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Давно уже не является секретом зависимость умственной активности чело-

века от уровня его физической активности. Данная связь была подтверждена в 

ходе множества экспериментов на протяжении десятилетий. Особенно важным 

периодом жизни для человека является студенчество, ведь именно тогда он по-

лучает основную массу информации о своей будущей профессии. Качество усво-

ения данной информации во многом влияет на дальнейшую карьеру студента и 

ее успешность. Во многом это является причиной важности активной физиче-

ской активности студентов во время их обучения. 

При всем этом на студентов во время обучения скапливается большая 

нагрузка. Им необходимо усвоить большое количество информации в 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 

 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ограниченный временной промежуток. Также стоит отметить, что именно в про-

цессе обучения в университете многие люди начинают активный процесс само-

утверждения, при этом количество информации, необходимой для усвоения мно-

гократно увеличивается. Особенностью студенчества также является определен-

ная самостоятельность студентов, которая заключается в меньшем контроле со 

стороны преподавателей и большей свободе в выражении своего творчества 

(научно-исследовательская работа). 

В совокупности указанные факторы негативно влияют на психическое и 

эмоциональное состояние студентов. Именно такая нагрузка является основной 

в процессе обучения студентов. При этом на таких видах давления сказывается 

и некоторые иные факторы. Среди объективных факторов можно отметить фи-

зиологические особенности, величину нагрузки по учебе, особенности харак-

тера, продолжительность и качество получаемого отдыха. Среди субъективных 

факторов стоит выделить уровень знаний, способность к адаптации, возможно-

сти психики и физиологии человека, его устойчивость к психическим воздей-

ствиям, коммуникабельность, способность выполнять большое количество ра-

боты и не уставать от нее, совокупность личных качеств человека. 

Но все же основная нагрузка на студентов идет от учебной деятельности. 

Причем важно отметить, что с течением времени такая нагрузка все возрастает, 

что связано с содержанием учебных дисциплин и сложностью их освоения. Так, 

можно отметить, что большинство современных университетских дисциплин от-

личаются сравнительно высокой сложностью освоения, что требует от студентов 

дополнительного внимания, что также создает для них большую нагрузку. 

По объективным данным, большое количество студентов, которые занима-

ются учебной деятельностью испытывают нервное перенапряжение, при этом 

регулярно. Современные объемы информации, получаемые студентами, создают 

для них очень большую психоэмоциональную нагрузку [1]. 

Как раз с разгрузкой такого рода и связаны средства физической культуры. 

Они играю важнейшую роль в регулировании умственной работоспособности 

студентов. Также средства физической культуры оказывают благоприятное 
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воздействие на эмоциональный фон студентов и их функциональную готовность, 

ведь долгие учебные дни оказывают сильное негативное воздействие на орга-

низм человека именно таким образом. 

Также необходимо заметить, что средства физической культуры оказывают 

на человека положительное воздействие с точки зрения воспитательной функ-

ции. Физическая культура воспитывает в человеке определенный набор положи-

тельных черт характера, таких как настойчивость, дисциплинированность, упор-

ство, ответственность. 

Высокий уровень физической культуры положительно влияет на устойчи-

вость студентов к большим учебным нагрузкам. Еще более эффективно проявля-

ется позитивное влияние высокого уровня физической культуры на умственную 

активность студентов в ситуациях психоэмоциональных стрессов, которые явля-

ются не такой уж редкостью. Также у физически активных студентов наблюда-

ется большая энергоэффективность при учебной деятельности, то есть они затра-

чиваю меньшее количество энергии при выполнении простых интеллектуальных 

операций. 

Среди конкретных средств физической культуры следует отдельно выде-

лить несколько. Так, нужно сказать, что физическая активность не будет давать 

должного эффекта при той ситуации, когда у человека не развит правильный об-

раз жизни. Он заключается в отлаженном режиме сна, здоровом питании, раци-

ональном распределении отдыха и труда в распорядке дня. Также для большей 

эффективности физических упражнений стоит отказаться от вредных привычек. 

К таким относятся употребление алкоголя, потребление табачной продукции, 

наркотическая зависимость. Только после выполнения данных функций физиче-

ская активность приобретает необходимый эффект. В контексте использования 

физических упражнений стоит отметить особенную важность способности чело-

века к самоконтролю, умение познавать свои объективные потребности, управ-

лять своим телом, дозировать применение физических потребностей. Физиче-

ская активность должна быть устойчивой и регулярной для максимизации поло-

жительного эффекта [2]. 
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Образование должно играть важную роль в использовании студентами 

средств физической активности, потому что многие из студентов попросту недо-

статочно осведомлены о полезных эффектах регулярных упражнений. Поэтому 

необходимо создать работающие механизмы обеспечения студентов качествен-

ной и доступной информации об их здоровье и положительном влиянии физиче-

ской активности на его укрепление. Многие молодые люди имеют стойкой пред-

ставление о том, что физическое развитие человека и его умственное развитие 

попросту несовместимы. Необходимо проводить активную информационную 

деятельность в рамках государственной образовательной политики для того, 

чтобы бороться с подобными мифами. 

Основной проблемой в исследуемой области является по мнению многих 

специалистов умение студентов эффективно управлять своим временем. Часто 

студенты во время школьного периода своего обучения не получили должного 

навыка тайм-менеджмента и поэтому сталкиваются с особенными сложностями 

при распределении своего времени в университетской среде. Данная проблема 

еще более глубокая, чем кажется на первый взгляд. Во многом она связана с без-

ответственностью молодых людей, но суть проблемы куда шире. В российских 

реалиях распространена практика, при которой большинство важных решений за 

ребенка принимают родители, причем даже в сознательном возрасте. Это нега-

тивно сказывается на ребенке, ведь при попадании во взрослую жизнь он оказы-

вается неготовым к принятию взвешенных решений. В университетской среде 

множество возможностей предоставлено для самостоятельного ознакомления 

студента и зачастую именно во время учебы в университете молодые люди впер-

вые знакомятся с теми вещами, которые им действительно нравятся. При этом 

зачастую страдает сама учебная деятельность, здоровье студента, его личная 

жизнь. Для разрешения такой проблемы требуется комплексная реализация 

массы мер по воспитанию у детей чувства ответственности и способности при-

нимать самостоятельные решения. По мнению авторов, стоит реализовать дан-

ную инициативу в рамках школьной образовательной программы посредством 

предоставления детям большей инициативы [3]. 
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В заключение необходимо отметить, что работоспособность студентов в их 

учебной деятельности очень сильно связана с уровнем их физической активно-

сти. Но необходимо проводить активную работу с детьми и студентами для того, 

чтобы наиболее эффективно и доступно предоставлять им данную информацию. 

Также стоит отметить, что такая работа должна проводиться государством, об-

ществом, самими студентами, потому что достижение наиболее благоприятного 

результата возможно лишь при совместных усилиях важнейших элементов рос-

сийского общества. 
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