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Аннотация: в данной работе речь идет о доступном активном отдыхе 

студентов в зимнее время. Для выявления результатов популярности видов 

спорта у студентов исследователем был проведен анкетный опрос среди уча-

щихся 3 курса факультета производственного менеджмента и инновационных 

технологий. Автор подводит итог, что активный отдых в зимний период во 

время учебы в вузе положительно влияет на здоровье студентов и повышает 

эффективность их обучения. 
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В настоящее время активное проведение отдыха должно стать «модным» 

среди студентов высших учебных заведений. Во время обучения в высшей школе 

преподаватели физического воспитания ставят одной из своих задач предостав-

ление студентам необходимой информации относительно занятий оздоровитель-

ной физической культурой и спортом в свободное время. 

Кафедра физического воспитания содействует активному проведению сво-

бодного времени студентов высшего учебного заведения. Работа по внедрению 

физической культуры и спорта в повседневную жизнь студентов находит свое 

отражение как в программах Министерства образования, так и в Программе по 

физическому воспитанию кафедры физического воспитания. Данная программа 

включает в себя как раздел учебных занятий по дисциплине «Физическое воспи-

тание» соответственно расписанию, так и самостоятельные занятия студентов. 
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Преподаватели кафедры физического воспитания в соответствии с программой 

кафедры информируют студентов вуза относительно их здоровья, которое улуч-

шается при физической деятельности, а также стараются привлечь большее ко-

личество студентов к самостоятельным занятиям физической культурой и про-

ведению активного отдыха. 

Проведение активного отдыха студентами, во время которого они не только 

весело проводят свое свободное время, но и, занимаясь определенным видом 

спорта, совершенствуют свои знания, полученные во время учебных занятий. 

Активный отдых в зимнее время – это прекрасная физическая форма, крепкое 

здоровье на весь год, хорошее настроение и заряд бодрости. 

Студенту высшего учебного заведения в современных условиях необхо-

димо использовать доступные средства активного проведения отдыха. 

Таким средством является катание на коньках. 

Занятия на коньках значительно повышают устойчивость вестибулярного 

аппарата, оказывают положительное влияние на организм. Происходят благо-

приятные изменения в развитии органов дыхания и дыхательной мускулатуры, 

способствуют улучшению терморегуляторных процессов в организме и, следо-

вательно, закаливанию студентов. Повышается сопротивляемость к простудным 

заболеваниям, что приводит к снижению заболеваний ангиной, пневмонией, ост-

рыми респираторными инфекциями. 

Катание на коньках способствует развитию смелости, настойчивости, реши-

тельности, воспитывает чувство дружбы, коллективизма и взаимопомощи [2]. 

На сегодняшний день наряду с традиционными формами активного отдыха, 

такими как занятия фитнесом, прогулки на лыжах, катание на коньках, с горок, 

все большую популярность приобретают новые и необычные формы организа-

ции досуга. Объясняется это желанием людей получать новые впечатления и 

эмоции. Удовлетворить это желание позволяет увлечение различными экстре-

мальными видами спорта. Одним из наиболее интересных и доступных видов 

экстремального отдыха, на наш взгляд, является сноубординг. 
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Катание на сноуборде является сравнительно новым видом спорта. Основ-

ным принципом катания является поддержание равновесия тела во время движе-

ния вниз по снежному склону, при этом ноги сноубордиста надежно прикреп-

лены к сноуборду специальными креплениями [1]. 

Во время спуска с горы развивается достаточно высокая скорость движения, 

что способствует выбросу гормона адреналина в кровь. Этот гормон вызывает 

целый ряд эффектов, обеспечивающих деятельное состояние организма: 

− учащается и усиливается частота сердечных сокращений, облегчается ды-

хание, что обеспечивает увеличение доставки кислорода к тканям; 

− мобилизуются энергоресурсы организма; 

− в тканях усиливаются окислительные реакции и повышается теплопро-

дукция [3]. 

Помимо координации, катание на сноуборде способствует развитию и дру-

гих двигательных качеств, таких как сила и выносливость, особенно статическая. 

Повышаются аэробные возможности организма и общая работоспособность. Так 

как занятие сноубордом происходит в зимнее время года, на свежем воздухе и 

при достаточно низкой температуре, оно способствует закаливанию организма и 

как следствие укреплению здоровья. 

Занятия сноубордом помогают получить достаточно сильные положитель-

ные эмоции. Кроме того, они способствуют психологической разрядке человека 

и преодолению страха. 

Для того что бы узнать, как студенты предпочитают проводить свое свобод-

ное время, был проведен анкетный опрос среди студентов факультета производ-

ственного менеджмента и инновационных технологий 3 курса. В анкетировании 

принимали участие 100 человек. Студенты 3 курса в возрасте 19–20 лет. 

Целью анкетирования является оценка популярности активного отдыха у 

студентов в зимний период. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

1. 63% из 100 выбрали активный отдых в зимний период, а 30% – пассивный 

отдых и 7% – предпочитают ничего не делать. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2. Самым популярным видом активного отдыха оказались коньки, их вы-

брали 49%. Это объясняется тем, что коньки самый доступный и бюджетный ак-

тивный отдых. На втором месте оказался сноуборд – 27%. Несмотря на то, что 

этот вид затратный (материально). Лыжные прогулки выбрали 15% и 9% любят 

кататься на «ватрушках». 

Активный отдых в зимний период во время обучения в вузе положительно 

влияет на здоровье студентов и повышает эффективность их обучения, но ре-

зультат от такой формы проведения своего свободного времени проявляется опо-

средованно, через несколько составляющих: повышение работоспособности, со-

кращение пропусков учебных занятий при утомляемости или болезни, улучше-

ние общего психофизического состояния, повышение общественной активности. 
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