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Введение 

Человечество вступило в мир глобального информационно‐образователь-

ного пространства, что предъявляет повышенные требования к условиям и каче-

ству подготовки специалистов и их состояния здоровья. Одна из задач высшей 

школы заключается в том, чтобы будущий специалист адаптировался к меняю-

щимся условиям труда, постоянно обновляя свои профессиональные знания и 

навыки, оставался здоровым и конкурентноспособным специалистом. Для этого 

надо создать инновационную технологию обучения, которая обеспечивала бы 

формирование у человека творческого подхода к делу.  

Методика 

Древние греки говорили: «Если хочешь быть красивым – бегай, если хочешь 

быть здоровым – бегай, если хочешь быть сильным – бегай». Физические 

нагрузки нужны всем больным – чтобы как можно быстрее вернуть здоровье, 

здоровым – чтобы укрепить мышцы, сердце, сосуды, нервы. Студенты тоже 
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очень нуждаются в занятиях спортом, потому что много времени проводят в си-

дячем положении. Такой пассивный образ жизни ведет к снижению работоспо-

собности и жизнеустойчивости организма. 

Для совершенствования и повышения эффективности обучения специали-

стов в вузе на основе современной педагогической технологии в первую очередь 

важны такие факторы, как: 

 мотивация студентов на систематический процесс учёбы и самообразова-

ния, стремление достичь наивысшей готовности к профессиональной деятельно-

сти; 

 стимулирование администрацией и преподавателями активных творче-

ских усилий студентов в овладении профессией; 

 интенсификация обучения за счёт повышения педагогического искусства 

и старания преподавателей и внедрения активных форм обучения.  

Следует отметить, что применение педагогической технологии возможно 

при объективных предпосылках, к которым относятся: ясность цели, отражаемая 

в объёмных, контрольно‐зачётных и аттестационных требованиях; гласность 

цели и условия деятельности; понимание и понятность ситуации и правил взаи-

модействия участников дидактического процесса; дисциплина, в первую очередь 

учебно‐производительная, на основе положительной мотивации; параметриче-

ская оценка успеваемости; положительное социальное внимание и стимулирова-

ние; знакомое информационное поле; обстановка игры; социальная защищён-

ность учащегося от негативного несправедливого внешнего давления, контроль 

морфологических и антропометрических особенностей строения студента, кото-

рые являются важной составляющей жизнедеятельности.  

Результат 

Физическая активность – важнейший элемент жизнедеятельности человека, 

особенно в молодом возрасте. Выдающиеся физиологи И.П. Павлов и Н.Е. Вве-

денский постоянно подчеркивали необходимость умелого сочетания умствен-

ного и физического труда для сохранения высокого жизненного тонуса. Дока-

зано, что соизмеримая с возрастом и функциональным состоянием физическая 
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активность снижает количество сахара в крови и продолжает поддерживать не-

обходимый уровень окислительного обмена в миокарде. 

Ученые пришли к выводу, что для эффективного оздоровления, профилак-

тики респираторных болезней, необходимо тренировать и совершенствовать в 

первую очередь самое ценное в оздоровительном плане физическое качество – 

пищу. Нагрузки побуждают вас потреблять здоровую пищу, изменяя области 

мозга, влияющие на импульсивное поведение. Исследователи пришли к выводу, 

что в обществе, где нас окружают постоянные искушения в виде рекламы про-

дуктов питания и прочего, способствующее перееданию и появлению избыточ-

ного веса, часть мозга, отвечающая за механизм тормозного контроля, испыты-

вает постоянное напряжение. А повышение физической активности, улучшая 

способность мозга к нисходящему тормозному контролю, может помочь коррек-

тировать и сдерживать стремление к перееданию. Интервальный тренинг может 

помочь подавлять аппетит. 

Если оставаться физически активным всю жизнь, в пожилом возрасте сни-

жается вероятность серьезных травм благодаря сохранению ловкости и чувства 

равновесия, а также сохраняется ясность ума, потому что деятельность мозга 

стимулируется и двигательной активностью. Кроме того, активный образ жизни 

препятствует возникновению многих видов рака. Еще движение способно сни-

зить тягу к сигаретам у людей, которые пытаются бросить курить: физическая 

нагрузка отвлекает при синдроме отмены и позволяет получить дозу гормонов 

удовольствия, которые раньше поставлял никотин. 

Интересным является тот факт, что как аэробные, так и силовые тренировки 

улучшают настроение. Доказано, что у большинства людей, которые начинают 

заниматься фитнесом, значительно улучшается общее эмоциональное состояние. 

Ощущение счастья и эйфории врачи и ученые связывают с выделением гормонов 

– эндорфинов. Еще в 70‐х годах ХХ века шотландскими и английскими учеными 

была установлена устойчивая связь между состоянием эйфории и выделением 

эндорфинов после напряженной физической работы. Это ощущение после физи-

ческих тренировок может продолжаться достаточно долго. 
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Вывод 

Можно смело сделать вывод, что физические нагрузки приносят нашему ор-

ганизму только пользу. Но все тренировки хороши в меру и с умом. И помните: 

физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекар-

ство в мире не может заменить физические упражнения.  
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