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Аннотация. В статье рассматривается роль физической подготовки в юридической 

деятельности. Авторами проведен опрос студентов, с целью выявить значимость и эф-

фективность физических упражнений для будущей профессиональной деятельности вы-

пускников юридического факультета. Особое внимание обращается на занятия такими 

видами спорта, которые призваны обеспечить высокий уровень профессиональной адап-

тации юриста.  
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Юридическая деятельность весьма мно-

гопланова и имеет разные направления, 

характеризуется сочетаниями умственной 

и двигательной деятельности, значитель-

ными физическими и психическими на-

грузками, высокой продолжительностью 

рабочего дня. Она связана с большой кон-

центрацией внимания, процессами мыш-

ления, а также протекающим на их фоне 

утомлением, что негативно сказывается на 

работоспособности юриста.  

Физические упражнения и спорт – важ-

ная часть жизни общества и каждой от-

дельной личности. Не менее важна она и в 

жизнедеятельности юриста. Следует ска-

зать, что это важно для юриста любой на-

правленности. У специалистов уголовного 

права увеличивается нагрузка на зритель-

ный анализатор (острота зрения, глазомер, 

зрительно-моторные реакции). У выпуск-

ников гражданского права большая на-

грузка ложится на свойства памяти (зри-

тельная, слуховая, двигательная), внима-

ние (концентрация, переключение, объём). 

Специалистам в области государственного 

права характерно развитие познаватель-

ных функций мозга, устойчивость сердеч-

но-сосудистых, нервных и функциональ-

ных систем. Значительно возрастает доля 

интеллектуального труда [1].  

Так, при написании данной статьи был 

проведён опрос среди студентов Россий-

ской таможенной академии 1-4 курса юри-

дического факультета с целью выявить 

важность и необходимость физической 

культуры в юридической деятельности для 

будущих выпускников. 

 

Таблица 1. 
 Девушки Юноши 

Да, важна и  

необходима 

Нет, не вижу  

необходимости 

Да, важна и  

необходима 

Нет, не вижу  

необходимости 

Студенты 1 курса 87% 13% 79% 21% 

Студенты 2 курса 90% 10% 92% 8% 

Студенты 3 курса 93% 7% 96% 4% 

Студенты 4 курса 95% 5% 100% 0% 

 

По итогам данного опроса можно вы-

явить важную тенденцию, а именно то, что 

абсолютное большинство студентов 1-4 

курса считают физическую культуру не-

отъемлемым и важным компонентов про-

фессиональной деятельности юриста. Осо-
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бенно тенденция к прогрессированию дан-

ного явления проявляется среди студентов 

4 курса. 

Однако, различия в характере учебного 

труда студентов разных специальностей 

имеют тенденцию к сглаживанию, так как 

учебным процессом предусмотрено посто-

янное повышение объема программирова-

ния и непосредственной работы с компью-

тером для студентов всех специальностей. 

Поэтому правильнее говорить не столько о 

различиях между специальностями, сколь-

ко о преобладании той или иной доли тру-

да (интеллектуальной, социально-

психологической, сенсорной) в разные пе-

риоды овладения одной и той же специ-

альностью. Эффективность учебной рабо-

ты студентов в значительной мере зависит 

от уровня общей (в том числе и умствен-

ной) работоспособности, быстроты и гиб-

кости мышления, особенностей внимания 

(объема, концентрации и устойчивости, 

переключения и распределения), долго-

временной и оперативной памяти, работо-

способности зрительного анализатора. 

Внешние условия, сопровождающие учеб-

ный процесс, изменяют уровень перечис-

ленных выше качеств, как правило, в худ-

шую сторону и соответственно снижают 

эффективность обучения. Так, например, 

вынужденная однообразная рабочая поза 

студентов способствует развитию сутуло-

ватости, искривлению позвоночника и на-

рушению его подвижности. Ограниченная 

амплитуда рабочих движений приводит к 

ухудшению подвижности в наиболее 

крупных суставах (плечевом, локтевом, 

тазобедренном, коленном, голеностоп-

ном). Ограничение подвижности грудной 

клетки ухудшает глубину дыхания, в ре-

зультате чего снижается поступление ки-

слорода к работающим органам, в первую 

очередь к головному мозгу. Малоподвиж-

ная рабочая поза ухудшает нормальный 

ток крови и лимфы в организме, в резуль-

тате чего развиваются застойные явления в 

брюшной полости и нижних конечностях, 

приводя к варикозному расширению вен. 

Постоянная нагрузка зрительного анализа-

тора особенно при условии недостаточной 

тренированности мышц, регулирующих 

аккомодацию глаза, способствует наруше-

нию функции зрения [1]. 

Отметим, что физическая подготовка 

юриста важна на этапе непосредственного 

обучения в юридических вузах. Целью 

физкультурного образования студентов 

юридических специальностей является 

формирование физической культуры лич-

ности будущего квалифицированного спе-

циалиста. Формой практического совер-

шенствования являются академические 

учебные занятия, которые проводятся с 

использованием упражнений, способст-

вующих формированию и развитию ка-

честв личности, необходимых студентам 

юридических специальностей для их бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Необходимо упомянуть о моральных и 

психологических навыках профессиональ-

ной пригодности юриста:  

1. Высокий уровень профессиональ-

ной адаптации, который связан с норма-

тивностью поведения юриста в любых, 

даже экстремальных условиях профессио-

нальной деятельности. Для этого юристу 

необходимо обладать: 

- высоким уровнем правосознания 

- честностью, совестливостью 

- принципиальностью в борьбе с нару-

шителями  

- добросовестностью, дисциплиниро-

ванностью  

2. Эмоциональная устойчивость юри-

ста, то есть высокий уровень самоконтроля 

над поведением, эмоциями; уравновешен-

ность, способность адекватно реагировать 

на различные события. 

3. Высокий интеллектуальный уро-

вень, познавательная активность юриста 

4. Коммуникативные способности 

юриста 

5. Концентрация внимания и ловкость  

6. Выносливость без снижения рабо-

тоспособности 

Для достижения вышеперечисленных 

профессиональных качеств возможно за-

нятие следующими видами спорта: ком-

муникативные качества и эмоциональная 

устойчивость – различные виды коллек-

тивных спортивных игр, например, волей-

бол, баскетбол, футбол; концентрация 

внимания и ловкость – игры, н развитие 



133 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

мелкой моторики, например, настольных 

теннис; выносливость без снижения рабо-

тоспособности – силовой тренинг.  

Таким образом, учитывая всё вышеиз-

ложенное, а также результаты проведенно-

го опроса, можно сделать вывод, что фи-

зическая культура является неотъемлемой 

частью жизни юриста. Они пронизывает 

все стороны его деятельности и непосред-

ственно влияет на его работоспособность.  
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