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Аннотация. Статья содержит теоретический материал по проблеме оздо- 

ровления студенческой молодежи, посредством физических упражнений, про- 
водимых на уроках физической культуры в высших учебных заведениях. 
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Abstract. The article contains the theoretical material on the improvement of 
student's youth through physical exercises, conducted on the lessons of physical cul- 
ture in higher education. 
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Одним из приоритетных направлений современного государства явля- 
ется оздоровление нации. Актуальной темой в сфере высшего образования яв- 
ляется изучение морфофункционального состояния студентов на различных 
этапах обучения. Современная молодёжь, подвергается воздействию боль- 
шого количества факторов риска, особенно на первом этапе обучения в выс- 
ших учебных заведениях. 

Переход из средней образовательной системы характерен переездом 
многих абитуриентов в новую среду обитания и первичная адаптация к новым 
условиям проживания, а так же учебе в вузе, влечет к различным морфофунк- 
циональным изменениям организма. 

Нашей задачей является помочь студентам первого курса безболезненно 
самоутвердиться, дать возможность реализовать свои возможности, адаптиро- 
ваться в новом коллективе. На сегодняшний день физическая культура явля- 
ется одним из наиболее эффективных средств, для профилактики и оздоровле- 
ния организма человека. 

Посредством физических упражнений и гимнастики, развиваются не 
только физические качества, но и улучшается состояние нервной системы, тем 
самым связывая понятие об адаптации к внешним факторам. 
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Ведь состояние здоровья измеряется не только отсутствием болезней и 
физических дефектов, но и состояние полного физического, душевного и со- 
циального благополучия. Оптимальные физические нагрузки способствуют 
нормализации психической системы. 

Это особенно важно для студентов в особенности первокурсников, по- 
скольку на них ежедневно обрушивается огромный поток информации. Физи- 
ческая культура является основой всестороннего развития студента и одной из 
важнейших задач преподавателей физической культуры посредством физиче- 
ских упражнений повлиять на общее состояние организма, укрепить здоровье, 
вооружить знаниями, чтобы в дальнейшей повседневной жизни использовать 
знания и умения, приобретенные в высшем учебном заведении. 

Проведенный анализ научных трудов по предмету исследования позво- 
ляет оценить и сделать вывод, что актуальность физического воспитания мо- 
лодежи как неотъемлемой части общей проблемы внедрения здорового образа 
жизни растет. 
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