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Аннотация. В статье рассматривается влияние спортивной деятельности на успе-

ваемость студентов, уровень их социальной активности, вовлеченность в научную дея-

тельность. Целью исследования выступает выявление дидактических закономерностей 

использования разработанных организационно-педагогических мероприятий по оптими-

зации подготовки студентов на примере спортивного ориентирования, в котором рас-

смотрены основные проблемы в развитии социальной активности людей. Сделан вывод, 

что социальная активность выше у студентов, занимающихся спортом, чем у студен-

тов, не занимающихся спортом. 
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Студенты играют большую роль в раз-

витии общества, так как они представляют 

собой социальную категорию, которая не-

сет в себе огромные потенциальные воз-

можности для будущего. Обучение моло-

дежи оказывает влияние на их дальней-

шую профессиональную подготовку, что 

обусловило важность решения этой про-

блемы высшими учебными заведениями. 

Важнейшей задачей образовательно-

воспитательного процесса является разви-

тие субъектов данной социальной группы, 

а именно студенческого сообщества, как 

личностей. В связи с чем, университет 

создает условия для участия студентов в 

общественных мероприятиях для карьер-

ного роста, научно-исследовательского 

развития студентов, что обеспечивает эко-

номический рост страны по мере вовлече-

ния их в процесс производства [1]. 

Основным стимулом для всех субъектов 

экономики является удовлетворение своих 

потребностей, целей, под которыми пони-

мают необходимость в каком-либо объек-

те. Мотивация, в свою очередь, является 

внутренним толчком к осуществлению 

деятельности, исходящее от интересов, 

позиции человека. 

Основными проблемами в развитии со-

циальной активности студентов являются: 

1. Наличие высокой потребности насе-

ления в высокой социальной активности 

его граждан и низкий уровень его развития 

у студентов. 

2.Необходимость формирования соци-

альной активности личности студентов во 

внеаудиторной деятельности и отсутствие 

методов, разработок для формирования 

социальной активности студентов. 

Среди функций ВУЗа как субъекта об-

разовательно-воспитательного процесса, 

можно также выделить анализ тех факто-

ров, которые оказывают влияние на уро-

вень умственной работоспособности сту-

дентов во время их обучения. 

Современный темп жизни требует соот-

ветствующего уровня физической подго-

товленности молодежи. Для успешного 

построения будущего студент должен вла-

деть навыками физического самосовер-

шенствования, а также иметь точное пред-

ставление о здоровом образе жизни. 

К сожалению, воспитание физических 

качеств молодежи, как свидетельствуют 

результаты огромного количества иссле-

дований, проходит не так оптимистично, 

как требуется для благополучного разви-

тия растущего организма [2]. Отсюда сле-

дует, что недостаток физического образо-

вания студентов необходимо восполнить 

при помощи усиления образовательного 
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процесса в сторону развития его культуро-

образующих функций. 

Прикладные и теоретико-

методологические исследования показали, 

что обладающие оптимальным физиче-

ским развитием спортсмены, длительное 

время вовлеченные в процесс подготовки, 

имеют более высокий уровень умственной 

работоспособности, нежели среднестати-

стический человек, не занимающийся 

спортом. Это проявляется в сравнительно 

высокой скорости мыслительных процес-

сов, устойчивости внимания, в показателях 

зрительной и оперативной памяти [3]. 

Проблема особенностей интеллектуаль-

ной деятельности студентов, в том числе в 

процессе спортивной или физкультурной 

подготовки, была актуальна в исследова-

ниях преподавателей. 

Развивая генетические задатки, спорт-

смены-ориентировщики в процессе много-

летней подготовки достигают максималь-

ного уровня умственной работоспособно-

сти, выраженной у мужчин и женщин вы-

сокими показателями скорости мысли-

тельных процессов, оперативного мышле-

ния, устойчивости внимания и способно-

сти к его переключению, зрительной и 

оперативной памяти. Эти данные соответ-

ствуют показателям элиты работников ум-

ственного труда [4]. 

Проблема развития человеческого ин-

теллекта, особенностей интеллектуальной 

деятельности учащейся молодежи, в том 

числе в процессе спортивной или физкуль-

турной деятельности, всегда занимала 

важное место в педагогических исследо-

ваниях. 

Исследование проводилось в 2019 г. в 

СГЭУ и в Самарском государственном 

университете со студентами, занимающи-

мися и не занимающимися спортом. 

Для студентов социальная активность 

является внутренним условием его само-

реализации как субъекта, нацеленного на 

преобразование окружающей действи-

тельности, мира в целом. Изменяя мир, че-

ловек меняет и самого себя [5]. 

Исследование проводилось методом ан-

кетирования, результаты которого пред-

ставлены в таблице 1, 2. Исследованы две 

группы, занимающиеся физической подго-

товкой, две группы, критерием которых 

было занятие профессиональным видом 

спорта, и группа студентов, не занимаю-

щихся спортом. 

 

Таблица 1. Количество студентов, занимающихся спортом 

Разряд 
Самарский университет СГЭУ 

Итого 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Итого 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Итого 

3 3 4 3 - 10 3 4 5 - 12 22 

2 5 2 4 - 11 - 2 3 5 10 21 

1 2 - - - 2 3 - 6 - 9 11 

КМС - - - 1 2 - - 3 2 5 6 

МС - - - 3 3 - - - - - 3 

Итого 12 6 7 4 28 6 11 17 7 36 64 

 

Таблица 2.  Количество студентов, не занимающихся спортом 

Разряд 
Самарский университет СГЭУ 

Итого 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Итого 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Итого 

Без разрешения 20 12 13 13 58 23 14 11 15 63 121 

 

В результате опроса и статистического 

анализа, было выявлено, что у студентов, 

занимающихся физической деятельно-

стью, активность в участии жизни ВУЗа на 

25% и показатель успеваемость в учебной 

деятельности на 28% выше, чем у осталь-

ных. 

Таким образом, из выше сказанного 

можно сделать вывод, что социальная ак-

тивность студентов, занимающихся спор-

том выше, чем у студентов, не занимаю-

щихся им. 
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