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      Аннотация: В современном образовании одно из главных направлений 

обучения – физическое воспитание. Сейчас, когда люди проводят 

практически все свободное время за компьютерами и телефонами, данный 

аспект становится особенно актуальным. Ведь гармоничная личность, 

воспитание которой и является целью современного образования, – это не 

только комплекс знаний и умений, но и хорошее физическое развитие, а 

значит, и крепкое здоровье. Именно поэтому важно знать принципы 

физического воспитания, его цель и задачи. Кроме того, очень важно 

внедрение элементов атлетической гимнастики в учебно-тренировочный 

процесс по физическому воспитанию студентов, что обусловлено 

положительными воздействиями гимнастики на организм студентов. 

      Ключевые слова: Гимнастика, физическая культура, студенты, 

образовательный процесс. 

PHYSICAL EXERCISE AS THE BASIC TOOL IN THE TRAINING 

PROCESS ON PHYSICAL EDUCATION OF STYDENTS 

      Summary: In modern education one of the main directions of training – physical 

training. Now, when people spend nearly all free time at the computers and phones, 
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this aspect becomes especially urgent. The harmonious personality whose education 

is the purpose of modern education is not only a complex of knowledge and abilities, 

but also good physical development, so, and good health. For this reason it is 

important to know the principles of physical training, his purpose and tasks. Besides, 

introduction of elements of athletic gymnastics in educational and training process 

on physical training of students is very important that is caused by positive impacts 

of gymnastics on an organism of students. 

     Keywords: Gymnastics, physical culture, students, educational process. 

     Физическая подготовленность – это состояние человека, которое 

достигается вследствие силовых нагрузок и отличается хорошей 

работоспособностью, разнообразной двигательной практикой и 

усовершенствованием физиологических особенностей. 

     Человек, обладающий замечательной самоподготовкой, имеет хорошую 

устойчивость к разным болезням, напряженной обстановке и влиянию других 

негативных факторов. У него неплохо развиты системы дыхания и 

кровообращения, обмен веществ. Мышление, внимание и память у такого 

человека меньше склонны к развитию утомления. Все эти особенности дают 

человеку возможность добиваться отличных успехов в учебной, 

соревновательной и трудовой практике. Максимальный уровень физической 

подготовленности приобретается благодаря выдержке и старанию учащихся. 

Спортивные качества Главными физическими свойствами считаются: сила; 

гибкость; скорость; уровень опыта и мастерства; координация (ловкость); 

выносливость. Эти все черты должны совершенствоваться в совокупности для 

достижения наилучших результатов. 

     Физическое воспитание студента является важнейшим аспектом 

всестороннего развития личности. Оно способствует формированию у 

маленького человека таких положительных качеств, как трудолюбие, воля и 

коллективизм. Кроме того, физическое воспитание преследует и 

оздоровительные цели. Оно помогает в формировании правильного изгиба 
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позвоночника, в укреплении связочно-суставной и мышечной системы, в 

развитии сводов стопы и совершенствовании работы дыхательных органов, 

сосудов и сердца.  

     Физические упражнения используют при решении целого комплекса 

воспитательных и оздоровительных задач, цель которых заключается во 

всестороннем развитии личности студента.  

     Создание и дальнейшее развитие физических упражнений не прекращается 

и на сегодняшний день. Продолжается разработка все более новых и 

усовершенствованных систем, позволяющих развивать двигательную 

активность студентов, в том числе и внедрение элементов атлетической 

гимнастики в комплекс физического воспитания. 

      Основное специфическое средство физического воспитания человека - это 

физические упражнения. Их используют в комплексе, решая одновременно 

воспитательные и оздоровительные задачи. Разнообразные упражнения как 

основное средство физического воспитания довольно эффективно производят 

коррекцию психофизического состояния организма студента.  

       Физические упражнения состоят из определенных двигательных действий 

и тех процессов, которые при этом происходят во всех системах организма. 

Проведение активных занятий с детьми предполагает подачу сознательной 

установки, направленной на достижение нужного результата действий. Это 

соответствует тем задачам, которые стоят перед педагогами. Почему 

физические упражнения являются основным средством воспитания? Потому 

что при их выполнении происходит значительная активизация умственных 

процессов и двигательных представлений. Развивается воображение, 

внимание, память и т. д. Кроме того, благодаря выполнению физических 

упражнений укрепляется сердечно-сосудистая, нервная и дыхательная 

системы. 

      Активные движения в атлетической гимнастике требуют некоторых 

волевых усилий, что содействует развитию эмоциональной сферы и 
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сенсомоторных функций.  

      Выбор той или иной техники оказывает огромное влияние на результаты 

выполняемых упражнений. Кроме того, во время проведения занятий нередко 

используется спортивный инвентарь, позволяющий доводить движения до 

совершенства. 

      Техника любого физического упражнения имеет три составные части. 

Первой из них является основа. Это те главные элементы упражнения, которые 

призваны решать двигательные задачи.  

      Второй составляющей техники активных занятий является определяющее 

звено. Это та часть движения, которая является решающей. Примером 

определяющего звена может служить отталкивание ног при прыжке на месте.  

      Выделяют еще и детали техники упражнений. Они представляют собой 

второстепенные особенности активных действий, которые могут быть 

изменены. 

      В группу двигательных действий с проявлением взрывной силы входят 

ударные, прыжковые и баллистические упражнения [1,c.42]. В практике 

физического воспитания чаще встречаются две последние формы скоростно-

силовых упражнений. 

     Отличительной чертой упражнений на развитие взрывной силы является 

динамический преодолевающий режим работы с максимальной степенью 

напряжения в минимальный промежуток времени [2,c.100]. Данный режим 

используется в одиночных двигательных действиях (прыжок в длину с места, 

запрыгивание на тумбу). В некоторых формах двигательной активности 

(прыжки, «отжимание» с хлопками) преодолевающему режиму работы (при 

отталкивание) предшествует уступающий (при приземление).  В данном 

случае мышца перед сокращением растягивается на оптимальную 

амплитуду  вовлекая в работу  максимально возможное количество мышечных 

единиц и обеспечивая наибольшую мощность физической активности. Такой 

режим работы в практике физической тренировки называется 
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плиометрическим. Он используется в “силовом”  беге и многократных 

прыжках, то есть в циклических видах двигательной активности с силовой 

направленностью. В различных упражнениях, связанных с метанием, мышцы 

после максимальной пиковой нагрузки расслабляются и двигаются по 

инерции. Такой режим мышечной активности иногда называют 

баллистическим. 

      Принадлежность прыжковых и метательных упражнений к одному классу 

физической активности подтверждается высокими коэффициентами 

корреляции между результатами этих двигательных действий у студенческой 

молодежи при адекватно подобранной массе снаряда для метания [3, с. 145]. 

     Нужно отметить, что использование упражнений для развития взрывной 

силы может проводиться только у физически здоровых и подготовленных лиц 

в силу своей экстремальности (например, на спортивном отделение вуза). Этой 

работе обязательно должна предшествовать хорошая разминка, включающая 

в себя бег в аэробном режиме и подготовку опорно-двигательного аппарата к 

максимальной нагрузке. 

     Как уже было сказано выше, одной из главных целей физического 

воспитания в вузах является улучшение здоровья студентов, а также, что 

немаловажно, прививание сознательного отношения к спорту и физической 

культуре. Данная цель реализует следующие задачи: 

1) создание условий для комфортного занятия физической активностью; 

2) объяснение студентам основных моментов как вести здоровый образ 

жизни; 

3) укрепление здоровья и улучшение показателей у студентов; 

4) формирование ответственного отношения к собственному здоровью; 

5) популяризация спорта, активного отдыха, туризма. 

     Перечисленные цели предполагают обязательное соблюдение следующих 

пунктов: 
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1) студенты должны воспринимать занятия физкультурой в вузе не 

только как учебную дисциплину, но и как наиболее важную ступень на пути к 

здоровому образу жизни; 

2) студентам должны быть доступны оздоровительные мероприятия 

(например, оздоровительные базы отдыха); 

3) на протяжении всего обучения студентам должен быть предоставлен 

выбор различных спортивных и оздоровительных секций. 

     Формирование осознанного отношения к собственному здоровью и 

обучение основам здорового образа жизни студентов – это цель, которая 

оправдывает все затраченные на ее осуществление средства. Мы должны 

восстановить спортивное движение в молодежных кругах, продолжить поиск 

эффективных спортивных и оздоровительных технологий и вовлечь как 

можно большее число студентов в занятия физической культурой. 

     Подводя итог, следует отметить, что физическое развитие и физическая 

подготовленность человека в большей мере обуславливаются особенностями 

его организма. К сожалению, окружающая среда по большей части негативно 

влияет на организм в целом. И здесь большое значение имеют занятия 

физкультурой, питание, отказ от вредных привычек, а также ежедневное 

пребывание на свежем воздухе. Физиологическое формирование так же, как 

рождение и смерть, считается естественным процессом для человека. 

Процессы физического развития и полового созревания связаны между собой, 

и на этой стадии происходят заметные перестроения в организме, а также 

люди изменяются внешние. 

     Наше современное общество сейчас встает на путь поступательного 

развития, при котором большинство преобразований и нововведений 

направлены на демократизацию политической системы, на развитие 

экономики и, конечно, на становление истинных человеческих ценностей и 

идеалов. Вопросы, связанные со здоровьем в целом и здоровым образом жизни 

человека, несомненно, занимают в этом процессе далеко не последнее место. 
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Физическая культура – это необходимый и целенаправленный активный 

способ поведения, с помощью которого человек сохраняет и поддерживает 

свое здоровье, не только физическое, но и психическое. Именно поэтому 

физкультура рассматривается как основа в процессе формирования здорового 

образа жизни каждого отдельного человека. 

      Физическая культура и спортивные нагрузки являются базой, 

способствующей гармоничному развитию человека. Не удивительно, что все 

больше и больше внимания уделяется физической подготовке людей 

(возрастает количество часов, отведенных на занятие физкультурой, 

ужесточаются нормативы), ведь именно уровнем здоровья человека 

определяется его способность работать. 

      Для студентов очень важно вести здоровый образ жизни, укреплять 

здоровье, заниматься спортом. Доказано, что в процессе обучения 

большинство студентов к третьему и четвертому курсу становятся вялыми, 

менее активными и творческими, снижается их внимательность и умственная 

работоспособность, редко посещают пары, в том числе и физкультуры, так как 

считают, что лишь зря потратят время. Поэтому в вузах решено было принять 

меры по популяризации спорта и физической культуры. Физические 

упражнения и занятие спортом снижают риск эмоциональных срывов, 

повышают физическую и умственную активность, улучшают 

работоспособность, поднимают настроение и «боевой дух». 
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