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На данный момент, по данным опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ, 13.11.2019), из молодых людей в возрасте 13–

29 лет занимаются спортом 74%, а возрастные группы 30–59 лет – 55%. 

Из опроса видно, что с возрастом люди меньше уделяют времени своей 

физической активности, зачастую из-за: 

1. Нет времени (36%). 

2. Большая нагрузка на работе, учебе и дома (26%). 

3. Из-за состояния здоровья (25%). 

4. Не могут себя заставить (11%). 
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(Источник: https://www.who.int/ru) 

В группу молодых людей относят такую политически активную и соци-

ально значимую группу общества, как студенты. 

На данный момент программа высшего образования «Бакалавриат» и 

«Специалитет» включает в себя 2,5 года обязательных практических занятий по 

физкультуре и 0,5 года лекционных занятий. 

Подумаете: «Правильно, с увеличением курса у студентов появляется 

больше забот – больше времени на учёбу, работу, на личную жизнь». 

А времени на физическую активность становится всё меньше и меньше, да 

и тех, кто окончил третий курс, заставлять вряд ли кто будет. «У меня нет вре-

мени, зачем мне эта физкультура, я и так здоровый», – самая частая причина. 

Зачастую люди не знают, как физическая активность влияет не только на 

физическое и психологическое здоровье занимающихся («В здоровом теле здо-

ровый дух»), но и как она положительно влияет на их умственную деятель-

ность, что, в свою очередь, улучшает все аспекты их жизни, которые, казалось 

бы, никак не относятся к физкультуре. 

Главной характеристикой личности человека является его интеллект. Ин-

теллект – это способность к мышлению, рациональному познанию. Интеллект 

характеризует умственные способности, формирование и развитие которых 

происходит на протяжении всей жизни, но в основном в школьные и студенче-

ские годы. 

Оптимально подобранный режим двигательной активности, физические 

упражнения, физкультура положительно влияют на психические процессы, 

формирование умственной устойчивости к напряженной интеллектуальной де-

ятельности, при этом всякая двигательная активность приводит к повышению 

обменных процессов в организме, увеличивая поступление полезных и нужных 

веществ для реализации, создания и проектирования интеллектуальных про-

дуктов. Для этого необходимо выполнять физические упражнения оптимальной 

длительности и интенсивности, в свою очередь, это приведет к повышению их 

умственной работоспособности (https://moluch.ru/archive/98/22112/). 
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Многие исследователи работают над изучением и определением точного 

оптимального времени, посвященного физической активности, при котором ин-

теллектуальная деятельность человека достигла бы пика. 

Эффективная деятельность мозга нуждается в том, чтобы к нему постоян-

но поступали импульсы от разных систем организма, которые почти наполови-

ну состоят из мышц. Благодаря работе мышц в мозг поступает огромное коли-

чество нервных импульсов, обогащающих и поддерживающих в работоспособ-

ном состоянии. При этом для координации и эффективного выполнения физи-

ческой активности, в котором разные системы организма работают синхронно, 

последовательно и не прерываясь, наш мозг выполняет сложнейший интеллек-

туальный труд. 

Поддерживать работоспособность головного мозга и нервную систему 

долго возможно, чередуя напряжения и сокращение разных мышечных групп с 

ритмическим последующим расслаблением и растяжением. Такой вид движе-

ний зачастую характерен большинству занятиям по физической культуре. 

Активность и устойчивость внимания, памяти, переработки информации, 

скорости восприятия и реакции напрямую зависит от уровня физической подго-

товки организма. Таким образом, рационально подобранная физическая нагруз-

ка, соответствующая времени проведения средней пары по физкультуре 1–1,5 

часа, до, в процессе и после окончания интеллектуальной деятельности непо-

средственно влияет на интенсивность работоспособности головного мозга, что 

очень важно студентам, которые постоянно погружены в состояние обучения 

(https://studfile.net/preview/4112875/page:3/). 

Подводя итог, можно сказать, что эффективное улучшение умственной и 

физической деятельности возможно благодаря использованию физических 

упражнений с оптимальной длительностью и интенсивностью. 

Видим важность продолжения проведения пар по физкультуре у старших 

курсов с такой же интенсивностью, как было (2 пары в неделю). Что, в свою 

очередь, улучшит все области жизни студентов, а особенно учёбу, здоровье и 

красоту. 
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