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Занятия физическими упражнениями являются сильным профилактическим и лечебным 

фактором.  Систематические  занятия  спортом  увеличивают  устойчивость  организма  к 
неблагоприятным факторам.  Цель физического воспитания в вузе – содействие подготовке 
гармонично  развитых,  высококвалифицированных  специалистов.  В  процессе  обучения 
предусматривается  решение  таких  задач  как  воспитание  высоких  волевых и  физических 
качеств,  укрепление  здоровья,  приобретение  необходимых  знаний  по  основам  теории  и 
организации физического воспитания.

По  характеру  проявления  психофизических  качеств  у  студентов  можно  отнести  к 
представителям  профессий,  чей  труд  вызывает  постоянное  умственное  напряжение  и 
требует длительного внимания. У них один из самых продолжительных рабочих дней - 8-9 
часов, что составляет в неделю 50-60 часов.

Вынужденное  ограничение  двигательной  активности  при  умственной  деятельности 
сокращает  поток  импульсов  от  мышц  к  двигательным  центрам  коры  головного  мозга. 
Происходит  снижение  возбудимости  нервных  импульсов  и,  следовательно,  умственную 
работоспособность.  Отсутствие  динамических  мышечных  напряжений,  а  также 
механическое  сдавливание  кровеносных сосудов  задней  поверхности  бедер  в  положении 
сидя снижает интенсивность кровообращения, ухудшает кровоснабжение головного мозга, 
осложняет его работу. Составляя 2-3% от веса тела, мозговая ткань поглощает в состоянии 
покоя 20% кислорода, потребляемого всем организмом. 

В  течении  80%  учебного  года  суммарная  двигательная  активность  большинства 
студентов не превышает 50%. В период сессии  эта цифра уменьшается в 1,5 раза. Динамика 
макроморфологических  и  функциональных  показателей  физического  развития,  состояние 
здоровья, умственной  и физической работоспособности находится в зависимости от объема 
двигательной  активности  –  чем  ниже  уровень  двигательной  активности,  тем  хуже  эти 
показатели. 

В  Кубанском  Государственном   университете  было  проведено  исследование  среди 
студентов  физико-технического  факультета.  (См.  график  1).  Установлено  количество 
занимающихся  в  общей  и  средней  группе,  а  так  же  группе  освобожденных.   В  ходе 
исследования было отмечено снижение уровня физической подготовленности студентов (от 
четвертого к первому курсу). Так на I курсе в общей группе 118 человек, что составило 57% 
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График 1. Распределение студентов I – IV курса по группам здоровья.



от общего  числа  первокурсников.  На  II курсе  –  81  человек (58,2%),  на   III курсе  – 101 
человек  (64,7%),  на  IV курсе  –  71  человек  (65,7%).  Изучение  состояния  соматического 
здоровья  студентов  группы  освобожденных  показало,  что  наиболее  низкие  показатели 
комплексной оценки здоровья наблюдаются у студентов  I курса, в отличие от студентов II и 
III курсов.  Первокурсники  характеризуются  «ниже  среднего»  и  «низким»  уровнем 
физического  здоровья,  студенты  II-го  III –  го  курса  –  «средним»  и  «выше  среднего» 
уровнями,  студенты  IV-го  курса  –  «средним».  уровнем  физического  здоровья.  Высокий 
уровень функционального состояния определен только у 20,5%, средний – у 50%, низкий – 
почти у 30% студентов. Биологический возраст у 83% студентов превышает паспортный. В 
ходе  исследований  было  замечено  снижение  физической  работоспособности  от  первого 
курса  к  четвертому.  Зачастую  это  связано  со  сменой  привычного  ритма  жизни 
первокурсников.  Кроме  того,  число  студентов,  нарушающих  режим дня,  на  четвертом  – 
пятом курсах гораздо меньше, чем на первом – третьем курсах.

Образ  жизни  студентов  не  соответствует  эволюционно  сложившимся  принципам,  что 
приводит  к  перегрузкам,  поломкам  механизмов  адаптации  и  нарушению  здоровья. 
Регулярные  занятия  физической  культурой  и  спортом  способствуют  нормализации 
двигательных  (моторных)  процессов,  координации,  помогают  восстановить  утраченные 
функции организма. Нагрузки должны распределяться в зависимости от функционального 
состояния,  тренированности,  физиологии студента.  Должен осуществляться  непрерывный 
контроль за реакциями организма на тот или иной вид физической нагрузки (ЧСС, давление, 
дыхание,  потоотделение,  цвет  кожного  покрова).  При  условии  рационального 
распределения  физической  нагрузки,  занятия  физической  культурой  будут  иметь 
положительное воздействие на организм: увеличение размеров сердца (причем различные 
формы двигательной активности имеют и различные возможности по совершенствованию 
сердца), улучшение работы печени (кроссы стимулируют работу печени, что положительно 
сказывается  на  работе  ЖКТ и  кровеносной  системы).  При  занятиях  спортом  на  свежем 
воздухе  мозг  обогащается  кислородом,  это  способствует  более  продуктивной  работе  на 
лекциях и семинарах. Длительные пробежки способствуют увеличению объема легких.

Таким образом, в ходе исследований было установлено что:
•  у студентов, систематически занимающихся физическими упражнениями не менее 3-х раз 

в неделю, наступают положительные достоверные функциональные сдвиги в организме;
•  в  организме  студентов,  независимо  от  медицинской  группы,  прекративших  занятия 

физическими упражнениями после второго курса, за пять лет преобладают отрицательные 
сдвиги (особенно со стороны сердечно – сосудистой системы);

•  для предупреждения отрицательных и развития положительных функциональных сдвигов 
в организме студентов необходимы занятия физическим воспитанием не менее 3-х раз в 
неделю в течение всего периода обучения в вузе.

Для привлечения  большего количества  студентов  к  занятиям физической культурой и 
спортом,  необходимо  проводить  разнообразные  мероприятия,  которые  способствуют 
повышению  их  мотивации  к  занятиям.  В  процессе  физического  воспитания  в  учебном 
заведении необходимо постоянно проводить мониторинг, учитывать пожелания, физические 
возможности студентов и состояние материально-технической базы. Необходимо повышать 
качество  организации  и  проведения  учебных  занятий  дисциплины  «физическое 
воспитание»,  включая  современные  оздоровительные  системы,  реализовывая 
индивидуальный подход к студентам.
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