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Аннотация 
Бурное развитие науки и техники обусловило значительное увеличение объема и повышение 

сложности информации, содержащейся в современной учебной программе вузов. Освоение ее свя-
зано перенесением больших нервно-психических нагрузок и напряжений, которые, как известно, вы-
зывают значительное утомление, отрицательно сказывающееся на умственной работоспособности 
студентов. Результаты данного исследования показали, что умственная работоспособность студентов 
в течение эксперимента имеет определенную динамику. 
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Annotation  
The problem of preservation, maintenance and development of the mental capacity is of great im-

portance, especially in recent years, in connection with the social transformation and renewal of the contents 
of education. The increasing volume of the information, constant modernization of the educational pro-
grams, attraction of the various technical means of training, entailing the intensification of the mental activ-
ity, create the tangible impact on the neuropsychiatric functions of students. The results of this study showed 
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that the mental performance of the students during the experiment has had certain dynamics. 
Keywords: physical culture, mental performance, outdoor activities, students. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что одним из факторов, способствующих развитию утомления у 
студентов, является длительное пребывание и работа в плохо проветриваемых 
помещениях. Аудитории, в которых занимаются студенты, как правило, переполнены, не 
имеют достаточной приточной вентиляции воздуха, занятия продолжаются нередко подряд 
10–12 часов. Все это приводит к тому, студенты ежедневно продолжительное время 
работают в условии недостатка кислорода, сильной загрязненности воздуха угле¬кислотой 
и пылью. Особенно это характерно для последних недель учебного семестра, когда 
студенты посещают дополнительные консультации, больше работают самостоятельно с 
книгой в читальном зале или дома, в общежитии, меньше имеют свободного времени для 
прогулок на воздухе [1]. Почти единственной возможностью обогатить кровь кислородом, 
столь необходимым для нормальной работы клеток головного мозга, является занятия по 
физическому воспитанию, в процессе которых потребление организмом кислорода 
увеличивается, как известно, в несколько раз. При этом наибольшую возможность имеют 
те занятия, которые проводятся на открытом воздухе, чистом и богатом кислородом. 
Однако почти все занятия во всех вузах проводятся в закрытых помещениях. Все это, 
естественно, не может не сказаться на состоянии умственной работоспособности 
студентов в напряженный период работы [3]. Этот период становится напряженным не 
только потому, что студенты больше работают, но и потому, что их мозг функционирует в 
условиях постоянного недостатка кислорода.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами был организован эксперимент, направленный на изучение эффективности 
занятия на открытом воздухе для учебных групп по дисциплине «Физическая культура». 
Эксперимент осуществлялся в двух учебных группах очной формы обучения: атлетической 
гимнастики и волейбола. В экспериментальной группе подготовительная часть занятий 
проводилась на открытом воздухе два раза в неделю. Студенты контрольной группы 
тренировались только в зале. В каждой группе было по 20 студентов. 

В подготовительную часть занятий, проводившуюся на открытом воздухе, 
включались в основном упражнения, вызывающие значительное повышение функций 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы (ходьба, бег, подвижные игры). За 
экспериментальный период (в течение одного месяца) всего было 8 занятий. 

С испытуемыми экспериментальной и контрольной группы исследования 
умственной работоспособности осуществлялись с помощью буквенных таблиц Бурдона–
Анфимова [2]. 

Рассчитывались следующие показатели: объем и точность. Испытуемые 
обследовались дважды: в начале (I этап) и в конце экспериментального периода (II этап). 
Каждый раз до и после занятия по физической культуре при анализе результатов 
исследований экспериментальной и контрольной группы обнаруживались существенные 
различия в изменениях показателей умственной работоспособности, происшедшие за 
период напряженной учебной работы. В начале эксперимента (на I этапе исследований) 
студенты обеих групп имели почти одинаковую картину изменений умственной 
работоспособности: большинство показателей улучшилось (соответственно на – 70% и – 
53%). В конце же эксперимента, т.е. в самый напряженный период учебы, эта картина 
заметно изменилась: у студентов экспериментальной группы под влиянием физической 
нагрузки большинство показателей (66%) умственной работоспособности повысилось, а у 
контрольной группы, наоборот, большинство показателей (56%) ухудшилось. Это 
свидетельствует о том, что студенты контрольной группы в этот период оказались более 
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утомленными. За время эксперимента среди испытуемых экспериментальной группы не 
было случаев простудных заболеваний. Этот факт свидетельствует о том, что те студенты, 
которые имели на занятиях по физической культуре больше возможности для снабжения 
клеток мозга кислородом в конце напряженного периода оказались способными лучше 
противостоять неблагоприятному воздействию учебных нагрузок и связанных с ними 
нервных напряжений.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что занятия 
физической культурой на открытом воздухе для студентов в напряженный период их учебы 
в значительной степени способствуют повышению устойчивости их умственной 
работоспособности. Отмеченный факт появления признаков утомления у студентов, 
занимающихся в закрытых помещениях, свидетельствует о необходимости проводить 
часть занятий в этот период на открытом воздухе. 
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Аннотация 
В игровых видах спорта всё большее значение приобретает скаутинг, выступая в качестве од-

ного из важнейших факторов эффективной подготовки к предстоящим матчам. Баскетбол тому 
наглядный пример. С каждым годом структура скаутинговых отчетов модернизируется и видоизме-
няется. На сегодняшний день основу любого скаутинга составляет разбор «сильных и слабых сторон 
соперника», статистические показатели основных игроков, комбинационные взаимодействия 


