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В нашей стране несколько миллионов студентов, труд которых отличается 

интенсивной умственной деятельностью, повышенным эмоциональным напря-

жением и заболеваемостью. Статистические данные свидетельствуют о росте ко-

личества студентов с ослабленным здоровьем. В вузах г. Красноярска в 2000 г. 

количество освобожденных от занятий физической культурой по состоянию здо-

ровья составляло 2,4%, в 2001 г. – 2,7%, в 2002 г. – 3,1%, в 2003 г. – 3,5%, в 

2004 г. – 3,7%, в 2005 г. – 5%, в 2006 г. – 6,7% [10]. В Краснодаре в период с 2003 

по 2006 год общий уровень общей заболеваемости студентов вырос с 198±13,6 

до 368,5±11,9 [2]. Такая же ситуация наблюдается в Стерлитамакском педагоги-

ческом институте [6], в Крымском государственном индустриально‐педагогиче-

ском институте [8] и других вузах России. 
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Основным занятием студентов является умственный труд, иногда вызываю-

щий умственные перегрузки и эмоциональное напряжение. Эмоциональное 

напряжение представляет собой биологически целесообразную адаптационную 

реакцию, которая может приобретать хронический характер и способствовать 

возникновению донозологических и патологических изменений в различных 

функциональных системах организма. По данным ряда авторов [1, 2, 4, 5, 8] осо-

бенно сильно умственные перегрузки влияют на сердечно‐сосудистую систему, 

вызывают неблагоприятные сдвиги в работе сердца, изменение гемодинамики, 

учащение сердечного ритма и повышении артериального давления. Студенты с 

повышенным артериальным давлением характеризуются более быстрой утомля-

емостью, головными болями, что сказываться на их работоспособности и успе-

ваемости и количественной стороне адаптационно‐приспособительных реакций, 

поддержание которых на должном уровне осуществляется за счет напряжения 

регуляторных систем организма, и прежде всего, центральной нервной системы. 

Адаптация – это динамический процесс, благодаря которому подвижные си-

стемы живых организмов, несмотря на изменчивость условий, поддерживают 

устойчивость, необходимую для существования, развития и продолжения рода. 

Именно механизм адаптации, выработанный в результате длительной эволюции, 

обеспечивает возможность существования организма в постоянно меняющихся 

условиях среды. Интенсивность и напряженность современной жизни провоци-

рует на психологическом уровне возникновение негативных эмоциональных пе-

реживаний и стрессовых реакций, способных привести к формированию выра-

женных и длительных стрессовых состояний. 

Адаптация студентов в ВУЗах связана с различными аспектами жизнедея-

тельности, с их социальными изменениями. Основными составляющими адапта-

ции, оказывающими непосредственное влияние на процесс приспособления сту-

дентов является новый коллектив, в который они попадают, новая социальная 

среда, а также новая система обучения. 

 Научное сообщество студентов 



Педагогические науки 
 

В процессе обучения происходят непрерывные изменения, поэтому про-

цессы адаптации являются регулярными. В студенческой среде существуют раз-

личные факторы, в связи с которыми студенту приходится адаптироваться: 

− переезд на учебу в другую местность, 

− переезд из сельской местности в город, 

− вживание в иную культурную среду, 

− новый коллектив, 

− проживание в общежитии. 

− недостаток сна; 

− несданные во время работы; 

− большое количество пропусков по какому‐либо предмету; 

− низкая успеваемость по предметам и др. 

Как показывают исследования некоторых ученых [4; 7; 9; 10], физические 

упражнения помогают легче адаптироваться к изменяющимся условиям окружа-

ющей среды. Регулярные занятия физической культурой улучшают кровоснаб-

жение мозга, общее состояние нервной системы, нормализуют процессы возбуж-

дения и торможения, улучшают функциональное состояние сердечно‐сосуди-

стой системы, что, в итоге, приводит, к повышению адаптационных возможно-

стей организма. Физические упражнения становятся своеобразным регулятором, 

который управляет жизненными процессами и сохраняет постоянство внутрен-

ней среды. Следовательно, физические упражнения надо рассматривать не 

только как развлечение и отдых, но и как средство сохранения здоровья. 

Физические упражнения оказывают воздействие на все группы мышц, 

связки, суставы, которые делаются крепкими, увеличивается объем мышц, их 

эластичность, сила и скорость сокращения. Усиленная мышечная деятельность 

вынуждает работать с дополнительной нагрузкой на сердце, легкие и другие ор-

ганы и системы нашего организма, тем самым повышая функциональные воз-

можности человека, его сопротивляемость неблагоприятным воздействиям 

внешней среды. 
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Также нужно учитывать и эмоциональный фактор. Правильно дозированная 

мышечная нагрузка повышает общий эмоциональный тонус, создает бодрое 

настроение, которое служит наиболее благоприятным фоном для умственной де-

ятельности и важным профилактическим средством против переутомления. 

И.П. Павлов называл это «чувством мышечной радости». 

Физическая культура должна стать неотъемлемой частью каждого студента, 

для этого необходимо подбирать индивидуальный режим занятий физическими 

упражнениями, нагрузка должна соответствовать уровню физических возможно-

стей. Ведь те нагрузки, которые легко переносятся одним человеком, для другого 

могу быть опасными, нанести непоправимый вред. 

В научных работах показано, что физические упражнения, равно как и само 

воспитание, стали применяться в глубокой древности. Первоначально физиче-

ские упражнения просто заимствовались, брались из трудовой, а позже и из во-

енной практики человека. Как правило, эти физические упражнения имитиро-

вали действия охотника, собирателя, скотовода, бойца (например, прыжок через 

канаву или какое‐то препятствие, метание камней, кулачный бой, борьба и т.д.). 

Физические упражнения – движения или действия, используемые для раз-

вития физических способностей (качеств), органов и систем, для формирования 

или совершенствования двигательных навыков. 

Регулярные физические нагрузки помогают человеку изменить свои формы 

телосложения, для этого подбирается необходимая индивидуальная методика, 

которая одним помогает увеличить мышечную массу, другим, наоборот, умень-

шить. 

Используя физические упражнения можно воспитывать физические каче-

ства человека, улучшая этим физическую подготовленность, физическое разви-

тие, которые окажут положительное влияние на состояние здоровья, его показа-

тели. Например, если выполнять упражнения на выносливость, то воспитывается 

способность не только длительно выполнять какую‐либо умеренную работу, а 

также улучшаются показатели дыхательной сердечно-сосудистой систем. 
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Выполняя физические упражнения человек познает законы движения сво-

его тела и его отдельных частей овладевает новыми навыками и двигательными 

умениями. Все это помогает познавать законы движений в спорте и осваивать 

более сложные двигательные действия. Чем больше человек занимается, тем 

большим багажом умений и двигательных навыков обладает, тем самым помогая 

себе быстрее осваивать новые формы движений. 
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