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СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ В 

УСЛОВИЯХ ВУЗА 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости 

закрепления самочувствия учащихся, в связи с буйным развитием 

информационных технологий и внедрением дистанционного обучения. 

А еще описывается значимость применения всевозможных способов для 

мотивации к формированию здорового образа жизни и внимания к спорту у 

обучающихся. 
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Annotation. The article discusses the need to consolidate the well-being of 

students, due to the rapid development of information technology and the 

introduction of distance learning. It also describes the importance of using various 

methods to motivate students to form a healthy lifestyle and attention to sports. 
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Введение: В настоящие время нельзя предположить нашу жизнь без 

интернета Прогрессивное общество активно пользуется его ресурсами: обмен 

информацией,общение, развлечения и изучение.    



Кроме данных плюсов нельзя избежатьи бесспорных минусов: 

телефонные аппараты и иные девайсы готовы гарантировать нас всякий 

информацией и для этого нам не надо в том числе и двигаться с места, 

собственно, что приводит к отсутствию ежедневной активности, а как 

последствие развитию разного рода проблем, как с физическим 

самочувствием, так и с психоэмоциональным состоянием. На решение данных 

задач имеют все шансы воздействовать учебные заведения, благодаря 

всесторонними способами заинтересовать учащихся студентов к спорту.   

Цель: определить средства обеспечения работоспособности студентов в 

условиях вуза.   

Исследование:  По мнению специалистов регулярные в том числе и 

минимальные занятия спортом помогают в формировании дисциплины, а 

также должный уровень физической подготовки считается основой 

устойчивости в учёбе или же в работе.  В рамках учебных заведений 

популярны следующие мероприятия, направленные на повышение 

психофизического состояния студентов:   

1) Организованное изучение учебных предметов студентами в период 

обучения.   

2) Использование различных тренажеров для большей 

заинтересованности студентов.   

3)  Наличие различных групп с разными видами спорта для того, чтобы 

каждый студент мог заниматься именно тем видом спорта, который подходит 

ему больше.   

4) Учитывание персональных возможностей и индивидуальностей по 

мед. свидетельствам.   

5) Постоянный контакт с преподавателем, способным показать 

необходимые упражнения, и научить студента заниматься самостоятельно.   



6) Проведение различного рода спортивных соревнований, конкурсов и 

игр, именно эта деятельность способна привить интерес, ободрить учащихся. 

Но данная работа должна быть чётко продумана и детализирована во 

избежание неприятных последствий в виде травм из-за неподготовленности 

студента.   

Кроме занятий в учебном заведении учащемуся нужно не забывать о 

кое-каких моментах, таких как:   

1) Организации своего дня: грамотном распределении времени на отдых 

и работу, ведь переутомление как умственное, так и физическое является 

стрессом для организма. Продолжительность здорового сна от 6 до 8 часов.   

2) Отказ от вредных привычек, в том числе и от неправильного питания.   

3) Занятия лёгкой разминкой каждое утро, ведь это в сочетании с 

водными процедурами помогает ободриться после пробуждения и 

подготовить мозг к дальнейшей учебной деятельности. В перерывах между 

различными родами деятельности также рекомендовано уделить пару минут 

разминке.   

4) Поддержание собственного организма в хорошей физиологической 

форме.   

5) Употребление необходимого количества витаминов.   

6) Употребление необходимого количества воды.   

Использованные источники: 

1. Ноздрачев А.Д., Маслюков П.М.: Нормальная физиология. Учебник для 

вузов Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2019.  

2. Якуш Е.М. Средства, методы и принципы физического воспитания: 

пособие– 2-е изд., стер. – Минск: БГУФК, 2021 С. 73–80 


	УДК 796.06

