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Аннотация. Данная статья посвящена изучению того, как влияют занятия физиче-

ской культурой и поддержание здорового образа жизни на формирование физических ка-

честв у студентов. В работе затронута тема необходимости привлечения студенческой 

молодежи к занятиям физической культурой, чтобы улучшить и поддержать здоровье. 
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В настоящее время физическая культу-

ра является неотъемлемой частью жизни 

студента, как и любого современного че-

ловека. Чаще слышны в студенческой сре-

де разговоры о ЗОЖ, об отказе от курения 

и алкоголя, а также о занятиях спортом. 

Это говорит о том, что жизненные при-

оритеты нынешней молодежи меняются в 

правильном направлении. Пропаганда здо-

рового образа жизни (СМИ), развитие 

спортивной среды (строительство ФОК, 

спортивных площадок, бассейнов) дают 

надежду на здоровое поколение. Кроме 

того, физической культуре уделяется зна-

чительное внимание во всех учебных заве-

дениях на территории РФ и во всем ми-

ре [1]. 

Одной из основных задач, решаемых в 

процессе физического воспитания, являет-

ся обеспечение оптимального развития 

физических качеств человека. Занятия 

специальной физической подготовкой раз-

вивают какое-то одно конкретное качест-

во. Физическими качествами принято на-

зывать врожденные морфофункциональ-

ные (генетически унаследованные) качест-

ва, благодаря которым возможна физиче-

ская активность и двигательная деятель-

ность человека. Основные физические ка-

чества человека – это сила, выносливость, 

гибкость, быстрота и ловкость. Для их раз-

вития прежде всего студенту необходимы 

занятия спортом. Без их развития возрас-

тает риск возникновения различных забо-

леваний. При формировании физических 

качеств у студентов необходимо учиты-

вать ряд особенностей, которые связанны 

с ростом и развитием организма. Необхо-

дим комплексный подход к развитию фи-

зических качеств, ведь при развитии одно-

го качества неотъемлемо развивается и 

другое, и наоборот. При неправильном 

подходе есть риск нанести непоправимый 

вред здоровью. 

Необходимо так же учитывать возрас-

тные особенности, так как в процессе раз-

вития организма существуют особенные 

периоды, когда прирост физических ка-

честв происходит особенно быстро, и, на-

оборот, есть периоды, когда их прирост 

идет крайне медленно. Есть данные, опи-

раться на которые необходимо при заняти-

ях физической культурой в разном возрас-

те, т.к. физические качества развиваются в 

разные возрастные периоды по-разному. 

Гибкость без постоянного развития с воз-

растом уменьшается. В то время, как сила 

развивается быстро до 9 лет, особенно ин-

тенсивно – в 13-14 и 16-17 лет. Быстрота 

развивается быстро с 8 до 10-12 лет, а так-

же в 15-17 лет. Выносливость – в 8-9, 14-

15 и 16-17 лет – это необходимо учиты-

вать, чтоб не навредить молодому орга-

низму. 

Формирование физических качеств свя-

зано со значительными физическими на-

грузками, рост нагрузки должен быть по-

степенным, учитывая индивидуальные 

особенности студента. При соблюдении 

этих условий развитие будет идти пра-

вильно, без ущерба для здоровья зани-

мающегося. Физические качества могут 
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формироваться как в процессе общей, так 

и специальной физической подготовки [2]. 

Занятия общей физической подготовкой 

дают разностороннее физическое развитие 

всех физических качеств одновременно. 

Рассмотрим краткие характеристики фи-

зических качеств: 

– Сила – это умение преодолевать 

внешнее сопротивление или противодей-

ствовать ему посредством мышечных на-

пряжений. Например, приседания со штан-

гой, толкание штанги, махи с гирей, лаза-

нье по канату, и др. При занятиях спортом 

для развития данного качества использу-

ются упражнения направленные на пре-

одоление сопротивления партнёра, упраж-

нения с предметами разного веса – мячи, 

утяжелители, упражнения с упругими 

предметами (резина, эспандер), метание и 

толкание мячей. 

– Быстрота – это умение человека вы-

полнять движения с большей скоростью. 

Разделяют вид движений (бег – спринт) и 

быстроту двигательной реакции, напри-

мер, старт в плавании, игре, беге и так да-

лее). Для развития данного физического 

качества используют упражнения в быст-

ром темпе – эстафетный бег, старты, 

спринт, прыжки в длину с разбега, игры, 

которые требуют быстрой реакции и дви-

жений. 

– Ловкостью называют умение быстро 

переключаться с одних движений на дру-

гие в зависимости от меняющейся обста-

новки. Ловкость зависит от двигательного 

опыта. Данное физическое качество про-

является при выполнении сложных гимна-

стических упражнений, в спортивных иг-

рах, прыжках в воду, на лыжах, фигурном 

катании. Для развития ловкости применя-

ются упражнения в различных сочетаниях, 

усложнённых условиях, например, с эле-

ментами новизны и координационной 

трудности. 

– Выносливостью называют умение ор-

ганизма сопротивляться утомлению при 

какой-либо физической деятельности. Вы-

деляют два вида выносливости: специаль-

ную и общую. 

Общей выносливостью называют спо-

собность на протяжении длительного вре-

мени выполнять работу средней сложно-

сти и противостоять утомляемости 

Скоростной выносливостью называют 

способность противостоять утомляемости 

при максимальных по скорости нагрузках. 

Силовой выносливостью называют спо-

собность противостоять утомляемости при 

достаточно длинных нагрузках силового 

характера. 

Скоростно-силовой выносливостью на-

зывают способность достаточно долго вы-

полнять упражнения силового характера с 

максимальной скоростью. 

Для развития выносливости необходи-

мо использовать различные физические 

упражнения, которые выполняются дли-

тельное время (бег, ходьба, гребля, коньки, 

прыжки со скакалкой, лыжи, плавание). 

– Гибкостью называют умение выпол-

нять упражнения с большой амплитудой. 

Один из показателей гибкости – ампли-

туда движений. Выделяют два вида гибко-

сти: активную и пассивную. Для воспита-

ния гибкости применяют упражнения на 

растягивание, то есть упражнения с увели-

ченной амплитудой движения, например, 

прыжки, упражнения у шведской стенки, 

наклоны вперёд, в стороны, назад, сгиба-

ния нижних конечностей к груди, прямые 

наклоны к полу и так далее. 

Физические качества человека всегда 

тесно связаны с двигательными умениями 

и навыками, а также с волевыми качества-

ми. Проявление силы, быстроты, выносли-

вости и ловкости требует соответствую-

щих проявлений выдержки, настойчиво-

сти, а часто и смелости [3]. Волевые каче-

ства, которые приобретаются в процессе 

занятий физической культурой, помогают 

и в других сферах. Воспитание физиче-

ских качеств человека – одна из важных 

задач физического воспитания. 

В заключение хочется сказать, что каж-

дому человеку, в особенности молодому, 

растущему организму, следует заниматься 

спортом. Потому что регулярные занятия 

физической активностью развивают вы-

носливость, силу воли и другие полезные 

качества. Обладатели этих черт успешнее 

в работе, потому что могут ответственнее 

относиться к своим поручениям. Также 

спорт отвечает за поддержание тела в то-
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нусе. Наличие у человека излишнего веса 

– может говорить о том, что у человека, 

возможно, проблемы со здоровьем, кото-

рые могут затруднять ему рабочий про-

цесс. Поэтому стоит помнить, что регу-

лярные физические нагрузки – залог успе-

ха. 
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