно мозга. 

Факторы, которые способствуют укреплению здоровья студентов: 

1) здоровый сон; 

2) отсутствие стресса; 

3) круг людей с отсутствием вредных привычек; 

4) окружающая среда; 

5) отдых; 

6) дружная атмосфера в семье. 
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Важным моментом в формировании культуры здоровья студента является 

приобщение к занятиям активной физической культурой. Именно физическая ак-

тивность должна рассматриваться как главное средство формирования у студен-

тов здорового образа жизни, организации отдыха и восстановления сил. Наряду 

с занятиями, проводимыми по учебной программе, необходима разработка и со-

вершенствование организационных форм оздоровительной физической куль-

туры вне учебного процесса. Ведь именно такие формы занятий призваны допол-

нительно решать задачу повышения физической активности студентов. И наибо-

лее доступные в этом плане формы занятий – это самостоятельные занятия раз-

личными видами физических упражнений и спорта. Привлечение студентов к са-

мостоятельным занятиям вне рамок программы является повышением их обра-

зовательного уровня в вопросах оздоровительной физической культуры. Реали-

зация этих потребностей обеспечивает нормальный рост и жизнедеятельность 

организма студента и будет способствовать привлечению его к систематическим 

занятиям физической культурой [4]. 

Систематические физические нагрузки положительно влияют на организм 

молодых людей. Низкая физическая активность приводит к развитию различных 

заболеваний. Студентам, выбирая вид физических упражнений, следует учиты-

вать, как систематичность и частоту занятий, так и исходное состояние орга-

низма. Наилучший эффект для здоровья создается благодаря ходьбе, легкому 

бегу, плаванию и велосипедным прогулкам, а также упражнениям на гибкость. 

Студентам стоит более серьезно относиться к систематическим занятиям 

физической культурой, как к профилактическому средству заболеваний и укреп-

ления здоровья. Отсутствие физических нагрузок и малоподвижный образ жизни 

являются актуальными проблемами современного мира. Требуется призывать 

молодых людей к участию в спортивных акциях, и на собственном примере по-

казывать, как сильно влияет спорт на здоровье человека, чтобы не допустить 

ухудшения ситуации. 
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