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Аннотация. В работе представлена методика повышения умст-

венной работоспособности и снятия статического напряжения мышц у 

студентов при работе за компьютером. Методика основана на выполне-

нии специального комплекса упражнений,  включающего  напряжение и 

расслабление мышц и приемы психической саморегуляции. 

Abstract.This article refers to the problem concerning the mental perfec-

tion and remove static muscle tension of students while working at the computer. 

The technique is based on the performance of a special set of exercises including 

tension and relaxation of muscles and methods of mental self-control. 

 

Введение.   Охрана и укрепление здоровья, повышение ра-

ботоспособности  студентов является одной из основных задач фи-

зического воспитания. Обучение в высших учебных заведениях 

предъявляет повышенные требования к организму студентов. Это 

связано с тем, что значительно возрастает умственная нагрузка на 

фоне снижения двигательной активности. Высокий уровень ин-

форматизации образовательной деятельности требует от студента 

длительной работы за компьютером, находясь в неподвижной вы-

нужденной позе «сидя». В результате появляются застойные явле-

ния в мышцах, психическое перенапряжение, зрительное пере-

утомление и как cледствие с каждым годом увеличивается количе-

ство молодых людей с отклонениями в состоянии здоровья. 

Целью работы явилась разработка, апробация и внедрение в 

учебный процесс Белорусского государственного университета  

методики  повышения умственной работоспособности и снятия 

статического напряжения с мышц у студентов, работающих про-

должительное время в вынужденной позе за компьютером.  

Методы исследования. Оценка эффективности  предложен-

ного метода проводилась с помощью корректурных таблиц Анфи-

мова, позволяющих получить данные о качестве внимания, о ско-

рости и точности переработки информации, а также психологиче-

ского теста «САН», который давал информацию о самооценке са-

мочувствия, активности и  настроении.   

Результаты и их обсуждение. Снятие статического напря-

жения решалось путем   выполнения специального комплекса фи-



зических упражнений. Каждое упражнение комплекса включало 

цикл «напряжение-расслабление» и приемы психической саморегу-

ляции. Мышцы напрягались после вдоха, во время задержки дыха-

ния, а расслаблялись после выдоха на фоне произвольного дыха-

ния. Для напряжения мышц использовались статические упражне-

ния на растягивание, что вызывало активность глубоко располо-

женных мышечных групп. Состояние мышечной релаксации и по-

коя в сочетании с приемами психической саморегуляции (психиче-

ское, т.е. мысленное воздействие человека на мышцы своего тела с 

целью их естественного оздоровления и восстановления и нор-

мального функционирования) сопровождалось ослаблением тонуса 

не только поперечнополосатой, но и гладкой мускулатуры, а также 

уменьшением эмоциональной напряженности. Освобождение от 

чрезмерного психического и физического напряжения в результате 

полученных навыков расслабления мышц и запоминания ощуще-

ний, связанных с расслаблением различных мышечных групп, при-

водило к восстановлению работоспособности. 

Эффект упражнений был основан на тех взаимоотношениях, 

которые существуют между головным мозгом и скелетными мыш-

цами: чем возбужденнее ЦНС, тем более напряженными, причем 

непроизвольно, становятся скелетные мышцы. И наоборот, когда 

ЦНС в состоянии покоя, то мышцы, тоже непроизвольно, начинают 

расслабляться. Но не только мозг определяет тонус мышц. Мышцы, 

в свою очередь, достаточно активно влияют на психическое со-

стояние, так биологические (проприоцептивные) импульсы, посту-

пающие в головной мозг от опорно-двигательного аппарата, явля-

ются своеобразными раздражителями, стимулирующими деятель-

ность мозга. Физические упражнения повышают тонус отделов го-

ловного мозга. Противоположная картина наблюдается при созна-

тельном расслаблении скелетных мышц. Чем они более расслаб-

ленны, тем меньше проприоцептивных импульсов поступает от них 

в головной мозг, и он начинает «успокаиваться». 

Комплекс упражнений для снятия статического напряжения 

мышечной системы выполнялся неоднократно в течение работы за 

компьютером при появлении первых признаков утомления, а также 

во время учебных перерывов в течении  5–7 мин. Первыми призна-

ками утомления были: отвлечение, снижение работоспособности, 

раздражительность, потеря концентрации внимания и т. д. Каждому 

студенту, участвующему в эксперименте, был роздан видеоролик с 

записью комплекса упражнений. 



 Каждый цикл упражнения «напряжение – расслабление» 

проходил в течение 20–30 с. Мышцы напрягались  на 10–15 с во 

время задержки дыхания после вдоха и расслаблялись после выдо-

ха на фоне произвольного дыхания.  

Например: Исходное положение - сидя на передней половине 

стула, спина прямая, руки  опущены вниз, кисти рук на коленях. 

Медленный вдох  через обе ноздри с небольшим шумом в носоглот-

ке,  уперев подбородок в ямку у основания шеи, задержка дыхания, 

после задержки поднять голову и медленно выдохнуть через обе 

ноздри без шума, слегка напрягая брюшной пресс. Повторить  4 раза. 

Результаты обследования функционального состояния орга-

низма студентов показали достоверное улучшение самочувствия, 

активности и настроения в конце учебного дня (табл.1). В течение 

учебного дня увеличилось расхождение оценки самочувствия на 

15%, активности на 17,7 % наблюдалось увеличение показателя, 

характеризующего настроение (8 %).                                                                                        

Таблица 1 –  Результаты оценки по тесту САН 

Время проведения 

теста 

 

Показатели 

 

Самочувствие Активность Настроение 

 

Исходное состояние 

 

 

4,7 ± 0,58 

 

 

4,2 ± 0,66 

 

 

5,2 ± 0,53 

 

 

Конец учебного дня 

 

 

5,5* ± 0,68 

 

 

5,1* ± 0,16 

 

 

5,7 ± 0,53 

 

 

* Полученные данные статистически достоверны; Р < 0,05 

 

 

Анализ полученных данных за месяц показал, что после ис-

пользования комплекса упражнений произошло улучшение субъек-

тивной оценки студентами своего самочувствия.  

При выполнении корректурного теста с помощью таблиц 

Анфимова достоверно (Р < 0,05) возрастало количество просмот-

ренных знаков, что вызывало повышение внимания и умственной 

работоспособности. 

Выводы. Анализ полученных данных свидетельствует о 

том, что предлагаемый комплекс упражнений может быть исполь-

зован как эффективное средство повышения умственной работо-



способности и снятия статического напряжения с мышц у студен-

тов, работающих продолжительное время в вынужденной позе за 

компьютером. У студентов, выполнявших комплекс, улучшается 

общее самочувствие, повышается активность, а также в течение 

всего дня поддерживается высокий уровень умственной работоспо-

собности.  
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