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Современный вуз должен не столько передать определенные знания и 

навыки, которые в условиях стремительно меняющегося рынка труда могут 

мгновенно оказаться устаревшими и ненужными, сколько помочь молодым лю-

дям в развитии их личностных качеств: инициативности, ответственности, ак-

тивности, адекватной оценке окружающих событий и процессов, готовности к 

сотрудничеству. Так же важной составляющей профессиональной подготовки 

является формирование у будущего специалиста культуры умственного труда, 

то есть такой организации труда, которая обеспечивает его максимальную про-

дуктивность при наименьшей трате энергии [5, с. 17]. 
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Оздоровительная тренировка, является основной составляющей программы 

физического воспитания. Она, в отличие от спортивной тренировки, ориентирует 

занимающихся не на достижение высоких спортивных результатов, а на оптими-

зацию их функционального состояния, расширение резервов организма, сохра-

нение и укрепление здоровья. Физическое воспитание рассматривается как педа-

гогический процесс формирования здорового стиля жизни и физической куль-

туры личности, усвоения ею, помимо ценностей двигательного характера, широ-

кого потенциала культурологических ценностей: интеллектуальных, мобилиза-

ционных, коммуникационных, эстетических и других [8, с. 17–18]. 

Немаловажным является и стремление самого студента к занятиям физиче-

скими упражнениями. Потребности в физической культуре – главная побуди-

тельная, направляющая и регулирующая сила поведения личности. Они имеют 

широкий спектр: потребность в движениях и физических нагрузках, в общении, 

отдыхе в компании друзей, эмоциональной разрядке, в самоутверждении, укреп-

лении позиций своего Я, в эстетическом наслаждении, и прочем. Именно с этим 

связаны результаты опросов, говорящие, что потребность в занятиях физической 

культурой и спортом испытывают 72,5% опрошенных [6, с. 57]. А регулярно за-

нимаются по результатам социологического опроса, в возрастной группе 18–24, 

то есть студенческого возраста – 34% [3, с. 38]. 

Такое сильное расхождение вызвано, в первую очередь, нехваткой времени, 

о чем заявили 43,5% студентов [3, с. 39]. А именно эти занятия – это не только 

потребность, но и необходимость. Они играют значительную роль в профессио-

нальной деятельности бакалавра и специалиста, так как их работа, как правило, 

связана со значительным напряжением внимания, зрения, интенсивной интел-

лектуальной деятельностью и малой подвижностью. Регулярные занятия физи-

ческой культурой повышают работоспособность, способствуют укреплению здо-

ровья, снимают утомление нервной системы и всего организма. Как правило, та-

кие занятия у бакалавра и специалиста проходят в форме активного отдыха. Ис-

следованиями физиологов и гигиенистов установлено его особое значение. 
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Опыты И.М. Сеченова показали, что наиболее быстрое восстановление работо-

способности руки после утомительной работы наступает не при полном покое 

обеих рук, а при работе другой, не работавшей ранее рукой. Смена работы мы-

шечных групп и нервных центров ускоряет восстановление утомленной группы 

мышц, переключение с одного вида работы на другой, чередование умственной 

деятельности с легким физическим трудом снимает чувство усталости и является 

своеобразным видом отдыха. Пассивный отдых, не связанный с активными дей-

ствиями, целесообразно чередовать с активным отдыхом для наиболее быстрого 

восстановления работоспособности после утомительного физического или ум-

ственного труда [1, с. 88]. Также научно доказано, что физические занятия спо-

собствуют повышению уровня интеллекта. Это объясняется тем, что во время 

тренировок улучшается кровоснабжение мозга, стимулирующее умственную де-

ятельность. Практика показывает, что тренированный человек без ущерба для 

здоровья может выдержать физические, умственные, нервно-эмоциональные 

нагрузки, которые нетренированному непосильны. При физической тренировке 

повышается устойчивость организма к недостатку кислорода, к действию неко-

торых химических веществ и других вредных факторов. Более того, ученые уста-

новили, что любой вид труда представляет собой синтез физического и умствен-

ного: при физической работе человек выбирает наиболее удобные приемы ра-

боты, рассчитывает свои силы, просчитывает ситуацию, а при интеллектуальной 

работе присутствуют мускульные усилия [2, с. 51–52]. 

Таким образом, можно говорить о значительном положительном влиянии 

занятий по физическому воспитанию на физическое и моральное состояние сту-

дентов. Они не только способствуют повышению продуктивности работы за счет 

улучшения качества проработки задачи, но и за счет продления работоспособ-

ного возраста, укрепленного физическими тренировками. Так же коллективные 

занятия способствуют развитию и совершенствованию личности студента, что 

не может ни влиять на его профессиональные качества. 
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