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На современном этапе развития в сфере физического воспитания студента 

произошла смена целеполагания, которая заключается в совершенствовании его 

уровня физической подготовки, установке на воспитание мотивационного, дви-

гательного и интеллектуального компонентов, формирование двигательных ком-

понентов и навыков. Физическая культура в образовательном учреждении вы-

полняет прикладную функцию, которая заключается в подготовке учащихся к 

эффективной профессиональной деятельности. 

В настоящее время выделяют несколько форм профессионально-приклад-

ной физической культуры студентов: 

 учебные занятия; 

 самостоятельные занятия; 

 физические нагрузки в режиме дня; 
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 массовые и оздоровительные мероприятия. 

Профессионально-прикладная физическая культура студентов на учебных 

занятиях проводится в форме практических и теоретических занятий. 

Программа физического воспитания предусматривает теоретические заня-

тия, которые проходят в форме лекций. Целью данных лекций является воору-

жение будущих специалистов знаниями, которые обеспечат методически пра-

вильное использование средств физической культуры для подготовки к профес-

сиональной деятельности. 

Практические занятия по профессионально-прикладной физической куль-

туре должны проводиться во всех учебных группах. Главная задача этих заня-

тий – преимущественное и специальное воспитание прикладных специальных и 

физических качеств, которые необходимы в профессиональной деятельности. 

В современном обществе наблюдается очень малая двигательная актив-

ность населения, в том числе и среди студентов. 

Необходимыми условиями для нормального умственного развития явля-

ются: 

1) развитие опорно-двигательного аппарата; 

2) предотвращение нарушений осанки; 

3) стимулирование функции сердечно-сосудистой системы; 

4) стимулирование функции дыхательной системы. 

Для нормального функционирования мозговой деятельности необходимо, 

чтобы к мозгу поступали от различных систем организма определенные им-

пульсы, массу почти половины данных импульсов составляют мышцы. На учеб-

ном процессе студента негативно отражается слабая физическая подготовлен-

ность. При слабой физической подготовленности снижается уровень выполне-

ния требований учебной деятельности. Подобных студентов учебных заведений 

проблематично внедрять в практическую деятельности по выбранной ими спе-

циальности, так как проявляется недостаточная профессиональная отдача, что 

может привести к экономическим и моральным издержкам. 
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Многочисленные социальные опросы свидетельствуют о том, что физиче-

ская активность студента развивает интеллектуальные способности. Занятия фи-

зической культурой и спортом оказывают влияние на развитие следующих сто-

рон интеллекта студентов: 

1. Внимание. Занятия физической культурой и спортом позволяют студен-

там овладеть сложными физическими упражнениями, которые требуют повы-

шенной концентрации на выполняемых движениях, возникающих ситуациях и 

двигательных ощущениях, которые сопутствуют движениям. 

2. Вследствие анализаторов выполнения физических упражнений повыша-

ется наблюдательность студентов. 

3. Возрастает быстрота соображения и находчивость. 

4. Улучшается мышление, в виду необходимости поиска причин неудачных 

и удачных спортивных достижений. 

Под влияние занятий физической культурой и спортом происходит улучше-

ние умственной работоспособности в результате положительного чередования 

характера деятельности, смены физической и умственной работы, а также при-

менения кратковременных физических нагрузок, которые оказывают положи-

тельное влияние на психические процессы в организме студента. 

Подводя итог к данной статье, можно с уверенностью сказать, что факторы, 

повышающие здоровье и общее физическое состояние, то есть физическая куль-

тура и спорт на уровне общего развития, имеют положительное влияние на учеб-

ную успеваемость студентов. 
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