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Аннотация: в статье рассматривается использование методов физиче-

ской рекреации для укрепления и сохранения здоровья студентов. Изложен ана-

литический аспект физической рекреации человека: методология, вид, функция, 

средства, формы и методы. Представлен взгляд ученых и педагогов вузов Рос-

сии. Авторами также уделено внимание функциям рекреации: медико-биологи-

ческая, воспитательная, оздоровительная, влияющие на восстановление орга-

низма после физической или умственной нагрузки. 
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Наиболее интересной и обсуждаемой темой можно назвать ведение здоро-

вого образа жизни студентов вуза. Одной из составляющей здорового образа 

жизни является физическая нагрузка, двигательная активность во всех ее прояв-

лениях. 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем у студентов является 

малоподвижность в связи с большими умственными нагрузками, что в свою оче-

редь вызывает проблемы со здоровьем. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Это обуславливает необходимость физической рекреации организма с це-

лью укрепления и сохранения здоровья студента. Физическая рекреация прояв-

ляется в любых формах двигательной активности, которая направлена на восста-

новление сил, затраченных в процессе умственной деятельности сту-

дента [1, с. 7]. 

Цель работы: изучение и исследование методов физической рекреации для 

укрепления и сохранения здоровья студентов. 

В современном мире большую часть времени студенты проводят за учебой. 

Это подразумевает низкую двигательную активность. Что в свою очередь ведет 

к проблемам в функционировании всего организма. Поэтому важно не запускать 

этот процесс, следить за здоровьем и стремиться к его сохранению и укрепле-

нию. 

Одной из важных проблем, которые решает человек в течение рабочего дня, 

является сохранение физической и умственной работоспособности, противодей-

ствие психическому утомлению. Одним из важнейших средств ее решения явля-

ется смена характера деятельности, отвлечение от ее профессиональных видов и 

форм, переключение на другие виды [2, с. 23]. 

В свободное от учебы или работы время человек занимается тем, что вос-

станавливает свои физические силы. Чтобы правильно заниматься их восстанов-

лением, укреплением и сохранением необходима активная деятельность. Отдых 

не предполагает отсутствие деятельности, а подразумевает смену деятельности, 

как в случае со студентом – смена умственной деятельности на физическую ак-

тивность. 

Для восстановления физических сил существует понятие физическая рекре-

ация. Физическая рекреация – это использование различных видов двигательной 

активности, например, физические упражнения, игры, развлечения, спорт, с це-

лью укрепления здоровья и физического развития. 

Среди особенностей физической рекреации можно выделить главную – пол-

ное подчинение предпочтениям определенного человека или группе людей. То 

есть существует свобода выбора вида активности, рода занятий, времени суток и 
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продолжительности. Человек сам строит свой график так, как считает нужным и 

удобным для себя [3, с. 15]. 

Главной целью физической рекреации является укрепление не только физи-

ческого, но и психологического здоровья для создания плодотворной умствен-

ной и физической работы. 

Рассмотрим наиболее популярные методы физической рекреации. 

Прежде всего, это активный отдых. Здесь существует несколько видов. В 

первую очередь, можно рассмотреть физкультминутку в процессе учебной дея-

тельности как кратковременную паузу в процессе умственной деятельности. Она 

дает мгновенную перезарядку организму и новые силы для продолжения дея-

тельности. Также это возможно будет легкая пробежка в конце учебного дня пе-

ред сном или тренировка в спортивном зале, а может встреча единомышленни-

ков за игрой в теннис. Или же длительные прогулки на свежем воздухе в конце 

рабочей недели в дружной компании. Так или иначе, это все относится к актив-

ному отдыху после различной трудовой деятельности. 

Далее рассмотрим перемену вида и характера деятельности. Здесь можно 

указать две вариации. В первом случае меняется, например, отдых на какую-либо 

деятельность, или же деятельность – на отдых. А во втором случае – одна двига-

тельная деятельность может сменяться другой, например, боксер после трени-

ровки идет в бассейн и плавает. 

Активный отдых и перемена видов деятельности способствует быстрому 

восстановлению организма после утомления. Что особенно важно для студентов, 

которые чаще всего мало двигаются. Такая перезарядка обеспечивает укрепле-

ние и сохранение не только физического здоровья, но и спасает от психологиче-

ского выгорания, что часто случается от умственных перегрузок во время сессий 

или обычных перегрузок на учебе [3, с. 26]. 

Далее рассмотрим формирование фигуры и регулирование веса. Это явля-

ется актуальным в частности для студентов. Девушки стремятся к стройности 

фигуры, а юноши – к атлетической фигуре. Для этого приобретаются абоне-

менты в фитнес – залы, где работают на тренажерах и покупается здоровая пища. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Несмотря на преследование одной цели, физической привлекательности, одно-

временно достигается немало значимый аспект – укрепляется здоровье, появля-

ется больше сил для полной жизни и для успешной учебы в университете. 

Весьма важным стимулом для занятий физическими упражнениями можно 

назвать желание общаться. Здесь особой популярностью пользуются игровые 

виды спорта. Заводятся знакомства, находятся единомышленники, появляются 

новые друзья. Это способствует эмоциональному удовлетворению, что также 

способствует сохранению здоровья. 

Таким образом, физическая рекреация не ставит целью достижение каких-

то спортивных показателей, а организует досуг, способствующий укреплению 

здоровья. Занятия физической рекреацией не требуют оборудованных мест и ка-

ких-то определенных навыков. Тут каждый реализуется в силу своих желаний, 

потребностей и возможностей. 

В сфере физической рекреации используются общие методы, однако с ак-

центом на индивидуальные особенности (пола, возраста, наклонностей, вкусов, 

состояния здоровья и степени физического развития занимающихся) и строгим 

дозированием нагрузки. 

Нами было проведено исследование в виде анонимного анкетирования сту-

дентов, в возрасте 18–20 лет. В опросе приняло участие 50 студентов (25 юношей 

и 25 девушек), 1–3 курса. 

В анкете были заданы следующие вопросы: 

1. Сколько часов в день Вы тратите на учебу? 

2. Занимаетесь ли спортом вне учебных занятий физкультуры? 

3. Знаете ли Вы о физической рекреации? 

4. Какой вид физической рекреации Вам подходит? 

Чаще всего респонденты отвечали, что на учебу ежедневно тратят не менее 

10 часов. Более 70% ответили, что нет времени на спорт. О физической рекреа-

ции знают лишь 50% студентов. Из тех, кто знаком с физической рекреацией, и 

тех, кто узнал о ней впервые, в качестве дополнительной физической деятельно-

сти выбрали активные прогулки по пересеченной местности с друзьями по 
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выходным, занятия танцами перед зеркалом (девушки) и вечерний бег, чтобы по-

размыслить о прожитом дне. 

Важной составляющей планирования физических упражнений необходимо 

назвать ведение дневника самоконтроля. В нем можно фиксировать динамику 

функционирования организма. Здесь же можно отмечать изменения в режиме 

дня, количество сна, объемы тела, расписывать план тренировок, а кроме этого 

важно следить за пульсом. Его скачки могут быть первым признаком, что что-то 

не так и следует пересмотреть свою деятельность. 

Вывод. Студенты подвержены большим умственным нагрузкам, что способ-

ствует их низкой двигательной активности во время учебы. Результаты анкети-

рования свидетельствуют, что только 50% рецензентов знают о физической ре-

креации, как активное проведение досуга в виде различных форм физической 

культуры. Рекомендуем дополнительно проводить курсы по физической рекреа-

ции для укрепления и сохранения здоровья студентов. 
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