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Физическая подготовка студентов вузов 
и ее влияние на успеваемость

Физическое воспитание – неотъемлемая часть учебно-воспитатель-
ного процесса и не может рассматриваться как второстепенный его ком-
понент. Проблема формирования двигательной активности учащихся 
имеет важное гигиеническое значение, так как в последнее время за-
мечается прогрессирующая гиподинамия у молодежи, что обусловлено 
большим объемом учебных занятий не только в аудиториях, но и дома.

Физическое воспитание как предмет начинается с беседы, в кото-
рой раскрывается программа курса, цели и задачи для каждой учебной 
специальности. До начала практических занятий студенты проходят 
медицинский осмотр, результаты которого дают характеристику их 
состояния здоровья и физического развития. После завершения меди-
цинского осмотра студенты сдают контрольные нормативы, результаты 
которых и данные медицинского осмотра позволяют объективно рас-
пределить их по учебным отделениям. Наиболее активный двигатель-
ный режим отмечается у студентов, занимающихся спортом. Участие в 
соревнованиях, особенно с отрывом от учебного процесса, создает для 
студентов – спортсменов определенные сложности, приводит порой к 
тому, что некоторая часть профессорско-преподавательского состава 
отрицательно относится к их занятиям спортом, считая его помехой в 
учебе. Основным критерием учебной деятельности студентов являются 
результаты экзаменационных сессий.

Не является секретом то, что состояние здоровья человека лишь на 
10% зависит от медицины и на 90% от уровня его физической подготов-
ленности и здорового образа жизни. По мнению известного советского 
ученого И.М. Саркизова-Серазини, «систематически применяемые физ-
культура и спорт – это молодость, которая не зависит от паспортного 
возраста, это – старость без болезней, которую оживотворяет оптимизм, 
это – долголетие, которому сопутствует творческий трудовой подъем, 
это, наконец, здоровье – самый большой источник красоты».

Занятия физкультурой и спортом должны стать залогом социально-
го и творческого долголетия. Все это ведет к дальнейшему повышению 
специальных требований, предъявляемых к организму человека, к фи-
зической подготовленности специалиста.

Одним из эффективных средств повышения работоспособности в 
учебном процессе и общественной активности студентов является при-
общение их к физкультуре и спорту с учетом особенностей профессио-



нальной деятельности. Это является базой для совершенствования всех 
жизненно важных функций организма, необходимых двигательных ка-
честв, умений и навыков. 

Успешное выполнение студентами учебной программы достигает-
ся путем эффективного управления процессом их физической подготов-
ки. Поэтому основное содержание занятий по физическому воспитанию 
студентов вузов необходимо обосновывать с учетом специфики их по-
следующей профессиональной деятельности.

Во многих научных работах достаточно хорошо разработаны в 
теоретическом плане разнообразные аспекты влияния физического 
воспитания и спорта на организм человека. Современная проблемати-
ка физического воспитания сельской молодежи рассмотрена в трудах 
В.П. Краснова [6]. В работах В.Л. Волкова изложены основы профес-
сионально-прикладной физической подготовки студенческой молоде-
жи [1]. Научно-методические и организационные основы физического 
самоусовершенствования студентов рассмотрены в работах С.М. Кани-
шевского [5]. Р.Т. Раевский в своих исследованиях подвергает анализу 
профессионально прикладную физическую подготовку студентов тех-
нических вузов [7].

Ряд ученых в своих работах исследовали динамику изменения ум-
ственной работоспособности студентов под воздействием различных 
физических нагрузок, однако, мы считаем, что влияние физического 
воспитания на умственную деятельность и успеваемость студентов в 
учебе еще недостаточно изучено и оценено. 

В современных условиях умственному труду студентов присуща 
значительная интенсивность учебно-познавательной деятельности, ос-
новополагающим фактором которой является то, что умственная дея-
тельность студентов происходит в ограниченных условиях – в рамках 
выраженной гипокинезии. 

Активность учебной работы студента не проходит для его организ-
ма бесследно, поскольку, как и любая форма трудовой деятельности, 
содержит социальную и физиологичную сущность. В таких условиях 
нужен постоянный контроль психофизиологических возможностей ор-
ганизма студента в адекватном восприятии значительного объема учеб-
ной информации для эффективной трансформации ее в теоретические 
знания, практические умения и навыки. А это требует обеспечения со-
ответствующих условий и режима учебной деятельности, быта и отды-
ха студентов с целью укрепления их здоровья и сохранения высокой ра-
ботоспособности как во время учебы в университете, так и для будущей 
профессиональной деятельности.



Одним из важных факторов, способствующих достижению этой 
цели, является оптимальное использование средств физической культу-
ры и спорта во время учебы студентов в вузе, умелое чередование ум-
ственного труда, оптимальное сочетание физических нагрузок и актив-
ного отдыха. 

Во время этих занятий основное внимание необходимо уделять 
упражнениям на развитие силы, быстроты, координационных способ-
ностей, выносливости и гибкости.

Для развития силы применяются подтягивание на перекладине, от-
жимание на руках от пола без нагрузки и с преодолением сопротивле-
ния, броски мяча и другие физические упражнения.

Для развития быстроты практикуется бег с ускорениями, низкий и 
высокий старты, скоростной бег, прыжки на одной и двух ногах с мак-
симальной скоростью и амплитудой, эстафеты, бег с ускорениями на 
отрезках от 20 м до 60 м, прыжки в длину с разбегом и с места, спортив-
ные игры скоростного характера.

Для приобретения студентами выносливости необходимо прово-
дить кроссы с равномерным, переменным и повторным забегами на раз-
личные дистанции: 500, 1000, 3000 м, а также длительные спортивные 
игры, такие как футбол, баскетбол и волейбол.

Гибкость рекомендуется развивать с помощью махов с постепен-
ным увеличением амплитуды, а также пассивных упражнений на рас-
тяжку в паре с партнером.

Умственную работоспособность студентов нужно оценивать по ре-
зультатам их успеваемости во время сдачи зачетов и экзаменов по соот-
ветствующим дисциплинам в конце каждого учебного семестра.

Изучение динамики успеваемости студентов дает возможность 
определить факторы, влияющие на их учебу и организовать деятель-
ность вуза, факультета, кафедр и каждого преподавателя, направить со-
вместные усилия всех подсистем на достижение студентами высокого 
уровня адаптации. 

Повышение качества профессиональной подготовки специали-
ста – основная задача высшей школы. Процесс подготовки специали-
стов высшей квалификации сопровождается восприятием непрерывно 
возрастающего объема информации, что повышает напряженность ум-
ственного труда студентов. Поэтому непрерывный прогресс совершен-
ствования высшего образования в России выдвигает перед педагогиче-
ской наукой задачи по разработке эффективной организации учебного 
процесса в вузах. 

В связи с этим актуальным становится повышение эффективности 



обучения, в условиях возрастающих умственных нагрузок сдерживает-
ся естественная потребность организма в мышечной деятельности, что 
приводит к гипокинезии. 

Гипокинезия (hypokinesia; греч. hypo- + kinēsis движение) – ком-
плекс двигательных расстройств, вызванных понижением двигатель-
ной активности, развивающихся при поражениях центральной нервной 
системы. Ограничение подвижности, обусловленное образом жизни, 
особенностями профессиональной деятельности, постельным режи-
мом в период заболевания, иммобилизацией (гипсовые повязки, скелет-
ное вытяжение) и сопровождающееся дефицитом мышечной нагрузки, 
носит название гиподинамии.

Разработка гигиенически обоснованных режимов и условий об-
учения студентов с учетом объема двигательной активности приобре-
тает важное профилактическое значение. Показателем эффективности 
обучения служит успеваемость студентов, зависящая от ряда факторов. 
Одними из них являются рациональная организация режима, учебного 
процесса и двигательная деятельность. 

Вышеуказанные факторы значительно влияют на успеваемость 
студентов, которая является основным критерием успешности их обу-
чения. Однако успешность обучения не может быть достигнута только 
совершенствованием учебного процесса и двигательного режима. Ве-
роятно, она зависит также от степени соответствия психофизиологиче-
ских особенностей студентов количеству и сложности подаваемого ему 
учебного материала и их адаптационных возможностей, влияющих на 
успешную деятельность, и от взаимосвязанности умственной и физиче-
ской нагрузок как фактора их адаптации к образовательному процессу 
в вузе. 

Одним из существующих условий, определяющих успешность об-
учения студентов в вузе, является влияние адаптационных возможно-
стей на сформированность у них нейрофизиологических систем, уча-
ствующих в реализации высших психических функций. 

Между тем, общеизвестно, что от того, как будут проходить про-
цессы адаптации студентов в вузе, будут зависеть работоспособность и 
успеваемость. 

К сожалению, в большинстве работ отсутствует изучение пробле-
мы влияния адаптации студентов в вузе на успеваемость в зависимости 
от различных двигательных режимов, а это очень важная проблема. От-
сюда возникает необходимость более глубокого изучения влияния адап-
тации на успеваемость студентов и индивидуального подбора физиче-
ских упражнений. 



Физические упражнения дозируются, исходя из их интенсивности, 
продолжительности, сложности, количества повторений, темпа и ско-
рости движений. Сначала упражнения должны быть более простыми и 
легкими. Плотность занятия варьирует за счет интервалов отдыха.

Повышение успеваемости связано с более слаженной деятельно-
стью коры головного мозга под влиянием физических нагрузок, что об-
условлено совершенствованием регуляторных механизмов центральной 
нервной системы и повышением ее функциональных возможностей. 

Тренировки влияют на изменение таких основных показателей 
нервной активности, как сила возбудительного и тормозного процессов, 
равновесие между этими процессами, т.е. соотношение силы возбужде-
ния и торможения, и их подвижности. 

Регулярные и систематические занятия студентами в спортивных 
секциях приводят к повышению их успеваемости независимо от воз-
раста, пола и специализации значительно выше, чем у тех, кто не за-
нимается никакими видами спорта, ускоряют образование и упрочение 
условно-рефлекторных связей за счет усиления возбудительного и тор-
мозного процессов, уравновешивания и повышения их подвижности, 
что ведет к высокой умственной работоспособности, успеваемости, 
понижению напряжения адаптивных механизмов студентов к образова-
тельному процессу в вузе, а это свидетельствует о высоком уровне раз-
вития адаптационных возможностей и резервов их организма. 
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