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Аннотация. В статье рассматривается значимость физической культуры и спорта 

для студентов вузов. Обосновывается эффективность подготовки квалифицированных 

специалистов средствами и содержанием физической культуры. Анализируется целесооб-

разность использования средств физической культуры с учетом специфики условий труда. 

Раскрывается эффективность физических нагрузок для достижения высокой работоспо-

собности и трудовой активности. Отмечена взаимосвязь физических тренировок и здоро-

вья. Представлены комплексы упражнений, необходимые для повышения работоспособно-

сти специалистов почвоведов. Даны рекомендации использования средств физической 

культуры для будущей профессиональной деятельности. 
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В процессе учебной деятельности в 

условиях сельскохозяйственных Вузов, 

возникает острая необходимость в управле-

нии адаптационным и учебно-воспитатель-

ным процессом. При подготовке специали-

стов сельского хозяйства необходимо учи-

тывать специфику условий труда разных 

специальностей, подбирая средства физи-

ческой культуры и спорта для достижения 

высокой работоспособности и трудовой ак-

тивности. В Вузовском учебном процессе 

должно быть оптимальное взаимодействие 

умственной и физической нагрузки, обес-

печивающей высокий уровень познаватель-

ной деятельности. Именно на занятиях фи-

зической культуры и спорта развиваются 

необходимые физические качества, трудо-

вые навыки. Физические нагрузки играют 

важную роль в  совершенствовании устой-

чивости организма к возрастанию неблаго-

приятных факторов, повышению сопротив-

ляемости организма к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. При подборе 

средств физической культуры студентов, 

выбравших специальность почвоведа, 

необходимо уделить внимание развитию 

общей выносливости, мышечной силы, ко-

ординации, процессов памяти, внимания, 

мышления, закаливанию организма. 

Почвоведение - наука о почве, её строении, 

составе и свойствах, процессах образова-

ния, развития и функционирования, зако-

номерностях географического распростра-

нения, взаимосвязях с внешней средой, пу-

тях и методах рационального использова-

ния и охраны. Именно специальность поч-

вовед – специалист, занимающийся изуче-

нием почвенного покрова Земли. Специ-

фика специальности почвоведа много-

гранна, она дает начало от самого простого 

(анализ выращиваемых культур и вноси-

мых в почву удобрений) к более сложному 

(составление экологического паспорта поч-

венного покрова, проведение его сертифи-

кации и кадастровой оценки). Почвовед 

напрямую влияет на образование почвен-

ного функционирования. Таким примером 

являются агрохимические мероприятия и 

другие аспекты: механическая обработка 

(прикатывание, вспашка, боронование и 

др.), внесение удобрений, осушительные и 

оросительные мероприятия и др. Эти меро-

приятия очень сильно меняют свойства 

почвы, функционирование реакций среды, 

да и в целом меняют условие развития ос-

новного фактора почвообразования.  Для 

каждой специальности своя специфика, 

условия, характер труда и  благодаря 
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средствам физической культуры можно мо-

делировать  трудовые процессы, элементы 

трудовой деятельности, повышать ум-

ственную и физическую работоспособ-

ность.  

Работоспособность – это способность 

человека выполнять максимально возмож-

ное количество работы на протяжении 

определенного (заданного) времени и с 

определенной эффективностью. Работо-

способность разделяют на умственную и 

физическую: Умственная работоспособ-

ность – это способность выполнять опреде-

ленный объем работы, требующий значи-

тельной активации нервно-психической 

сферы (физическую сферу). Физическая ра-

ботоспособность – это способность выпол-

нять как можно больше физической работы 

за счет активации функции опорно-двига-

тельного аппарата [1]. 

Использование средств физической 

культуры и спорта способствуют ускорен-

ному врабатыванию, поддержанию высо-

кой работоспособности, производительно-

сти труда, быстрому восстановлению. Фи-

зическая культура – необходимое условие, 

для гармоничного развития личности в це-

лом, и физического здоровья в частно-

сти [2]. 

Продолжительные занятия в аудиториях 

не позволяют насыщать мозг кислородом и 

способствуют накоплению различных за-

болеваний. Высокая утомляемость у сту-

дентов связана с напряженными учебными 

нагрузками при недостаточном сне и пол-

ноценном питании [3]. 

Для подготовки студентов к предстоя-

щей профессиональной деятельности 

кроме регулярного использования специ-

ально-прикладных физических упражне-

ний необходимо обратить внимание на здо-

ровый сон, правильное питание, ЗОЖ, ре-

жим труда и отдыха. Спортивные нагрузки 

после основных занятий – это один из спо-

собов коррекции психического состояния, 

снятия напряжения, накопившегося в тече-

ние учебного дня [4]. 

С целью повышения работоспособности 

разработаны комплексы упражнений для 

студентов, обучающихся по специальности 

«Почвоведение» (табл. 1, 2). 

Регулярные физические нагрузки стиму-

лируют психическую, эмоциональную и 

умственную устойчивость, способствуют 

повышению уровня физической подготов-

ленности, физической и умственной рабо-

тоспособности. Занятия физической куль-

туры и спорта направлены на улучшение 

общего самочувствия, укрепление нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пище-

варительной систем организма. 

 

Таблица 1. Упражнения для концентрации внимания, мышления 
Упражнения Рекомендации 

Прыжки на батуте 10 минут 

Спуск на лыжах с преодолением препятствий 3х100м 

Езда на велосипеде  30 минут 

Йога 20 минут 

Ходьба по параллельным скамейкам 3х10м  

Жонглирование двумя и более мячами 20-30 раз 

Ходьба с  закрытыми глазами в ограниченном про-

странстве 

1 минута 

Ориентирование  20-30 минут 

Ведение двух баскетбольных мячей одновременно 2минуты 

Игра в шашки, шахматы Блиц-турниры 

 

Физическое воспитание студенческой 

молодёжи должно осуществляться с учетом 

всех требований и особенностей професси-

ональной деятельности, которую им пред-

стоит осуществлять, а значит, содержать в 

себе компоненты профессионально-при-

кладной физической культуры [5]. Для 

студентов, обучающихся по специальности 

«Почвоведение» рекомендовано выполнять 

упражнения, обусловливающие большую 

подвижность позвоночника; усиливающие 

обменные реакции в организме, способ-

ствующие наибольшей вентиляции легких; 

для снятия мышечного напряжения; на 
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координацию движений; для развития фи-

зических качеств. Исходя из условий труда, 

требований предъявляемых к физической 

подготовленности, студентам, выбранной 

специальности в физическую подготовку 

рационально включать спортивные игры, 

лыжные гонки, плавание, велоспорт, атле-

тическую гимнастику. 

 

Таблица 2. Упражнения для повышения физической работоспособности 
Упражнения Рекомендации 

Приседания  15-20 ˟ 3 

Вращения рук вперед, назад 10-15 ˟ 3 

Отжимания 10-15 ˟ 3 

Выпады вперед 15-20 ˟ 3 

Повороты туловища 10 ˟ 3 

Махи ногами 15-20 ˟ 3 

Наклоны в стороны на удержание 30 сек˟ 3 

Упражнение «Ласточка» 20-30 сек ˟ 3 

Прыжки с запрыгиванием на возвышен-

ность 

10-15˟ 3 

Длительная ходьба 30мин -1 час 

 

Систематические занятия физической 

культуры и спорта позволяют студентам, 

выбранной специальности поддерживать 

состояние физического, психического, 

нравственного здоровья, развивать физиче-

ские качества, необходимые для специали-

стов этого профиля, повысить уровень ум-

ственной и физической работоспособно-

сти, достичь высокой производительности 

труда. Современное образование требует 

развития познавательной, коммуникатив-

ной и личностной активности студентов. 

Использование современных подходов по-

вышает уровень мотивации к физической 

культуре и спорту, заинтересованность к 

здоровому образу жизни, способствует вы-

явлению способностей, повышению физи-

ческой подготовленности, поддержанию 

высокой работоспособности. 

Библиографический список 

1. Леньшина М.В. Гимнастика и оздоровительные системы в программах по физической 

культуре: учебное пособие. – Воронеж: ВГИФК, 2020. – С. 13. 

2. Коломийченко Е.В. мотивация студентов вуза к занятиям физической культурой и 

спортом как компонент развития физической культуры личности // Северо-Кавказский пси-

хологический вестник. – 2010. – №8/4. – С. 15. 

3. Жолдак В.И. Основы профессиональной направленности студентов технических ву-

зов. – М., 1989. – С. 98-102. 

4. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый образ жизни сту-

дента. – М.: Гардарики, 2007. – 218 с. 

5. Горбачева В.В. Проблемы профессионально-прикладной физической подготовки сту-

денческой молодежи // Физическое воспитание и спортивная тренировка. – 2014. – №3. – 

С. 108-112. 

 

 

  



42 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (65), 2022 

THE USE OF PHYSICAL CULTURE TOOLS TO OPTIMIZE PERFORMANCE 

 

O.A. Sbitneva, Senior Lecturer 

Perm State Agrarian and Technological University named after Academician D.N. Pryan-

ishnikova 

(Russia, Perm) 

 

Abstract. The article discusses the importance of physical culture and sports for university stu-

dents. The effectiveness of the training of qualified specialists by means and content of physical 
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