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Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния физической 

культуры на умственную деятельность человека, выделяется роль физкультур-

ных занятий в жизни человека. Авторы приходят к выводу, что двигательная 

функция – основная функция человеческого организма, которую следует посто-

янно совершенствовать для повышения работоспособности в любом виде дея-

тельности, в том числе и умственной 
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Физическая культура становится частью общей культуры личности и обще-

ственного благосостояния. Именно поэтому физическая культура приобретает 

государственный статус учебной дисциплины и осуществление образовательных 

и оздоровительных функций физкультурного образования осуществляется ка-

федрами физической культуры высших учебных учреждений. 

В связи с активизацией труда при возрастающих нагрузках требуется оздо-

ровление условий и режима, быта и отдыха студента, в том числе с использова-

нием средств физической культуры – физических упражнений, оздоровительных 
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сил природы (солнце, воздух и вода), гигиенических факторов и других состав-

ляющих здорового образа жизни. 

Физические упражнения – важное средство предупреждения нарушений уг-

леводного обмена. Например, врачам из шведского города Мальме за полгода 

спортивных тренировок без применения каких-либо других средств удалось вы-

вести из «зоны риска» 100 студентов, которые проявляли предрасположенность 

к заболеванию сахарным диабетом. 

Важное значение для сохранения и повышения уровня физической и ум-

ственной работоспособности отводится комплексу оздоровительно-гигиениче-

ских мероприятий, к числу которых относятся разумное сочетание труда и от-

дыха, нормализация сна и питания, отказ от вредных привычек, пребывание на 

свежем воздухе, достаточная двигательная активность. 

Основной задачей развития физической культуры человека становится 

усвоение основных ценностей физической культуры, которые повышают уро-

вень личностного здоровья, а также уровень физической и умственной работо-

способности. 

Мышление как познавательная теоретическая деятельность теснейшим об-

разом связано с действием. В процессе обучения оно совершается в действии и 

проявляется в действии. Действие – это первичная форма существования мыш-

ления. Совершается процесс мышления посредством операций анализа, сопо-

ставления и сравнения, классификации, синтеза. Продуктом мыслительной дея-

тельности становится теоретическое обобщение: понятия, закрепленные в слове, 

в научном термине. 

Ученые уже доказали, что, улучшая кислородное снабжение нервных кле-

ток головного мозга посредством физических упражнений, повышается не 

только физическая, но и умственная работоспособность. Иными словами, физ-

культура в значительной мере помогает улучшить свою мыслительную деятель-

ность. Данное утверждение совпадает со словами Аристотеля, который говорил 

о том, что мысль становится живее, когда тело разогрето прогулкой. Как из-

вестно, он проводил свои занятия во время прогулок на свежем воздухе. 
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Физическая культура представляет собой совокупность ценностей и знаний, 

создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуаль-

ного развития способностей человека. То есть совершенствования двигательной 

активности и формирования понятия здорового образа жизни, а также адаптации 

в обществе путём физического воспитания, подготовки и развития. 

Таким образом, можно сделать заключение, что двигательная функция – ос-

новная функция человеческого организма, которую следует постоянно совер-

шенствовать для повышения работоспособности в любом виде деятельности, в 

том числе и умственной. 
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