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Состояние здоровья студентов – являет-

ся актуальной проблемой современного 

общества. Успешная подготовка квалифи-

цированных специалистов связана с со-

хранением и укреплением здоровья, по-

вышением работоспособности студенче-

ской молодежи. На формирование здоро-

вья студентов влияет множество факторов, 

связанных с учебным процессом и образом  

жизни.  Среди мер по поддержанию здоро-

вья, лидирующее положение занимают за-

нятия физической культурой и спортом. 

Достаточная двигательная активность яв-

ляется необходимым условием для гармо-

ничного развития личности. Двигательная 

активность – это биологическая потреб-

ность организма в движении, от степени 

удовлетворения которой, зависит уровень 

здоровья, физическое и общее развитие. 

Оптимальный двигательный режим – это 

важнейшее условие здорового образа жиз-

ни. Недостаток движений является одной 

из причин нарушения осанки, ухудшения 

состояния стопы, появления избыточного 

веса и других нарушений в физическом 

развитии. Недостаточная двигательная ак-

тивность снижает функции сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, в ре-

зультате чего появляется неадекватная ре-

акция сердца на нагрузку, уменьшается 

жизненная емкость легких. На трениро-

ванный организм студентов повседневные 

нагрузки оказывают заметно меньшее раз-

рушительное воздействие. Совершенству-

ется система ферментов, нормализуется 

обмен веществ, улучшается сон, повыша-

ются умственные и физические способно-

сти. Дозированная мышечная нагрузка 

способствует разрядке отрицательных 

эмоций, снимает нервное напряжение и 

усталость, повышает жизненный тонус и 

работоспособность, функциональную ак-

тивность различных органов и систем. 

Спортивные игры являются эффективным 

средством укрепления здоровья, физиче-

ского развития, воспитания. Игра – есть 

определенное действие: физическое, эмо-

циональное, интеллектуальное, социаль-

ное. Игра не может состояться без мотива-

ции. Это потребность в отдыхе, общении, 

обучении, разрядке. Игра направлена на 

развитие разных функций: развлекатель-

ная, культурная, воспитательная, комму-

никативная, познавательная, социальная и 

функция самореализации. В процессе игры 

не только реализуются и стимулируются 

способности человека, она является сред-

ством овладения различными жизненными 

ситуациями. Спортивные игры - особая 

разновидность спорта. В нее входит боль-

шое количество игр, каждая из которых 

составляет самостоятельный вид спорта. 

Сегодня известно около 100 игр, по кото-

рым регулярно проводят спортивные со-

стязания. Применяемые на занятиях физи-

ческой культурой спортивные игры помо-

гают студентам овладеть необходимыми 

знаниями, навыками и умениями, а также 

способствуют укреплению костно-

мышечного аппарата, формированию пра-

вильной осанки. В последние годы наблю-

дается увеличение числа студентов с от-
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клонениями в состоянии здоровья. Прове-

дение спортивных игр на занятиях физи-

ческой культурой открывает большие воз-

можности адаптации этой категории обу-

чающихся к физическим и эмоциональным 

нагрузкам. Формируются навыки и умения 

у студентов, без повышенных требований 

к их ослабленному организму.  Подбор 

спортивных игр предусматривает разно-

стороннее развитие в пределах возможно-

стей занимающихся. Спортивные игры 

способствуют развитию и совершенство-

ванию основных физических качеств. Для 

развития силы  в волейболе используют 

упражнения с различными двигательными 

движениями с отягощением (броски на-

бивных мячей различного веса, бег и 

прыжки с грузом) и те, что связаны со ско-

ростно-силовыми напряжениями (присе-

дания, подтягивания на турнике, лазание 

по канату, отжимания). В баскетболе ис-

пользуют упражнения с гантелями (вра-

щения, сгибания и разгибания кистей рук), 

броски набивных мячей (одной рукой от 

плеча, снизу, сбоку, крюком; двумя рука-

ми снизу, из-за головы). Жим штанги ле-

жа, стоя. Ходьба и бег на руках. Приседа-

ния и выпрыгивания из приседа. Передви-

жение в баскетбольной стойке вперед, на-

зад, в стороны с сопротивлением. Для раз-

вития быстроты в баскетболе используют 

бег с касанием земли одной рукой и веде-

нием мяча другой, быстрые шаги в разные 

стороны с отягощением с внезапными ос-

тановками, стремительными рывками, 

мгновенными задержками, бегом на ко-

роткие дистанции в кратчайший срок и 

другими двигательными действиями, на-

правленными на опережение соперника. В 

футболе используют различные прыжко-

вые упражнения; упражнения с гантелями, 

набивными мячами, со скакалкой. Для 

развития ловкости в бадминтоне приме-

няют упражнения, требующие точную ко-

ординацию движений, быструю согласо-

ванность действий, физическую сноровку, 

изворотливость (различные эстафеты с 

«полосой препятствий», перемещениями, 

кувырками, поворотами; метание мячей в 

подвижные и неподвижные цели; занятия 

на гимнастической скамейке). В баскетбо-

ле используют упражнения из гимнастики 

(кувырки, стойку на голове и руках, 

прыжки на батуте). Прыжки с поворотами 

на 90-130 градусов с ведением одного или 

двух мячей. Для развития выносливости в 

футболе используют упражнения, связан-

ные с длительной затратой  сил и энергии 

(бег и ходьба с различной интенсивно-

стью, кроссы по пересечённой местности), 

с повторами операций или непрерывной 

двигательной деятельностью (подтягива-

ния на перекладине; приседания; поднятие 

ног; многократные прыжки и скачки). В 

баскетболе применяют челночный бег, пе-

редачу мяча в тройках со сменой мест с 

многократным повторением. Порождае-

мые спортивными играми положительные 

эмоции, благотворно действуют на нерв-

ную систему студентов. Игры воспитыва-

ют интерес к преодолению трудностей на 

пути к поставленной цели, побуждают  ис-

пользовать свои знания, умения и навыки 

в совместных действиях с товарищами по 

команде, развивают решительность, вни-

мание, быстроту мышления, чувство от-

ветственности и взаимовыручки. Проведе-

ние спортивных игр способствует привле-

чению большого количества обучающих-

ся, позволяет привить желание заниматься 

физической культурой и спортом. Спор-

тивные игры помогают повысить эффек-

тивность процесса физического воспита-

ния студентов. Главная цель занятий фи-

зической культуры заключается в разно-

стороннем развитии личности обучаю-

щихся, формировании сознательного от-

ношения к своему здоровью, потребность 

в регулярных физических упражнениях, 

выносливость, решительность, упорство. 

Игровые виды спорта способствуют разви-

тию всех выше перечисленных качеств, 

повышают работоспособность, снижают 

утомляемость, заболеваемость в процессе 

дальнейшей производственной деятельно-

сти. 

Процесс физического совершенствова-

ния студентов должен осуществляться в 

полном соответствии с целью и основны-

ми задачами ВУЗов: развитие физических 

качеств, необходимых в будущей профес-

сии; формирование и совершенствование 

двигательных  умений и навыков, необхо-

димых в соответствующих условиях тру-
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да; повышение устойчивости организма к 

неблагоприятным производственным фак-

торам (воздействию высоты, укачиванию, 

высокой и низкой температур); воспитание 

эмоциональной устойчивости. Спортивная 

деятельность дает студенту чувство физи-

ческого совершенства, придает ему силы и 

формирует дух, поднимает уровень мо-

ральных качеств. А значит и новый подход 

к жизни, учебе и работе, новые достиже-

ния. Спорт и спортивные игры - это здоро-

вый образ жизни, который открывает но-

вые возможности для реализации своих 

сил и талантов. Это путь, на который 

вступает студент, будущий специалист, 

чтобы прожитая жизнь была плодотвор-

ной, приносила радость ему  и окружаю-

щим. Значимость физической подготов-

ленности и здоровья, обусловлена и про-

явлением нашего времени. Сейчас стране 

нужна рабочая сила, способная восстано-

вить и поднять уровень экономики. 
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