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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

В УКРЕПЛЕНИИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

 

¹Алексеев С. М., ²Алексеева Е. С. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЁННОСТЬ ИГРОВОЙ НАГРУЗКИ  

В КОРФБОЛЕ 

¹ НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь, Минск, Беларусь 

² Поликлиника № 13, Минск, Беларусь 

 

Корфбол, как вид спорта, зарегистрирован НОК Республики Беларусь в 

конце 2011 г. и медико-физиологические основы дозирования и нормирования 

нагрузки в процессе соревнований и занятий корфболом ещё не разработаны, 

что и предопределило задачу исследования: изучить физиологическую напря-

жённость игровой нагрузки в корфболе.  

Предметом исследования являлись физиологическая напряжённость игро-

вой нагрузки корфболистов 14–16 лет, занимающихся корфболом. 

Объектом исследования являлись члены сборной команды Республики Бе-

ларусь по корфболу U 16, участники Кубка Республики Беларусь по корфболу. 

В ходе исследования применялись следующие методы: анализ специальной 

литературы, педагогические наблюдения, хронометрирование и фиксирование 

ЧСС во время игры с помощью спорттестеров POLAR. 

Для решения поставленных задач мы провели исследование ЧСС корфбо-

листов в процессе собственно игровой деятельности (в течение одной игры  

длительностью 35 мин, 2 тайма по 15 мин с 5-минутным перерывом). Нами фик-

сировались минимальная, средняя и максимальная ЧСС (сумма сердечных со-

кращений) за время игры, по величине которых можно было в определённой ме-

ре судить об уровне энергозатрат и интенсивности нагрузки.  

Измерения ЧСС производились с помощью спорттестеров POLAR, которые 

позволяли фиксировать ЧСС непосредственно в ходе всей игры. Спорттестер 

(или монитор сердечного ритма) состоит из датчика (нагрудный пояс), который 

крепится на груди, фиксирует и записывает в память монитора показатели ЧСС 

корфболиста. Результаты записи ЧСС затем с помощью интерфейса переноси-

лись на персональный компьютер и представлялись в виде графиков, диаграмм и 

статистических таблиц, которые позволяли более эффективно анализировать по-

лученные данные [1, 3–6]. 

По ходу игры оценивался объём двигательной активности (ходьба, бег, ус-

корение, рывок, перемещения, прыжки, остановки и т. д.) и количество выпол-

ненных игроком технических приёмов (передач, ловля мяча, перехваты, подбо-

ры, броски, пенальти, ввод мяча в игру и т. д.). 

В эксперименте приняли участие 14 человек (7 юношей и 7 девушек) со 

спортивной квалификацией 1–2-го спортивного разряда по корфболу. Это были 

школьники, члены сборных команд Дзержинска и Браслава и входящие в состав 
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сборной команды Республики Беларусь по корфболу U 16. Школьники 14–16-

летнего возраста наиболее активно участвуют в соревнованиях по корфболу. Все 

участники обследования не имели отклонений в здоровье. 

В ходе игрового времени корфболисты активно передвигались, решая тех-

нико-тактические задачи. Двигательная активность корфболистов, как юношей, 

так и девушек, находилась выше целевой зоны частоты сердечных сокращений. 

Несмотря на кажущийся небольшой двигательный объём, совершаемый 

корфболистами, данные пульсометрии полученные в игре дают возможность от-

метить довольно большую нагрузку, получаемую участниками за 30 минут игро-

вого времени. В среднем у участников игры зафиксирована ЧСС на уровне  

160 уд/мин, которая равна 78,4 % от максимально возможной ЧСС в этом воз-

расте (максимальная ЧСС рассчитывалась по формуле 220-возраст).  

В качестве примера на рис. 1 представлена динамика ЧСС 16-летнего 

спортсмена-корфболиста 1 разряда во время игры. 

Рис. 1. Динамика ЧСС у корфболиста С.В. 1 разряда в процессе соревновательной деятельности 
 

Около 60 % игрового времени 35,7 % корфболистов работали на ЧСС  

140–160 уд/мин и 42,9 % — на ЧСС 160–180 уд./мин с частыми (иногда длитель-

ными) перепадами интенсивности, так как в соответствии с правилами переходить 

среднюю линию площадки игрокам без разрешения судьи запрещено и двигатель-

ная активность происходила в основном в зоне, в которой находился мяч [2, 7].  

Оценку соревновательной активности корфболистов мы осуществляли по 

ЧСС по 5 зонам физиологической мощности: 

1) работа, выполняемая на пульсе 120 уд./мин — аэробная направленность 

составляет 100 %; 

2) 120–140 уд./мин: 90–95 % аэробная, 5–10 % анаэробная; 

3) 140–160 уд./мин: 65–85 % аэробная, 15–34 % анаэробная; 

4) 160–180 уд./мин: 50–65 % аэробная, 35–50 % анаэробная; 

5) 180 и выше уд./мин: более 50 % анаэробная [1, 4, 6]. 

По пульсовым зонам мощности корфболистов в ходе игры нами получены 

следующие данные, приведённые в таблице. 

Проведённые исследования позволяют констатировать, что за время даже 

только одной стандартной игры в корфбол участники получают довольно значи-

тельную физическую нагрузку. При правильной организации и методическом 

обосновании занятия и соревнования по корфболу могут способствовать повы-
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шению двигательной активности, физической подготовленности и в целом фор-

мированию здорового образа жизни у подростков 14–16 лет. 
Таблица 

Оценка соревновательных возможностей корфболистов 14–16 лет по пульсовым зонам 

Пол 

Процентное распределение по пульсовым зонам, % Максималь-

ная ЧСС в 

ходе игры, 

уд/мин 

120 уд/мин 
120–140 

уд/мин 

140–160 

уд/мин 

160–180 

уд/мин 

Выше 180 

уд/мин 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

Юноши - - - - 4 51,1 3 42,9 - - 211 

Девушки 1 14,3 1 14,3 1 14,3 3 42,9 1 14,3 204 

Итого: 1 7,1 1 7,1 5 35,7 6 42,9 1 7,1 - 
 

Полученные результаты являются ориентировочными и могут служить ос-

нованием для подбора и распределения тренировочных упражнений по пульсо-

вой интенсивности их выполнения, а представленный подход может использо-

ваться для индивидуальной оценки выполнения качества упражнений, оценки 

игровой активности, качества восстановительных процессов. Направлением для 

дальнейших исследований может стать получение конкретных количественных 

данных, отражающих эффективность применяемых технико-тактических упраж-

нений, моделирующих соревновательные режимы, их сочетание на различных 

этапах годичного тренировочного цикла. 
Литература 

1. Алексеев, В. М. Метод комбинированной оценки интенсивности аэробных упражнений 

по ЧСС и субъективно воспринимаемой напряженности / В. М. Алексеев // Физиология мы-

шечной деятельности : тез. докл. Междунар. конф. М., 2000. С. 14–15. 
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3. Бондаренко, К. К. Исследование соревновательной деятельности гандболистов раз-
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С. 218–223. 

4. Годик, М. А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок / М. А. Годик.  

М. : Физкультура и спорт, 1980. 136 с. 
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сом : учеб. пособие / А. И. Федоров, В. Н. Береглазов. Челябинск : УралГАФК, 2001. 176 с. 

7. Piech, K. Korfball / K. Piech, A. Mularczyk. Warszawa, 1997. 59 c. 

 

Ахременко Е. С. 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ И ИХ УЧЕТ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Белорусский государственный университет физической культуры,  

Минск, Беларусь 

 

В качестве одного из критериев физического здоровья детей и подростков 

выступает физическое развитие (ФР). Зная объективные закономерности ФР, 
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учитель физической культуры может целенаправленно содействовать гармонич-

ному совершенствованию форм и функций организма ученика [6]. 

Длину и массу тела (вес) считают наиболее существенными медико-

социальными и санитарно-гигиеническими показателями, по которым можно 

судить о влиянии условий жизни и факторов окружающей среды на организм 

ребенка. Уже на первых уроках учителям необходимо обратить внимание на 

учащихся с отклоняющимися от нормы показателями массы тела и роста, т. к. 

это может указывать на снижение способности к определенным двигательным 

действиям, а так же к проявлениям двигательных способностей [3]. Особую ак-

туальность учет особенностей ФР (роста и массы тела) приобретает в процессе 

организации и проведения уроков физической культуры и здоровья в начальной 

школе, что обусловлено интенсивным развитием центральной нервной системы 

и опорно-двигательного аппарата младших школьников, их усиленным ростом в 

длину, а также возможностями формирования осознанного представление о важ-

ности и значимости физической культуры для дальнейшей жизнедеятельности.  

В связи с этим возникает необходимость изучения весо-ростовых показате-

лей детей младшего школьного возраста. Для этого в ряде школ Минской и Го-

мельской областей было проведено исследование массы тела и роста учащихся 

9, 10 и 11 лет, относящихся по состоянию здоровья к основной и подготовитель-

ной медицинским группам. Количество школьников, участвовавших в исследо-

вание, составило 341 человек, из них 170мальчиков, 171девочка. 
Оценка результатов измерения проводилась путем сопоставления получен-

ных данных с показателями ФР, разработанными под руководством академика 

Ю. П. Лисицына [3]. Исходя из показателей веса и роста учащихся, был опреде-

лен антропометрический статус (АСт) каждого учащегося. На основе этих дан-

ных было выделено 3 группы АСт: гармоничный, дисгармоничный и резко дис-

гармоничный [3].  

Анализ типов АСт детей 9, 10 и 11 лет, участвовавших в исследовании, по-

зволил получить следующие данные (табл.).  
Таблица 

Типы АСт детей 9, 10 и 11 лет 

Тип АСТ 

Возраст 

9 лет 10 лет  11 лет  

мальчики, 

% 

девочки, 

% 

мальчики, 

% 

девочки, 

% 

мальчики, 

% 

девочки, 

% 

Гармоничный 7,3 15,9 44,1 20,0 72,2 42,9 

Дисгармоничный 12,2 9,1 36,1 65,8 27,8 42,9 

Резко дисгармоничный 80,5 75,0 19,8 14,2 0,0 14,2 
 

Анализ полученных результатов свидетельствует о постепенном улучшении 

показателей физического развития учащихся, что проявляется в оптимизации АСт 

из года в год при сравнении 9, 10 и 11-летних учащихся. Исключение составляет 

девочки 10 лет, у которых, в сравнении с девочками 9 лет, наблюдается значи-

тельное увеличение количества случаев наблюдения дисгармонического типа АСТ. 

Причиной этого может служить то обстоятельство, что в данном возрасте (10 лет) 

выявлены существенные качественные морфофункциональные преобразования, 

приводящие к адаптивным перестройкам организма девочки [2, 4]. Это проявляет-
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ся в изменении длины и массы тела (первый перекрест ростовых кривых) [5]. В 

этом возрасте выявлена близкая к линейной зависимость между показателями ФР 

и уровнем физической подготовленности девочек данного возраста [1]. 

Изменчивость физического развития детей школьного возраста, начиная с 

1970-х гг. до настоящего времени, отражена в исследованиях В. Н. Кряжа,  

З. С. Кряж, Л. И. Тегако, О. В. Марфиной, Б. А. Никитюка и др. [7], в которых 

представлены темпы изменения показателей ФР, а также подчеркивается необ-

ходимость изучения динамики ФР учащихся параллельно с изучением показате-

лей их физической подготовленности как основы для разработки нормативов 

индивидуальной её оценки.  

Сопоставление данных, полученных в ходе нашего исследования, с резуль-

татами исследования ФР за последние 25 лет [7], свидетельствует о наличии оп-

ределенных изменений в ФР детей 9, 10 и 11 лет. Это проявляется в увеличении 

показателей роста и массы тела как у мальчиков, так и у девочек. При сравнении 

показателей роста увеличение особенно заметно у мальчиков 9 лет, а также у де-

вочек 9 и 10 лет. Значительное возрастание средних значений массы тела в срав-

нении с ранее полученными данными в большей степени проявляется у мальчи-

ков 9 и 10 лет. 

Необходимость изучения параметров ФР, в том числе роста и массы тела 

учащихся, с целью оптимизации и корректировки физического воспитания 

школьников отражена в многочисленных исследованиях отечественных и зару-

бежных ученых. Показатели ФР являются основой для разработки как нормативов 

для индивидуальной оценки уровня физической подготовленности учащихся, так 

и для индивидуализации объема и интенсивности нагрузки на учебных занятиях.  

В практике школьного физического воспитания особого внимания требуют 

учащиеся с дисгармоничным и резко дисгармоничным типом АСТ. Учителям фи-

зической культуры и здоровья при работе с таким детьми необходимо учитывать 

динамику изменения показателей их ФР в процессе обучения; объем и интен-

сивность физической нагрузки на уроке с учетом динамики ФР; уровень мотива-

ции к занятиям физическими упражнениями, уровень сформированности навы-

ков самостоятельных занятий физической культурой и т. д. 
Литература 

1. Бальсевич, В. К. Очерки по возрастной кинезиологии человека / В. К. Бальсевич. М. : 

Советский спорт, 2009. 220 с. 

2. Безруких, М. М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) : учеб. пособие / 

М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. М. : Академия, 2009. С. 69–70. 

3. Высочин, Ю. В. Физическое развитие и здоровье детей / Ю. В. Высочин, В. И. Шапош-

никова // Физическая культура в школе. 1999. № 1. С. 69–72. 

4. Давыдовский, А. Г. Основы интегративной педагогической антропологии : пособие /  

А. Г. Давыдовский, А. В. Пищова. Минск : БГУФК, 2008. С. 68. 

5. Изаак, С. И. Физическое развитие и биоэнергетика мышечной деятельности школьни-

ков : монография / С. И. Изаак, Т. В. Панасюк, Р. В. Тамбовцева. М., Орел : ОРАГС, 2005. 224 с. 

6. Кокоулина, О. П. Основы теории и методики физической культуры и спорта : учеб.-

метод. пособие/ О. П. Кокоулина ; Московский государственный университет экономики, ста-

тистики и информатики. М., 88 с. 

7. Нормативные таблицы оценки физического развития различных возрастных групп на-

селения Беларуси / В. Н. Кряж [и др.] ; Фонд фундаментальных исследований НАН РБ, НИИ 

ФКиС РБ. Минск : Белорусский комитет «Дети Чернобыля», 1998. 32 с. 
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¹Брускова И. В., ²Ерёмова Н. Г. 

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТУДЕНТОВ 

¹ Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 

Минск, Беларусь 

² Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 

Проблема, касающаяся состояния здоровья студентов, не вызывает сомне-

ний. Важнейший из критериев здоровья — физическое развитие человека. Зна-

чение основных показателей физического развития при определении состояния 

здоровья, несомненно. Параметры физического развития дают возможность оце-

нить индивидуальные особенности морфологии человека, сравнить их с долж-

ной либо средней величиной, а также могут быть использованы для определения 

соответствия общепринятым стандартам. Физическое развитие рассматривается 

и как состояние организма. В этом случае оно характеризуется комплексом при-

знаков, определяющих морфофункциональный статус организма, и уровнем раз-

вития физических качеств и способностей для активной жизнедеятельности. 

Одним из основных методов оценки физического развития является антро-

пометрия (измерение параметров тела человека) и физиометрия (определение 

функциональных показателей). Были обследованы студенты первого курса БГПУ 

и БГУФК в возрасте 17–18 лет: группа юношей включала 88 чел. (БГПУ) и 72 чел. 

(БГУФК); группа девушек составляла 41 чел. (БГПУ) и 86 чел. (БГУФК). Антро-

пометрические и физиометрические измерения проводились по стандартной ме-

тодике, принятой НИИ антропологии МГУ. Измерялись 22 показателя, входящих 

в «Карту медицинского обследования студентов» в раздел: «Антропометриче-

ские данные». Данные статистически обрабатывались в программе EXEL-2000 

для получения среднего значения и стандартного отклонения по каждому пока-

зателю. Средние значения измеренных показателей отражены в табл. 1 и 2. 
Таблица 1 

Показатели физического развития студенток 

Показатели БГПУ БГУФК 

Рост стоя, см 166,65 ± 6,45 168,17 ± 10,42 

Вес, кг 62,25 ± 6,87 61,25 ± 8,32 

 

 

О 

К 

Р 

У 

Ж 

Н 

О 

С 

Т 

И, 

См 

шеи 34,434 ± 2,94 34,34 ± 0,97 

плеча правого  спокойного 27,68 ± 2,94 26,32 ± 0,8 

напряженного 29,18 ± 2,57 27,87 ± 0,86 

плеча левого  спокойного 27,37 ± 2,38 26,01 ± 0,77 

напряженного 29,0 ± 2,49 27,45 ± 0,81 

грудной клетки вдох  92,0 ± 11,22 90,68 ± 3,09 

выдох 86,12 ± 5,43 82,78 ± 2,87 

пауза 88,0 ± 5,33 86,42 ± 3,02 

размах 7,12 ± 2,18 8,15 ± 0,29 

бедра  правого 57,37 ± 5,07 56,8 ± 2,35 

левого 56,5 ± 4,83 56,38 ± 2,24 

голени  правой 36,25 ± 2,39 35,78 ± 1,26 

левой 36,62 ± 2,49 35,71 ± 1,05 
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Окончание табл. 1 
Показатели БГПУ БГУФК 

Диаметры, 

см 

плечевой 34,0 ± 2,87 35,71 ± 1,27 

грудной сагиттальный 18,31 ± 1,6 17,51 ± 1,08 

грудной фронтальный 24,56 ± 1,78 25,6 ± 0,65 

тазовый 24,68 ± 1,66 26,75 ± 1,10 

Динамометрия кисти, кг  правой  25,12 ± 5,44 30,3 ± 3,5 

левой 19,75 ± 6,58 27,88 ± 3,5 

Жизненная емкость легких, мл 3412,5 ± 510,45 3753,57 ± 534,26 

Анализ средних антропометрических данных студентов не установил зна-

чительных различий у девушек из разных вузов (табл. 1), хотя значения функ-

циональных показателей (динамометрия кисти, ЖЕЛ) были несколько выше у 

студенток физкультурного вуза. 
Таблица 2 

Показатели физического развития студентов 

Показатели БГПУ БГУФК 

Рост стоя, см 178,8 ± 6,63 178,15 ± 9,4 

Вес, кг 72,2 ± 10,4 73,0 ± 7,4 

 

 

О 

К 

Р 

У 

Ж 

Н 

О 

С 

Т 

И, 

Cм 

шеи 39,47 ± 2,41 40,08 ± 0,75 

плеча правого  спокойного 29,15 ± 2,95 29,8 ± 0,46 

напряженного 32,72 ± 3,24 32,85 ± 0,56 

плеча левого  спокойного 28,94 ± 2,69 29,57 ± 0,47 

напряженного 31,8 ± 3,07 32,54 ± 0,45 

грудной клетки вдох  97,97 ± 6,78 101,3 ± 6,11 

выдох 89,67 ± 6,9 91,42 ± 5,55 

пауза 92,35 ± 7,26 95,77 ± 6,0 

размах 8,22 ± 2,38 9,88 ± 0,59 

бедра  правого  54,1 ± 4,03 55,15 ± 2,37 

левого 53,6 ± 3,97 54,9 ± 2,33 

голени   правой  37,67 ± 2,91 36,3 ± 1,57 

 левой 37,39 ± 2,81 36,14 ± 1,68 

Диаметры, 

см 

плечевой 36,55 ± 2,86 39,87 ± 1,44 

грудной сагиттальный 18,64 ± 2,23 19,88 ± 0,84 

грудной фронтальный 27,86 ± 1,89 28,2 ± 0,66 

тазовый 25,92 ± 2,17 26,9 ± 1,06 

Динамометрия кисти, кг  правой 45,92 ± 8,29 49,1 ± 3,28 

левой 43,14 ± 7,77 45,8 ± 3,0 

Жизненная емкость легких, мл 3717 ± 633,13 4992 ± 648,16 

Сравнение полученных данных показало, что основные антропометриче-

ские показатели у студентов разных ВУЗов практически не различаются. Дина-

мические показатели, характеризующие дыхательную систему юношей (вдох, 

выдох, размах) были несколько выше у студентов-первокурсников физкультур-

ного института, что подтверждается более высоким значением функционального 

показателя (ЖЕЛ) (Р ≤ 0,05). 

При сравнении с нормативами данной возрастной группы, по оценочным 

таблицам Л. И. Тегако, обращает на себя внимание увеличение массы тела на  

8–10 %, как у юношей, так и у девушек. 

Проведенное исследование не выявило различий антропометрических дан-

ных у студентов-первокурсников в зависимости от специфики вуза. 
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Грудская Л. В., Загородный Г. М. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ LOWOXYGEN В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ 

Республиканский центр спортивной медицины, Минск, Беларусь 

 

В последние десятилетия в спортивной медицине широкое применение по-

лучил метод нормобарической гипоксической тренировки (НГТ) в качестве 

средства повышения специфической и неспецифической резистентности орга-

низма, расширения резервов газотранспортной системы, повышения эффектив-

ности тканевого дыхания. 

В МКСК «Минск-арена» фирмой LOWOXYGEN SYSTEMS установлено 

уникальное оборудование для имитации условий подъема на высоту от 1800 до 

6000 м. Во время нахождения в залах спортсмены дышат смесью из сжатого воз-

духа и азота. Уникальность «Lowoxygen» состоит в возможности выполнять фи-

зическую нагрузку в условиях нормобарической гипоксии, проводить комбини-

рованные тренировки, что более эффективно по сравнению с другими методами 

гипоксического воздействия на организм; метод широко применяется в ФРГ, 

Китае, Скандинавии. Высоту подъема можно менять бесступенчато. Новая за-

данная высота достигается в течение 10–20 минут. Система автоматически кон-

тролирует содержание углекислого газа в помещениях.  

Цель исследования — изучить влияние НГТ на функциональное состояние 

спортсменов на этапах подготовки к соревнованиям. 

В 2012 г. у велогонщиков (20 спортсменов) и конькобежцев (13 спортсме-

нов) проведено 67 нормобарических гипоксических тренировок на выносливость 

и 6 восстановительных на высотах 1800–2800 метров. Время одной тренировки в 

среднем — 100 мин. Интервал между тренировками — 36 часов. 

Во время тренировок на выносливость спортсмены выполняли работу на 

кардиотренажерах в пределах ЧССпано, таким образом сочетая гипоксическую 

гипоксию с гипоксией нагрузки. Восстановительные тренировки, как правило, 

проводились в дни отдыха в виде дневного сна или сеансов релаксации. Даты 

НГТ вводятся тренерами в годовые планы подготовки спортсменов таким обра-

зом, чтобы спортсмены подвергались воздействию гипоксии каждые 3–4 месяца. 

В начале и в конце каждого микроцикла, а также через 2 недели после 

окончания тренировок выполнялись общий и биохимический анализы крови, 

определение уровня гормонов, ЭКГ, «Омега-С». Спортсмены, у которых на эта-

пах предварительного обследования выявлялись пред- или патологические из-

менения на ЭКГ или КИГ к тренировкам не допускались. 

НГТ переносились спортсменами хорошо; жалоб и прекращения трениро-

вок по медицинским показаниям не было. 

В 88 % случаев определялся достоверный прирост уровня гематокрита 

(+15,9 %), средний объём эритроцита (+7,0 %), содержание ретикулоцитов 

уменьшилось на 30,1 %; через 2 недели показатели эритрона оставались повы-

шенными у 31 спортсмена (94 %), что указывает на длительное сохранение ком-

пенсаторных изменений полученных в ходе тренировок.  

У 12 % атлетов были повышены исходные значения АлАТ и АсАТ, а у 18 % 

КФК, которые нормализовались после НГТ.  
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Уровень кортизола по данным предварительного исследования был повы-

шен у 24 % спортсменов, после НГТ в 100 % случаев понизился до физиологиче-

ских значений; также уменьшился и разброс значений уровня кортизола в груп-

пе. Уровень тестостерона увеличивались у 84 %, а прирост составил 13,2 %. 

Соматотропин значительно увеличился у 78 % атлетов, но снизился у 6 %; при-

рост среднего значения составил +92,4 %. 

По результатам «Омега-С» возрастал балл спортивной формы, показатели 

тренированности, адаптации, энергообеспечения, психо-эмоционального состоя-

ния, вегетативной и центральной регуляции.  

Обращает внимание, что быстрее наступали, дольше сохранялись и были бо-

лее выражены изменения у спортсменов, заступавших на повторные курсы НГТ. 

Выводы: 

1. Максимальный эффект НГТ наступает на 7–10 день после окончания 

«высотного» микроцикла и длится 3–4 дня; общий эффект сохраняется 3–4 неде-

ли после окончания блока.  

2. Сочетание основных и поддерживающих тренировок позволяет компен-

саторным изменениям носить долговременный характер.  

3. Восстановительные тренировки целесообразно проводить при напряжен-

ном тренировочном графике. 

 

Загородный Г. М., Загородная А. В. 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОБЪЁМОВ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  

НА ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ И ФИТНЕСОМ 

Белорусская медицинская академия последипломного образования,  

Минск, Беларусь 

 

Одним из важнейших направлений социальной политики нашего государ-

ства является формирование здорового образа жизни населения. Рациональное 

использование физических нагрузок позволяет увеличить продолжительность и 

улучшить качество жизни человека.  

Оценка адаптации спортсмена проводится в покое, при выполнении физи-

ческих нагрузок в естественных (тренировка) и лабораторных (тесты) условиях, 

в восстановительный период занятий. Критериями оценки являются количест-

венные и качественные изменения на метаболическом, функциональном и ин-

формационном уровнях. 

Для спортсменов массовых разрядов и физкультурников наиболее актуаль-

ным вопросом является недопущение развития патологических состояний (спорт-

ассоциированной патологии), оценка срочной адаптации. Для занимающихся 

физической культурой обязательным является наличие допуска к занятиям от 

терапевта (педиатра) из участковой поликлиники, а также (при необходимости) 

выписки из амбулаторной карты. Глубокий и полноценный сбор анамнеза, его 

последующий анализ позволяет предупредить развитие патологических состоя-

ний, связанных с оздоровительной работой. При субъективном осмотре и сома-

тометрическом исследовании особое внимание следует уделять состоянию 

опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, сколиоз, деформации таза и ко-



12 

нечностей и т. д.), композиции тела (степень и локализация жироотложений, 

пропорциональность развития мускулатуры и др.), антропометрическим харак-

теристикам (рост, вес, ЖЕЛ, динамометрия), наличию следов хирургических 

вмешательств, перенесенных заболеваний и травм.  

Динамический контроль за переносимостью физических нагрузок методом 

ЧСС/АД-контроля наиболее доступен при регулярных врачебных наблюдениях. 

Применение общего гемодинамического показателя (ОГП) — экспресс-индекса 

интегральной оценки гемодинамики в покое — представляется наиболее пер-

спективным. ОГП рассчитывается по формуле: ОГП = АД среднее + ЧСС (ед.), 

где АД среднее = АД диастолическое + 
1
/3 АД пульсового. Между уровнем 

функциональной готовности и ОГП существует обратно пропорциональная 

связь: чем выше ОГП, тем ниже функциональное состояние спортсмена. На ос-

новании изменения ОГП в течения тренировочного микроцикла можно судить 

об адекватности выполненного объёма нагрузок уровню физической готовности 

занимающегося. Например, у спортсменов национальной сборной по биатлону и 

лыжным гонкам ОГП ниже 130, у футболистов топового уровня 135–140, у хок-

кеистов и «профессиональных» физкультурников — около 145. При ОГП выше 

180 физические нагрузки запрещены. 

По динамике изменения АД и ЧСС во время нагрузки и восстановительный 

период определяется тип реакции сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку (нормотонический, гипертонический, гипотонический, дистонический). 

Оценка внешних признаков утомления позволяет врачу выделить из группы 

занимающихся тех лиц, которые в первую очередь нуждаются в углубленном 

диагностическом поиске. Основными признаками утомления являются гипере-

мия кожных покровов, избыточное потоотделение (гипергидроз), одышка, на-

рушение координации (техники выполнения упражнения), поведенческие рас-

стройства (неадекватная реакция на сложившуюся обстановку, партнеров, 

снижение мотивации и т. д.). Оценивается скорость и степень их проявления.  

Избыточное теплообразование имеет место при разобщении окислительно-

го фосфорилирования, соответственно, чем быстрее атлет краснеет и потеет, тем 

ниже «биохимическая» готовность мышц. Одышка в большинстве случаев соот-

ветствует значению ЧСС пано2 при которой оздоровительный эффект любой 

физической нагрузки падает, особенно с наступлением натуживания. Оптималь-

ный оздоровительный эффект отмечается при выполнении нагрузок «с испари-

ной на лбу»; избыточное потоотделение с одышкой свидетельствует о переходе 

объёмов нагрузок в спортивную зону. 

Современным методом врачебного контроля в фитнесе и спорте во всем 

мире признана кардиоинтервалография (КИГ), позволяющая оценить вегетатив-

ную составляющую регуляции сердечного ритма. Суть метода заключается в 

том, что записанные мгновенные значения RR-интервалов статистически обра-

батываются по специальной программе. Система кардиомониторинга Polar по-

зволяет визуализировать ЧСС при выполнении физических упражнений, уста-

навливать минимальные и максимальные значения ЧСС, сохранять и 

анализировать динамику переносимости объёмов нагрузок. Кардиомониторы Po-

lar официально продаются в Беларуси по вполне приемлемым ценам от 90 $ (мо-
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дель FT 2) до 450 $ (S 600); в повседневной жизни могут использоваться как 

обычные наручные электронные часы. 

ЭКГ-контроль является неотъемлемой частью рационального наблюдения в 

спорте и фитнесе. На сердечно-сосудистую систему — лимитирующее звено в 

адаптации человека к физическим нагрузкам — приходится значительная на-

грузка. Так, мобилизация кровообращения при максимальных спортивных на-

грузках приводит к увеличению минутного объёма кровотока в 5–7 раз. Непол-

ное восстановление (по объективным и субъективным причинам) является 

основной в этиологии развития перенапряжения сердечно-сосудистой системы.  

Напомним, что объём физических нагрузок (как условную величину) с ме-

дико-биологической точки зрения следует рассматривать как произведение 

мощности, интенсивности и длительности нагрузок. Соответственно, объём фи-

зической нагрузки можно корректировать за счет коррекции одной из трех со-

ставляющих.  

Чаще всего, в спорте и фитнесе рассматривается снижение объёма нагрузок 

за счет уменьшения мощности и интенсивности работы без укорочения времени 

занятия, т. е. перевод нагрузок в аэробно-поддерживающую зону. При этом 

пульсовая стоимость работы (ЧСС средняя (уд/мин) × время работы (мин)) долж-

на оставаться без изменений. Уменьшение мощности нагрузок можно достичь не 

только за счет снижения веса отягощений (гантелей, штанг и т. д.), но и сниже-

нием амплитуды упражнений (махи согнутой конечностью, а не разогнутой), по-

нижением центра тяжести тела (выполнение упражнений сидя на скамье, полу), 

уменьшением бега по пересеченной местности, количества бросков или ударов 

мячом и т. д. Интенсивность нагрузок уменьшается путем снижения скорости бе-

га, частоты педалирования на велоэргометре, уменьшения количества повторов 

упражнений с или без увеличения пауз для отдыха, смены средств тренировки. 

Нагрузки высокой мощности, развивающие силовые качества, в большей 

степени приводят к D-гипертрофии мышц (количественная перестройка), вы-

полняются в анаэробной зоне со значительным вовлечением креатинфосфосфа-

та. Интенсивные нагрузки, развивающие больше скоростные качества, повыша-

ют тонус мышц, выполняются в основном «благодаря» анаэробному гликолизу. 

Нагрузки «на выносливость» подразумевают продолжительные тренировки на 

ЧСС пано1 с активным вовлечением в процесс энергообразования жирных ки-

слот, приводят к развитию L-гипертрофии (качественная перестройка мышц), 

что максимально соответствует оздоровительной направленности. 

Критериями «аэробности» физических нагрузок является ЧСС тренировоч-

ная, продолжительность нагрузки и ее вид. 

Принято считать, что «гарантированная» максимальная возрастная ЧСС 

рассчитывается по формуле 220 – возраст. Оптимальные значения ЧСС при на-

грузках оздоровительной направленности находятся в пределах 60(65)–80 % от 

ЧСС максимальной для данного возраста, что составляет 120–145 уд./мин, что 

примерно соответствует ЧСС пано 1/2. Чем ближе к ЧСС = 120 уд./мин, тем 

больше нагрузка носит «жиросжигающий» эффект, являясь аэробно-поддержи-

вающей работой, а чем ближе к 145 уд./мин, тем больше выражен кардиотрени-

рующий, аэробно-развивающий эффект. Действительно, кратковременная ком-
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пенсируемая в восстановительный период гипоксия является сильнейшим  

физиологическим анаболическим фактором, приводящим к повышению капил-

ляризации мышечной ткани («сосудо- или капилляростимулирующий» эффект).  

При определении продолжительности занятий оптимальными являются 

следующие положения: 1) длительность одного комплекса упражнений (напри-

мер, велоэргометрии) должна быть не менее 7 мин, оптимально — 12–15 мин;  

2) длительность одного фитнес-занятия должна быть не менее 45 (оптимально — 

90 мин); 3) в течение 7–10 дней (в зависимости от исходного уровня функцио-

нальной готовности) за счет специальных физических нагрузок общей длитель-

ностью не менее 50 минут каждая на пульсе 120–145 уд./мин общие энергозатра-

ты должны составлять 1 суточный рацион (ккал). Таким образом, если 

ежедневный рацион составляет 2000 ккал, то на фитнес-тренировках в течение 

недели необходимо «сжечь» именно 2000 ккал, что при циклической работе на 

пульсе 125 уд./мин составит 200 минут, т. е. 3 занятия по 70 минут. Данный под-

ход позволяет индивидуализировать нагрузки исходя из пищевого статуса и воз-

можностей человека, уровня его функциональной готовности. Обращаем внима-

ние, что выполнение нагрузок в фитнесе по схеме 15+15 (с паузой 5–10 мин для 

стретчинга) более физиологично, чем однократно 30 мин. 

Оптимальным видом оздоровительной нагрузки являются циклические уп-

ражнения (плавание, бег на средние дистанции, джоггинг, ходьба и др.), выпол-

нение которых приводит к гармонизации регуляторных центров ЦНС, что осо-

бенно актуально в оздоровительной работе с пациентами с нервно-психи-ческом 

перенапряжением. Игровые виды спорта (ациклическая нагрузка) в большей 

степени позволяют снять эмоциональное перенапряжение, однако с возрастом 

актуально восполнение эмоционально-психического статуса за счет циклических 

нагрузок. Среди кардиотренажеров наиболее физиологичны эллиптический тре-

нажер, далее по степени развития возможных рисков со стороны кардиореспира-

торной системы и опорно-двигательного аппарата — вертикальный и горизон-

тальный велоэргометры, тред-бан, степпер, гребной тренажер. 

Таким образом, эффективность оздоровительной нагрузки зависит как от 

особенностей индивида, так и от медико-педагогических характеристик нагрузок. 

 

¹Загородный Г. М., ²Гаврилова Е. А. 

ПИТАНИЕ В СПОРТЕ И ФИТНЕСЕ: ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

¹ Белорусская медицинская академия последипломного образования,  

Минск, Беларусь 

² Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, 

Россия 

 

Рациональное питание является одним из ключевых элементов в достиже-

нии целей предсезонных тренировок и в соревновательный период. К сожале-

нию, спортсмены и тренера нередко переводят основной акцент в восполнении 

эссенциальных нутриентов на БАДы, фармакологические препараты, недооце-

нивая важность полноценного питания и особенно соблюдения его режима. 
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Напомним, что энергозатраты спортсмена состоят из основного обмена, 

энергозатрат при физических нагрузках (ФН), термического эффекта ФН, тер-

мического эффекта пищи, бытовых энергозатрат. 

Значения основного обмена (энергозатраты, необходимые для нормального 

вегетативного функционирования в покое) зависят от пола, возраста, типа ЦНС, 

и составляют примерно 20 ккал/кг/сут., что составляет около 70 % от суточных 

энергозатрат. 

Энергозатраты при выполнении физических нагрузок определяются видом и 

объёмом нагрузок, полом, возрастом, спортивной квалификацией. Оценку энер-

гозатрат рационально проводить по коэффициенту мышечной активности (КМА) 

или Metabolic Equivalent of Task (MET) — соотношению энергозатрат при виде 

деятельности к основному обмену. 1 МЕТ соответствует МПК = 3,5 мл О2/кг/мин 

или энергопродукции 58,2 Вт/м
2
 площади тела. В среднем, за одно тренировочное 

занятие со средней ЧСС = 140 уд./мин спортсмен теряет примерно 600–700 ккал/ч 

(6–9 ккал/кг×ч). 

Термический эффект ФН — объем затрачиваемой энергии, необходимый 

для последовательного перехода организма после физической активности в со-

стояние покоя; в значительной степени зависит от объёма тренировочной актив-

ности, степени рекрутированности мышц, а также от пола, возраста, спортивной 

квалификации, типа ЦНС. Снижение энергозатрат в восстановительный период 

носит нисходящий характер, а длительность термического эффекта ФН состав-

ляет около 50 % тренировочного времени. 

Термический эффект (ТЭ) пищи подразумевает расходы энергии, необхо-

димые для переваривания и усвоения пищи; максимален через 2–3 часа после 

«большого» приема пищи (обед или ужин). При белковой пище ТЭ увеличивает-

ся в среднем до 30 %, жирной и углеводной — на 10–15 %. 

Основные принципы рационального спортивного питания: 

1. Атлеты должны получать достаточное количество энергии для увеличе-

ния мышечной массы и улучшения уровня тренированности. Снижение энерго-

потребления приводит к потере мышечной массы, снижению плотности кости, 

повышению риска развития травм и заболеваний, замедлению восстановления. 

Проблемной является точная количественная коррекция рациона спортсме-

нов, т. к. научные источники содержания нутриентов безнадежно устарели, а за-

рубежные применять в нашей стране не корректно из-за различия в качестве 

продуктов. Также следует учитывать технологические особенности приготовле-

ния пищи в различных учреждениях. Кроме того, учитывать реальное потребле-

ние продуктов питания возможно только с помощью ведения пищевых дневни-

ков или методом 24-recall, что крайне затруднительно в практических условиях. 

2. Вес и композиция тела не должны рассматриваться в качестве основного 

критерия для занятий спортом. 

К сожалению, на начальных этапах спортивной деятельности достигнутый 

уровень физического развития рассматривается тренерами в качестве основного 

критерия спортивного отбора. Согласно американским исследованиям, ежеднев-

ное взвешивание не одобряется и снижает уверенность в себе. Целесообразно 

проводить организованное взвешивание, например, в четные/нечетные дни, или 
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в первый и последний день микроцикла (понедельник-пятница). Особое внима-

ние контролю массы тела должно уделяться в период относительной гиподина-

мии (отпуск, длительное лечение травм и заболеваний). 

3. Рекомендуемое потребление углеводов — 6–10 г/кг в зависимости от ви-

да спорта, пола, внешних условий, объёма физических нагрузок. 

«Углеводное окно» — период с максимальной скоростью ресинтеза глико-

гена — занимает первые 30–45 мин. В этот период и последующие каждые 2 ч 

следует потреблять 1–1,5 г/кг углеводов. Следует учитывать класс углеводов: 

моносахара (глюкоза, фруктоза, рибоза), олиго- (сахароза, мальтоза, лактоза) и 

полисахара (крахмал, гликоген). 

4. Рекомендуемое потребление белков — 1,2–1,7 г/кг; в силовых видах 

спорта — до 2,5 г/кг. Чем больше силовой компонент в ФН, тем больше должно 

быть белка в рационе. Дефицит белка практически не влияет на срочную общую 

работоспособность, но увеличивает мышечную массу. Высокопротеиновые дие-

ты очень популярны; оправданы при наращивании мышечной массы. Следует 

помнить, что избыточный протеин (более 3 г/кг/сут), который часто применяется 

при анаболических курсах, увеличивает метаболическую нагрузку на печень и 

почки. Напоминаем, что среднее содержание протеинов в качественном мясе и 

рыбе составляет 20–25 %. Длительная и частая термическая обработка «перево-

дит» L-формы аминокислот в D-формы, а также к формированию углеводно-

белковых соединений, снижающих пищевую ценность мяса. 

5. 20–35 % энергообеспечения должно приходиться на жиры. Снижение со-

держание жира в рационе ниже 20 % снижает работоспособность; повышение 

«жирности» рациона спортсменов не рекомендуется. Особенно опасен избыток 

холестерина после завершения спортивной карьеры, поскольку в условиях по-

ниженной двигательной активности создаются условия для атерогенеза. 

6. Снижение рациона атлетов может привести к дефициту микронутриен-

тов; следует придерживаться суточных норм потребления. Очевидным фактом 

является то, что для юных спортсменов молоко, кисломолочные продукты и ры-

ба должны быть основными источниками эссенциальных нутриентов. 

7. Дегидратация (потеря жидкости более 2–3 %) снижает работоспособность. 

Адекватное потребление жидкости необходимо до, во время и после трени-

ровки. Каждый грамм потери веса после тренировки требует восполнения жид-

кости с коэффициентом 1–1,5, т. е. потеря веса во время тренировочных занятий 

в 1 кг требует обязательного восполнения только за счет спортивных напитков 

или воды не менее 1 л. Примерно 1 мин аэробных тренировочных ФН требует 

восполнения 10 мл воды. 

Американские исследователи рекомендуют за 4 ч перед нагрузкой выпить 

воды в объеме около 5–7 мл/кг веса тела, что достаточно для оптимизации вод-

ного баланса. Пить жидкости следует мелкими глотками, температура воды 

должна быть комфортной. Вода обязательно должна быть бутилированной! На-

питки, содержащие ацесульфам, сахарин или иной подсластитель, не могут быть 

рекомендованы для постоянного употребления! 

Пиво в малых количествах, обладая небольшим инсулиногенным эффек-

том, ускоряет восстановление запасов гликогена, поэтому целесообразно выпи-
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вать 500–700 мл вместе с приемом пищи (ужин). Пиво в объёме более 1000 мл не 

только не восполняет потерянную жидкость, но и обладает мочегонным эффек-

том, а воздействие избыточного алкоголя после нагрузок неблагоприятно для 

нервной и сердечно-сосудистой систем и печени. 

8. Перед тренировкой снек или легкая пища замедляет дегидратацию, за-

щищает ЖКТ от «спортивного» стресса. Снек должен содержать большое коли-

чество углеводов, умеренную дозу протеина, хорошо переноситься атлетом; оп-

тимально — хлебобулочные изделия из муки низких сортов (хлебцы, крекеры), 

йогурт, цитрусовый фрэш, хлопья с 0–2 % молоком. Недопустимы тренировоч-

ные занятия без завтрака. 

9. Во время тренировки задачей спортивного питания является повышение 

уровня глюкозы и восполнение потери жидкости, особенно, если спортсмен не 

имел предстартового приема пищи или тренируется в экстремальных условиях. 

Следовательно, спортивные напитки, содержащие углеводы трех групп, усилен-

ные добавками минералов и витаминов, обязательно должны присутствовать на 

занятиях спортом и фитнесом, а их объём должен зависеть от погодных условий 

и объёмов ФН. После тренировки важно восстановить потерю гликогена, микро-

нутриентов, воды. В первые 30 мин следует потреблять 1,0–1,5 г/кг углеводов с 

последующими тремя повторами каждые 2 часа. 

10. Если атлет правильно питается, необходимости в дополнительных ви-

таминах и минералах нет; БАДы, содержащие витамины и минералы, в таких 

случаях на работоспособность не влияют. 

Американскими исследователями рекомендуется применять добавки при 

индивидуальных показаниях (при дефиците нутриентов, заболеваниях, в восста-

новительный период). Естественно, что в условиях проведения УТП на фоне 

больших объёмов физических нагрузок и негативного влияния внешних факторов 

вероятность развития дефицита микроэлементов высока. Кроме того, Республи-

ка Беларусь является биохимической провинцией по целому ряду микроэлемен-

тов; следовательно, целесообразность рационального использования атлетами в 

нашей стране дополнительных источников нутриентов не вызывает сомнения.  

Напомним, что БАДы отличаются от фармакологических препаратов не 

полностью установленной химической структурой, отсутствием клинических 

испытаний, неполными исследованиями токсичности, биотрансформации и ме-

ханизмов действия. БАДы нередко могут содержать неразрешенные в спорте ин-

гредиенты. 

11. Эргогенные продукты могут употребляться в случае, если они эффек-

тивны, безопасны, легальны.  

Заслуживает внимания разработанный американскими исследователями пе-

речень продуктов, влияющих на уровень тестостерона: соль, сахар, кофеин, мясо, 

наращенное гормонами роста, холестерин, соя, шипучие напитки, белый дрож-

жевой хлеб, фаст-фуд (совокупность пунктов 1–8), жирное молоко, майонез, 

копчености, пиво. 

12. Спортсмены-вегетарианцы имеют повышенный риск возникновения 

дефицита белков, витаминов В12 и D, железа, кальция, цинка, рибофлавина.  
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Спортсменки-вегетарианцы могут иметь высокий риск развития железоде-

фицитной анемии. У вегетарианцев необходимо проводить постоянный монито-

ринг уровня железа, особенно во время периода быстрого роста (подростковый 

период и беременность) 

Спортивные диетологи должны обучать вегетарианцев планированию меню, 

особенно комбинациям высококачественных растительных белков и приемле-

мых источников животной пищи (молочные продукты и яйца), а также продук-

тов, обогащенных ключевыми питательными веществами (кальций, витамины D, 

В12, рибофлавин, железо и цинк)  

Таким образом, основными путями совершенствования питания в практике 

спортивной деятельности являются просветительская работа с тренером, спорт-

сменом с целью формирования положительных пищевых стереотипов, соблюде-

ния режима питания, рациональная организация приема пищи на всех этапах с 

учетом задач УТП. 

 

Жадько Д. Д., Олешкевич Р. П., Балог З. З., Гаркавый В. С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В УКРЕПЛЕНИИ 

ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Разработка новых средств и методов укрепления здоровья у студентов как 

основной, так и специальной медицинской группы является важной проблемой 

физического воспитания, при этом использование нетрадиционных и других 

средств повышения функционального состояния организма является перспек-

тивным направлением оздоровительной физической культуры (В. П. Липовка и 

др., 2011). Тепловое воздействие оказывает разнообразные эффекты на функ-

циональное состояние физиологических систем организма человека, что обу-

словливает широкое использование данного физического фактора в различных 

сферах жизнедеятельности (R. Livingston, 2010). Целью исследования явилось 

изучение влияния контролируемой тепловой нагрузки на функциональное со-

стояние кардиореспираторной системы. 

Группу испытуемых составили студенты мужского пола (n = 15), относящие-

ся к основной медицинской группе. Тепловое воздействие осуществляли путем 

проведения 2 экспозиций (5 и 10 мин, интервал 5 мин) в термокамере при темпе-

ратуре 85–90 ºС, относительной влажности 10–15 %. Оценку функционального 

состояния организма проводили следующим образом: измеряли температуру тела 

в подмышечной зоне слева электротермометром МТ 1831 фирмы «Microlife», 

массу тела (МТ) на электронных весах HF 351/00 «Philips». Определяли частоту 

сердечных сокращений (ЧСС) на лучевой артерии пальпаторно, систолическое 

(САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление методом Н. С. Короткова. 

Рассчитывали пульсовое давление (ПАД) по формуле ПАД = САД – ДАД, среднее 

артериальное давление (АДср) по формуле АДср = ДАД + 0,42 · ПД, минутный 

объем кровообращения (МОК) непрямым способом Лилье–Штрандера и Цандера 

по формуле МОК = ((САД – ДАД)160/(ДАД + 1/3(САД – ДАД)))ЧСС (А. М. Вейн, 

2000). Ударный объем (УО) вычисляли по формуле УО = МОК/ЧСС, сердечный 



19 

индекс (СИ) как соотношение МОК/площадь тела. Общее периферическое сопро-

тивление сосудов (ОПСС) вычисляли по формуле ОПСС = (АДср · 1333 · 60)/МОК, 

показатель кровоснабжения тканей (КР) как МОК/МТ. Рассчитывали индекс Кердо 

(I. Kérdö, 1966), а также индекс Робинсона (ИР) по формуле ИР = (САД · ЧСС)/100. 

Проводили пробу Штанге. Оценка психоэмоционального состояния испытуемых до 

и после процедуры осуществлялась по методике САН (самочувствие, активность, 

настроение). Результаты обрабатывали в программе «Statistica 10.0» (StatSoft, USA), 

статистическую значимость различий оценивали по критерию Wilcoxon. 

Полученные результаты свидетельствуют, что после процедуры температу-

ра тела повышается на 2,4 ºС. В результате значительного увеличения потоотде-

ления происходит снижение массы тела на 0,996 %. ЧСС после теплового сеанса 

повышается на 82,1 %, САД в опыте существенно не изменяется, а ДАД снижа-

ется на 35 мм рт. ст., при этом ПД увеличивается у юношей на 75 %, а АДср 

уменьшается на 23 мм рт. ст. МОК существенно повышается — на 308,3 %. 

Также на 142,3 % возрастает УО. В свою очередь увеличивается СИ на 300 %. 

Отмечается снижение ОПСС на 73,2 %. Кровоснабжение тканей в результате ва-

зодилатации, судя по показателю КР, существенно увеличивается. Результаты 

свидетельствуют, что после тепловой нагрузки происходит увеличение значений 

КР на 328 %. Значение индекса Кердо после тепловой экспозиции изменяется в 

сторону положительных значений, что свидетельствует о преобладании симпа-

тических влияний. Наблюдается увеличение ИР на 69,2 %. Время задержки ды-

хания при осуществлении пробы Штанге снижается на 20,3 %. Сокращение вре-

мени выполнения пробы Штанге и изменения показателя ИР после тепловой 

экспозиции в первую очередь указывают на возрастающую потребность орга-

низма в адекватном кислородном обеспечении (Л. И. Иржак, 2002). После про-

цедуры без существенных изменений общего самочувствия отмечается сниже-

ние активности, что, очевидно, связано с нагрузочным характером тепловых 

воздействий, при этом после наблюдается улучшение настроения, по-видимому, 

обусловленное нейроэндокринной активацией и повышением секреции бета-

эндорфинов (T. Bender et al., 2007). 

Как видно из полученных нами данных, нагрузка на систему кровообраще-

ния при проведении теплового сеанса сопоставима с нагрузкой, испытываемой 

при совершении физических упражнений умеренной мощности, и оказывает на 

организм действие аналогичное физическим упражнениям аэробного характера 

(M. McCarty et al., 2009). В этой связи регулярное применение тепловых экспо-

зиций может опосредовать положительные адаптационные изменения со стороны 

сердечно-сосудистой системы, вплоть до улучшения кардиогемодинамической 

реакции на физическую нагрузку. Так, M. Umehara et al. (2008) свидетельствует 

об увеличении времени выполнения велоэргометрического теста «до отказа» при 

постоянной нагрузке на 8,9 % у больных хронической обструктивной болезнью 

легких после курса тепловых процедур. У лиц с заболеваниями периферических 

артерий после 6-недельной тепловой терапии значительно увеличивалась длина 

проходимой дистанции в течение 6 минут (T. Shinsato et al., 2010). У лиц с хро-

нической сердечной недостаточностью в результате месячного использования 

тепловых воздействий наблюдалось увеличение проходимой дистанции в тече-
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ние 6 минут с 338 ± 110 до 448 ± 118 м, повышение пикового потребления ки-

слорода с 13,3 ± 1,8 до 16,3 ± 2,1 мл/кг/мин, порога анаэробного обмена с 9,4 ± 

1,2 до 11,5 ± 1,9 мл/кг/мин (H. Miyamoto et al., 2005). В исследовании T. Ohori et. 

al. (2012) после 3 недель использования термопроцедур длина пройденной дис-

танции в течение 6 минут возрастала с 337 ± 120 до 379 ± 126 м (р < 0,001), при 

этом наблюдалось значительное повышение пикового потребления кислорода. 

Трехнедельный курс термопроцедур у больных с ишемической болезнью сердца 

увеличивал время выполнения тредмилл-теста с 430 ± 185 до 511 ± 192 с (р < 

0,01) (M. Sobajima, T. Nozawa, H. Ihori et al., 2012). У спортсменов-стайеров по-

сле длительного систематического использования жаровоздушных сеансов вре-

мя бега на тредмилле «до отказа» увеличилось по сравнению с контролем на 32 %, 

что эквивалентно улучшению времени прохождения стайерской дистанции в ус-

ловиях соревнований примерно на 1,9 % (1,3–2,4 %) и является свидетельством 

физиологической адаптации организма к регулярному действию тепловой нагруз-

ки, проявляющейся повышением общей выносливости (G. S. Scoon et al., 2007).  

Таким образом, дозированная тепловая нагрузка при систематическом ис-

пользовании может быть использована в качестве средства, обеспечивающего 

общий тренирующий эффект, укрепление здоровья и рост потенциала кардио-

респираторной системы, что представляет возможным рекомендовать примене-

ние контролируемых тепловых воздействий в комплексе мероприятий оздорови-

тельной направленности. 

 

Кузнецова А. А., Босенко А. И. 

ВЛИЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МОЗГА 

СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ 

Южноукраинский национальный педагогический университет  

им. К. Д. Ушинского, Одесса, Украина 

 

Из естественных факторов внешней среды наиболее значимым по воздей-

ствию на физиологические функции человека являются изменения напряженно-

сти магнитного поля Земли. Исследования последних лет выявили существенное 

влияние геомагнитных возмущений на физическую природу человека. Действия 

геомагнетизма на здоровье человека, его физическую и умственную работоспо-

собность может быть благоприятным и неблагоприятным в зависимости от силы 

воздействия. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество исследо-

ваний и публикаций, посвященных отдельным сторонам влияния изменений в 

геомагнитном поле Земли на человеческий организм. В основном это статистиче-

ская оценка, устанавливающая корреляционные связи между выраженными изме-

нениями (скачками) геомагнитного поля и последующим за этим возрастанием, 

тех или иных, нарушений в работе физиологических систем и органов человека. 

Отдельную проблему составляют исследования, посвященные вопросам 

влияния геомагнитной активности на показатели функционирования сердечно-

сосудистой системы и центральной нервной системы (ЦНС) здорового человека, 
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молодежи в частности, в зависимости от их видов деятельности. Учет такого 

влияния имеет практическое значение для организации учебной деятельности, 

спортивной подготовки и достижений в спорте. 
У человека геомагнитные возмущения не вызывают специфических заболе-

ваний, но из-за разбалансировки систем регуляции функций организма отяго-

щают имеющиеся функциональные нарушения. Человеческий организм, особен-

но организм спортсмена, который испытывает предельно допустимые нагрузки, 

при перемещении в геомагнитном поле со значительными отклонениями от нор-

мы, должен иметь повышенную функциональную адаптационную способность, 

которая определяется ресурсом автокоррекции работы органов и физиологиче-

ских систем. В связи с этим нам представилось интересным исследование физи-

ческой работоспособности и функционального состояния мозга студентов-

спортсменов в дни магнитных бурь и в дни их отсутствия. 

Цель исследования — изучить влияние геомагнитных возмущений, которые 

возникли вследствие солнечной активности, на физическую работоспособность 

и функциональное состояние мозга студентов-спортсменов. 

Были выделены следующие задачи исследования: 

1. Установить изменения параметров физической работоспособности сту-

дентов-спортсменов в разные периоды геомагнитной активности. 

2. Изучить особенности реакций общего функционального состояния (ОФС) 

мозга студентов-спортсменов на геомагнитные возмущения. 

Исследование проводилось на кафедре биологии и основ здоровья в лабо-

ратории возрастной физиологии спорта. Участие принимали студенты-спорт-

смены 1–2 курса ЮНПУ им. К. Д. Ушинского, разного уровня квалификации и 

видов спорта. 

Группа испытуемых была обследована по физиологическим функциональным 

тестам в отсутствии геомагнитных бурь и в день с активной геомагнитной обста-

новкой. Для определения уровня физической работоспособности использовались 

тесты физической нагрузки в виде степ-теста по методике В. Л. Карпмана и соавто-

ров (1983) с последующими расчетами PWC170. Физическая работоспособность 

зависит от ряда факторов таких как, максимальная величина энергообмена, согла-

сованность процессов в нервах и мышцах, от влияния метеорологических и геофи-

зических факторов, что позволяет нам использовать этот тест в исследовании. 

Для определения функциональных резервов ЦНС по ее основным функцио-

нальным характеристикам (возбудимость, реактивность, подвижность, устойчи-

вость реагирования) мы провели тест зрительно-моторной реакции по Т. Д. Лос-

кутовой, основанный на анализе временных показателей простой сенсомоторной 

реакции при дозированной мышечной нагрузке. Измерение времени ответных 

двигательных реакций является одной из наиболее удобных, получивших широ-

кое распространение методик изучения динамики нервных процессов и широко 

используется в физиологии высшей нервной деятельности человека. 

Общее функциональное состояние мозга (ОФС) оценивалось по трем ос-

новным показателям: функциональный уровень системы (ФУС), устойчивость 

реакции (УР), уровень функциональных возможностей (УФВ) системы. Они 

отображают состояние отдельных механизмов деятельности мозга. 



22 

Солнечная активность оценивалась по планетарному Кр-индексу геомагнит-

ной активности. Кр-индекс вычисляется как среднее значение К-индексов, полу-

ченных на 12 геомагнитных обсерваториях Земли. К-индекс — это индекс, вычис-

ляемый по данным конкретной обсерватории за трехчасовой интервал времени. 

Данные были получены с сайта российской космической обсерватории ТЕСИС — 

лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН им. П. Н. Лебедева. 

В результате исследования, было выяснено, что гелиогеофизические факто-

ры влияют на физическую работоспособность здорового человека. Особенно 

геомагнитная буря воздействует на показатели кардиореспираторной системы, 

от которых зависит уровень аэробной и анаэробной производительности орга-

низма. Регистрация и выявление негативных воздействий геомагнитных возму-

щений, по нашим данным, возможно при тестирующих физических нагрузках.  

В состоянии покоя влияние геомагнитных бурь по данным ЧСС не проявляется. 

У исследуемых студентов-спортсменов, в дни повышенной геомагнитной актив-

ности, отчетливо проявлялось снижение физической работоспособности по всем 

характеристикам. Особенно явное снижение работоспособности характерно для 

относительных величин (т. е. на килограмм массы тела): по PWC170 с 14,3 до 

11,4 кг/мин/кг (Р < 0,005), по максимальному потреблению кислорода (МПК) с 

47,01 до 40,3 мл/мин/кг (Р < 0,02). 

Также у испытуемых, которые были объективно здоровы, в дни возмущен-

ной магнитосферы Земли повышается частота сердечных сокращений, снижается 

максимальное потребление кислорода, снижается физическая работоспособ-

ность, что свидетельствует о снижении адаптивных возможностей организма 

при неблагоприятной геомагнитной ситуации. 

Полученные результаты позволяют выявить некоторые закономерности из-

менения параметров ОФС мозга при наличии резких вариаций геомагнитного 

поля, индуцированных процессами солнечной активности. Под воздействием 

геомагнитных возмущений индивидуальные критерии ОФС мозга изменялись 

по-разному. У одних студентов наблюдалось повышение ФУС, УР, УФВ, у дру-

гих — их снижение. Установлено 2 основных типа реакции ОФС мозга на маг-

нитные бури. У испытуемых с низкими исходными значениями наблюдалось 

увеличение показателей. У студентов с высокими исходными показателями вы-

явлено уменьшение всех показателей ОФС мозга.  

Исходя из литературных и ранее полученных нами данных, благоприятны-

ми следует считать колебания показателей ОФС мозга под воздействием различ-

ных факторов, в диапазоне ± 25 %, что было отмечено у большинства обследуе-

мых нами студентов. Наиболее подверженным геомагнитному влиянию оказался 

показатель УР.  

Между показателями ОФС мозга и физической работоспособностью выяв-

лена положительная корреляционная зависимость средней силы. Выполнение 

мышечных нагрузок усиливает степень воздействия геомагнитных возмущений 

на адаптивные реакции центральной нервной системы. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствует о 

негативном влиянии геомагнитных бурь на физическую работоспособность и 

функциональное состояние мозга студентов-спортсменов.  
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Максимальное потребление кислорода (МПК) — это такое количество ки-

слорода, которое организм способен усвоить (потребить) в единицу времени 

(берется за 1 минуту). Только часть этого кислорода, в конечном счете, поступа-

ет к органам.  

Основным показателем аэробных возможностей организма является вели-

чина потребляемого кислорода в единицу времени (МПК). Соответственно, чем 

выше показатель максимального потребления кислорода, тем большим физиче-

ским здоровьем обладает человек. 

Расчет МПК по формуле Добельна требует выполнения однократной на-

грузки субмаксимальной мощности на велоэргометре или в степ-тесте в течение 

5 мин. В конце нагрузки определяется величина ЧСС. Расчет ведется по номо-

грамме Астранда–Римминг. Зная мощность выполненной работы и все ЧСС, по 

номограмме можно определить предполагаемый уровень МПК. 

Возможности сердечно-сосудистой системы ограничены по транспорту ки-

слорода, в связи с чем кислородный предел человека в основном составляет не 

более 2–6 л/мин, причем величина МПК порядка 2–2,5 л/мин обычно регистриру-

ется у нетренированных женщин, 3–3,5 л/мин — у нетренированных мужчин [1]. 

Исследование проводились на кафедре физического воспитания и спорта 

ГомГМУ в декабре 2011 г. и в марте 2013 г. с использованием Гарвардского 

степ-теста (темп восхождения — 22,5 цикла, в 1 мин в течение не менее 5 мин). 

В тестировании приняло участие 30 студенток основного отделения. Результаты 

представлены в табл. 1, 2. 
Таблица 1 

Результаты выполнения Гарвардского степ-теста девушками основного отделения (2011 г.) 

Результаты Возраст, лет Вес, кг 
ЧСС, уд/мин 

до 

ЧСС, уд/мин 

после 
МПК, л/мин 

Среднее 18,2 56,5 83,8 160 1,9 

Стандартная ошибка ± 0,1 ± 1,5 ± 2,6 ± 3,7 ± 0,1 

Минимум 18 46 54 120 1,1 

Максимум 21 84 114 204 3,2 

Уровень надежности 0,28 2,98 5,24 7,67 0,20 
 

Таблица 2  

Результаты выполнения Гарвардского степ-теста девушками основного отделения (2013 г.) 

Результаты Возраст, лет Вес, кг 
ЧСС, уд/мин 

до 

ЧСС, уд/мин 

после 
МПК, л/мин 

Среднее 18,7 58,4 76,97 155,07 2,0 

Стандартная ошибка ± 0,2 ± 1,34 ± 1,4 ± 2,6 ± 0,1 

Минимум 18 47 63 124 1,4 

Максимум 22 75 90 174 2,7 

Уровень надежности 0,44 3,70 3,77 7,29 0,18 
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Анализируя полученные данные студенток основного отделения, приняв-

ших участие в обследовании 2011 г., мы получили следующие результаты: сред-

ние показатели МПК составили 1,9 л/мин ± 0,1, что соответствует низкому уров-

ню. «Норму и выше нормы» имеют показатели 14 девушек, что составило  

46,7 %, ниже нормы — 16 человек, что соответствует 53,3 %. 

Анализируя полученные данные в 2013 г., мы получили следующие резуль-

таты: средние показатели МПК составили 2,0 л/мин, ± 0,1, что соответствует 

норме потребления кислорода. Из 30 студенток «норму и выше нормы» имеют 

показатели 17 девушек, что составило 57 %, ниже нормы — 13 человек, что со-

ответствует 43 % соответственно. 

Проведенный сравнительный анализ полученных результатов, показывает, 

что в процентном соотношении студентов с показателями «норма и выше нор-

мы» увеличилось на 10 %, что говорит о правильном выборе двигательного ре-

жима, нормировании нагрузок, которые способствуют увеличению МПК и соот-

ветственно физической работоспособности. 
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Термином «физическая работоспособность» обозначается ее внешнее про-

явление — потенциальная способность человека показать максимум физическо-

го усилия в статической, динамической или смешанной работе. В более узком 

смысле физическую работоспособность часто понимают как функциональное 

состояние кардиореспираторной системы [1]. 

Очень важным при выполнении проб (тестов) с физической нагрузкой яв-

ляется правильность их выполнения и дозирование по темпу и длительности. 

При изучении реакции организма на ту или иную физическую нагрузку обращают 

внимание на степень изменения определяемых показателей и время их возвра-

щения к исходному уровню. Правильная оценка степени реакции и длительности 

восстановления позволяют достаточно точно оценить состояние обследуемого. 

Для оценки физической работоспособности девушек может быть использо-

вана проба Руфье, в которой учитывается величина ЧСС, зафиксированная на 

различных этапах восстановления после выполнения 30 приседаний за 45 с. ЧСС 

подсчитывается за 15 с до нагрузки, затем в первые и последние 15 с, начиная с 

1-й минуты восстановления (далее результат умножается на 4). Работоспособ-

ность оценивается по формуле индекса Руфье (ИР):  

ИР = 4(Р1 + Р2 + Р3) – 200/10, 

где Р1 — исходный пульс; Р2 — сразу после нагрузки и Р3 — в конце 1-й мину-

ты восстановления. 
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Если индекс составляет менее 3 условных единиц — физическая работо-

способность высокая, 4–6 — хорошая, 7–10 — посредственная, 10–15 — удовле-

творительная, 15 и более — плохая [2]. 

Исследования проводились на кафедре физического воспитания и спорта в 

октябре 2011/2012 учебного года. В 2011 г. в тестировании приняли участие  

205 студенток основного отделения первого курса ГомГМУ, в 2012 г. — 175 

студенток второго курса. 

Оценка результатов проводилась по таблице результатов индекса Руфье в 

условных единицах.  

По результатам выполнения пробы Руфье в октябре 2011 учебного года 

студентами 1-го курса были получены следующие результаты: оценка «отлич-

но» — 0, «хорошо» — 2 (1 %), «посредственно» — 37 (18 %), «удовлетворитель-

но» — 99 (48 %), «плохо» — 67 (33 %).  

В октябре 2012 учебного года оценку «отлично» получила 1 студентка, что 

составило 0,5 % от общего количества. На «хорошо» выполнили пробу 8 студен-

ток, что составило 4,5 %, «посредственно» — 32 (18 %), «удовлетворительно» — 

90 (52 %), «плохо» — 44 (25 %). Результаты отражены на рис. 1. 

0

20

40

60

80

100

120

Плохая работоспособность Посредственная 

работоспособность

Высокая работоспособность

Октябрь 2012 года Октябрь 2011 года

 
Рис. 1. Сравнительный анализ уровня физической работоспособности студенток 1-го и 2-го 

курсов основного отделения ГомГМУ по результатам пробы Руфье 

 

Анализируя результаты пробы Руфье прослеживается положительная ди-

намика роста оценок: «отлично» — на 0,5 %, «хорошо» — на 3,5 %, «посредст-

венно» — на 0 %, оценка «удовлетворительно» увеличилась на 4 %, «плохо» 

снизилась на 8 %. Полученные данные говорят о неплохой динамике уровня фи-

зической работоспособности студенток первого и второго курсов ГомГМУ.  

Результаты проведенных исследований указывают на необходимость повы-

шения образованности студентов в практических вопросах применения различ-

ных средств и методов поддержания здоровья, убеждения в том, что физическая 

культура является составной частью общей культуры современного специалиста. 
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Физическая работоспособность — это способность к выполнению конкрет-

ной работы, где физические (мышечные) усилия являются основными для дос-

тижения конечного результата.  

Уровень физической работоспособности определяется эффективностью 

выполнения заданной работы, то есть максимальным ее исполнением за мини-

мально возможное время. 

Основу работоспособности составляют специальные знания, умения, навы-

ки, определенные психические, физиологические, физические особенности. 

Кроме того, для успеха в деятельности большое значение имеют и такие свойст-

ва личности, как сообразительность, ответственность, добросовестность и др.; 

совокупность специальных качеств, необходимых в конкретной деятельности. 

Работоспособность зависит и от уровня мотивации, поставленной цели, адекват-

ной возможностям личности [1]. 

Очень важным при выполнении проб (тестов) с физической нагрузкой яв-

ляется правильность их выполнения и дозировка по темпу и длительности. При 

изучении реакции организма на ту или иную физическую нагрузку обращают 

внимание на степень изменения определяемых показателей и время их возвра-

щения к исходному уровню. Правильная оценка степени реакции и длительности 

восстановления позволяют достаточно точно оценить состояние обследуемого. 

Для оценки физической работоспособности студенток может быть исполь-

зована проба Руфье, в которой учитывается величина ЧСС, зафиксированная на 

различных этапах восстановления после выполнения 30 приседаний за 45 с. ЧСС 

подсчитывается за 15 с до нагрузки, в первые и последние 15 с, начиная с 1-й 

минуты восстановления (далее результат умножить на 4). Работоспособность 

оценивается по формуле индекса Руфье (ИР):  

ИР = 4(Р1 + Р2 + Р3) – 200/10, 

где Р1 — исходный пульс; Р2 — сразу после нагрузки и Р3 — в конце 1-й мину-

ты восстановления. 

Если индекс составляет менее 3 условных единиц — физическая работо-

способность высокая, 4–6 — хорошая, 7–10 — посредственная, 10–15 — удовле-

творительная, 15 и более — плохая [2]. 

Исследования проводились на кафедре физического воспитания и спорта в 

октябре 2012 учебного года. В тестировании приняли участие 175 студенток ос-

новного отделения и 46 студенток СМГ второго курса ГомГМУ. Оценка резуль-

татов проводилась по таблице результатов индекса Руфье в условных единицах.  

Исследования студенток основного отделения показали, что оценку «от-

лично» получила 1 студентка, что составило 0,5 % от общего количества, на 

«хорошо» выполнили пробу 8 студенток, что составило 4,5 % , «посредствен-
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но» — 32 (18 %) студентки, «удовлетворительно» — 90 (52 %), «плохо» — 44 

(25 %) студентки. 

Исследования студенток СМГ показали, что оценку «отлично» не получила 

не одна студентка. На «хорошо» выполнила пробу 1 студентка, что составило  

2 % от общего количества, «посредственно» — 12 (26 %) студенток, «удовлетво-

рительно» — 27 (59 %), «плохо» — 6 (13 %) студенток.  

Полученные данные говорят о том, что ЧСС у девушек основного отделе-

ния и отделения СМГ находится на уровне «плохо», «удовлетворительно», «по-

средственно», что говорит о низком уровне их физической работоспособности.  

Объективная оценка физической работоспособности важна для правильно-

го подбора средств и методов физической культуры, применяемых на занятиях 

по физической культуре. На данный момент учебные занятия не компенсируют в 

полной мере их двигательный дефицит. Для повышения работоспособности не-

обходимо более широко использовать в учебном процессе циклические виды 

спорта, которые способствуют укреплению кардиореспираторной системы. До-

полнительные самостоятельные занятия, выбор той или иной методики занятий 

физическими упражнениями с оздоровительной направленностью необходимо 

соотносить с реальными возможностями девушек. 
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Позно-двигательная конструкция человека при выполнении передвижения 

тела способом «ползание» отличается биомеханическими показателями от вер-

тикального перемещения. 

Элементы, реализующие выполнение физических упражнений из исходного 

положения с опорой на кисти рук и переднюю поверхность голени обеих ног, 

характеризуется сложными линиями силовых воздействий. 

С позиции целостного организма туловище принимает на себя основную 

физическую нагрузку, несмотря на то, что мышцы рук и плечевого пояса, таза, 

коленные суставы и стопы локально берут на себя часть физической нагрузки.  

В целом, все суставы опорно-двигательного аппарата активно участвуют в дви-

гательных действиях различной сложности, мощности и координации. Кроме 

перераспределения нагрузки между мышечными группами, практически в каж-

дом сочленении (по законам биомеханики) действуют и сила тяжести и силы 

инерции (реактивные силы), ограничивающие подвижность суставов конечно-

стей и позвоночника при выполнении большинства спортивных и оздоровитель-

ных упражнений. 



28 

Прежде всего, для эффективного осуществления двигательной программы 

управление мышечными и костно-суставными элементами, обеспечивающими 

сопротивление внешним воздействиям, должны быть соответствующим образом 

подготовлены. При этом их индивидуальные характеристики должны иметь об-

ладать определенным запасом прочности, который особенно важен при непред-

виденных условиях «эксплуатации» двигательной системы человека, в том числе 

позвоночного столба.  

Отсутствие тренированности и совершенствования адаптации, как суставных 

компонентов, так и мышечных групп, обеспечивающих работу позвоночно-дви-

гательных сегментов позвоночника, приводит к развитию дегенеративно-дистро-

фических изменений в межпозвоночных дисках. Происходит дегидратация 

пульпозного вещества с последующей деструкцией ткани (отщепление воды от 

химических соединений) в центре диска и по краям. От степени гидратации цен-

тральной части межпозвонковых дисков и плотности фиброзного кольца зависит 

амортизационная функция позвоночника, которая пропорциональна силе сопро-

тивления компрессии несжимаемой воды. Пульпозное ядро «гасит» до 80 % вер-

тикальной нагрузки и до тех пор, пока оно в состоянии привлекать и удерживать 

воду позвоночно-двигательный сегмент выполняет свою функцию. В противном 

случае запускается процесс «старения» позвоночника, именуемое остеохондро-

зом. На ранней стадии это клинически не проявляется, так как боли при нагрузках 

чаще всего быстропроходящие, не влияющие на двигательный стереотип челове-

ка. Между тем, дегенеративно-дистрофические процессы в межпозвоночных дис-

ках не прекращаются и ведут к постепенному нарушению биомеханики движений 

в позвоночнике. Индивидуальные особенности соединительной ткани, вес челове-

ка, объем и длительность осевой нагрузки, а также ряд других факторов, опреде-

ляют, каким будет период от момента начала изменений до развития четко выра-

женной клинической картины. Человек психологически не имеет достаточную 

степень настороженности до момента выраженной боли, четко следуя хорошо из-

вестному выражению «пока гром не грянет — мужик не перекрестится».  

Чтобы воспрепятствовать патологическим изменениям в позвоночно-дви-

гательном сегменте своевременно, необходимо следовать определенным биоме-

ханическим закономерностям. 

Двигательная активность должна предусматривать чередование покоя и 

скольжения по типу элементарных локомоций как ходьба, минимальный уро-

вень трения в суставах и напряжения мышц как способ создания своеобразного 

биомеханического баланса в виде, так называемого, неустойчивого динамиче-

ского равновесия.  

Для профилактики нарушения функций позвоночника, исходя из биомеха-

нических особенностей движений, мы считаем рациональным включение эле-

ментов «ползания». Безусловно, медикаментозные методы, мануальная терапия, 

вытяжение и другие терапевтические приемы, не заменят физическую нагрузку. 

Поэтому следует рассматривать одним из важнейших элементов сохранения и 

поддержания динамического стереотипа человека с позиций биомеханической 

целесообразности.  
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С этой целью нами было проведено исследование, в котором приняли уча-

стие две группы дошкольников 4–5-летнего возраста в количестве 30 человек, 

посещавших специализированный детский сад № 17 города Пинска. В связи с 

несовершенством координаторной системы и отсутствием достаточной стабиль-

ности элементов позвоночника дети не могут длительно удерживать позу. Одна-

ко из-за недостаточной мотивации и незрелости психо-эмоциональной сферы 

тренировка мышц позвоночника затруднена. Нами были предложены подходы к 

проведению игровой терапии в группах дневного пребывания со значительным 

объемом элементов «ползания» для детей с нарушением осанки, которые были 

включены в основную группу. В процессе проведения занятий дети «ползали» 

по наклонным, почти вертикальным подъемам, поверхностям, перелезали через 

небольшие препятствия, ползали внутри матерчатых труб и на подвешенных 

сетках. Объем упражнений данного типа составил 70 % от общего объема ис-

пользуемых подготовительных упражнений. Группа сравнения работала по об-

щепринятой программе дошкольного образования.  

Результаты эксперимента оценивались с использованием экспертной 

балльной характеристики состояния позвоночного столба и оценки индекса 

осанки. Использование предложенных подходов позволило улучшить показате-

ли состояния осанки у детей основной группы. Отмечалось достоверное измене-

ние индекса осанки по сравнению с детьми в группе сравнения. 
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АНАЛИЗ ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА СТУДЕНТОВ С 2008–2009  

ПО 2012–2013 УЧ. ГОД 

Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Анализ диспансерного учета студентов Гомельского государственного ме-

дицинского университета позволяет распределить студентов в медицинские 

группы для прохождения дисциплины «Физическая культура».  

Нами были проанализированы данные медицинского осмотра студентов на 

начало 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012 и 2012–2013 уч. годов.  

В 2008–2009 уч. году количество студентов с 1 по 4 курс зачисленных в специ-

альные медицинские группы и группы ЛФК составило 41 % от общего количе-

ства студентов, в 2009–2010 уч. году — 38 %, в 2010–2011 уч. году — 38 %, в 

2011–2012 уч. году — 34 %, а в 2012–2013 ― 27,7 % (табл. 1). 
Таблица 1 

Распределение студентов по медицинским группам 

Уч. год Основное отделение Специальное учебное отделение ЛФК 

2008–2009 793 чел. (58,4 %) 464 чел. (34,2 %) 100 чел. (7,4 %) 

2009–2010 1008 чел. (62 %) 479 чел. (29,4 %) 140 чел. (8,6 %) 

2010–2011 1116 чел. (61,8 %) 536 чел. (29,7 %) 153 чел. (8,5 %) 

2011–2012 1337 чел. (65,9 %) 490 чел. (24,1 %) 203 чел. (10 %) 

2012–2013 1534 чел. (72,3 %) 400 чел. (18,8 %) 188 чел. (8,9 %) 
 

В высших учебных заведениях, согласно нормативным документам (типо-

вая программа), студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья комплек-
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туются в группы по нозологическим формам: группа «А» включает заболевания 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения функций эндокринной и 

нервной системы, хронические синуситы, воспаления среднего уха, миопию; 

группа «Б» включает заболевания органов брюшной полости, и малого таза, на-

рушение жирового, водно-солевого обменов и заболевания почек; группа «В» 

включает заболевания, связанные с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та и снижением двигательной функции [1]. Количественное распределение сту-

дентов по группам в период с 2008–2009 по 2012–2013 уч. года представлены в 

табл. 2. 
Таблица 2 

Количественное распределение студентов по нозологическим формам 

Уч. год Группа «А» Группа «Б» Группа «В» 

2008–2009 223 чел. (41,6 %) 120 чел. (22,4 %) 193 чел. (36 %) 

2009–2010 261 чел. (38,8 %) 146 чел. (21,7 %) 266 чел. (39,5 %) 

2010–2011 293 чел. (40,8 %) 152 чел. (21,2 %) 273 чел. (38 %) 

2011–2012 287 чел. (40,8 %) 132 чел. (18,8 %) 285 чел. (40,4 %) 

2012–2013 260 чел. (40,6 %) 110 чел. (17,1 %) 271чел. (42,3 %) 

По заключению ВКК в 2008–2009 уч. году к группе «А» были отнесены  

223 студента. Из них: 63 студента (28,2 %) имеют заболевания ССС, 12 чел.  

(5,4 %) с болезнями дыхательной системы, 17 (7,6 %) с болезнями эндокринной 

системы, 18 (8,1 %) с заболеваниями центральной нервной системы и 113 сту-

дентов (50,7 %) с болезнями органов зрения. В 2009–2010 уч. году к группе «А» 

были отнесен 261 студент. Из них: 80 студентов (30,7 %) имеют заболевания 

ССС, 17 чел. (6,5 %) с болезнями дыхательной системы, 13 (5 %) с болезнями 

эндокринной системы, 35 (13,4 %) с заболеваниями центральной нервной систе-

мы и 116 студентов (44,4 %) с болезнями органов зрения. В 2010–2011 уч. году к 

группе «А» были отнесены 293 студента. Из них: 104 студента (35,5 %) имеют 

заболевания ССС, 14 чел. (4,8 %) с болезнями дыхательной системы, 22 (7,5 %) с 

болезнями эндокринной системы, 38 (13 %) с заболеваниями центральной нерв-

ной системы и 115 студентов (39,2 %) с болезнями органов зрения. В 2011–2012 

уч. году к группе «А» были отнесены 287 студентов. Из них: 92 студента (32 %) 

имеют заболевания ССС, 22 чел. (7,7 %) с болезнями дыхательной системы,  

20 (7 %) с болезнями эндокринной системы, 41 (14,3 %) с заболеваниями цен-

тральной нервной системы и 112 студентов (39 %) с болезнями органов зрения. 

В 2012–2013 уч. году к группе «А» были отнесены 260 студентов. Из них: 86 сту-

дентов (33 %) имеют заболевания ССС, 20 чел. (7,7 %) с болезнями дыхательной 

системы, 18 (7 %) с болезнями эндокринной системы, 43 (16,5 %) с заболеваниями 

центральной нервной системы и 93 студента (35,8 %) с болезнями органов зрения.  

В 2008–2009 уч. году к группе «Б» были отнесены 120 студента, из них  

57 чел. (47,5 %) с болезнями органов брюшной полости, 0 с болезнями органов 

малого таза, 57 студентов (47,5 %) с болезнями почек и 6 чел. (5 %) с болезнями 

печени. В 2009–2010 уч. году к группе «Б» были отнесены 146 студентов, из них 

56 чел. (38,4 %) с болезнями органов брюшной полости, 5 (3,4 %) с болезнями 

органов малого таза, 77 студентов (52,7 %) с болезнями почек и 8 чел. (5,5 %) с 

болезнями печени. В 2010–2011 уч. году к группе «Б» были отнесены 152 сту-

дента, из них 50 чел. (32,9 %) с болезнями органов брюшной полости, 6 (3,9 %)  
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с болезнями органов малого таза, 86 студентов (56,6 %) с болезнями почек и  

10 чел. (6,6 %) с болезнями печени. В 2011–2012 уч. году к группе «Б» были от-

несены 132 студента, из них 34 чел. (25,8 %) с болезнями органов брюшной по-

лости, 6 (4,5 %) с болезнями органов малого таза, 86 студентов (65,2 %) с болез-

нями почек и 6 чел. (4,5 %) с болезнями печени. В 2012–2013 уч. году к группе 

«Б» было отнесено 110 студентов, из них 29 чел. (26,3 %) с болезнями органов 

брюшной полости, 5 (4,5 %) с болезнями органов малого таза, 74 студента  

(67,3 %) с болезнями почек и 2 чел. (1,9 %) с болезнями печени.  

В 2008–2009 уч. году к группе «В» были отнесены 193 студента, из них  

156 чел. (80,8 %) с заболеваниями позвоночника и 37 студентов (19,2 %) с забо-

леваниями нижних конечностей. В 2009–2010 уч. году к группе «В» были отне-

сены 266 студентов, из них 208 чел. (78,2 %) с заболеваниями позвоночника и  

58 студентов (21,8 %) с заболеваниями нижних конечностей. В 2010–2011 уч. 

году к группе «В» были отнесены 273 студента, из них 226 чел. (82,8 %) с забо-

леваниями позвоночника и 47 студентов (17,2 %) с заболеваниями нижних ко-

нечностей. В 2011–2012 уч. году к группе «В» были отнесены 285 студентов, из 

них 231 чел. (81 %) с заболеваниями позвоночника и 54 студента (19 %) с забо-

леваниями нижних конечностей. В 2012–2013 уч. году к группе «В» было отне-

сен 271 студент, из них 224 чел. (82,7 %) с заболеваниями позвоночника и  

47 студентов (17,3 %) с заболеваниями нижних конечностей.  

По результатам анализа данных по заболеваниям было выявлено, что наи-

большее количество студентов имеют заболевания группы «А», такие как, забо-

левания ССС и заболевания глаз. В группе «Б» самые распространенные диагно-

зы связаны с болезнями почек, в группе «В» заболевания позвоночника.  

Работая со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, пре-

подаватель физического воспитания должен учитывать диагноз, показания и 

противопоказания к выполнению физических упражнений, дозировать физиче-

ские нагрузки, а также использовать средства и методы, направленные на про-

филактику обострений и коррекцию заболеваний.  
Литература 
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Физическая культура — средство развивающего, формирующего и совер-

шенствующего воздействия на личность студента и может быть направлена на 

решение ряда психофизических, эстетических, гуманистических и творческих 

задач. Указанный потенциал слабо реализуется на практике физического воспи-

тания студентов, его следует расширять и культивировать в содержании и по-

строении учебного предмета «физическая культура» в вузе. 
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Организация процесса физического воспитания на основе личностно-

ориентированного подхода означает, что все методические решения преподава-

теля, например организация учебного процесса, использование тех или иных 

приемов, средств физической культуры должны использоваться с учетом лично-

сти обучаемого, его потребностей, мотивов, интересов, уровня знаний и умений 

и других индивидуально-психологических особенностей студентов.  

Исследования проводились на кафедре физического воспитания и спорта 

ГомГМУ на протяжении 5 лет, были включены следующие разделы: анализ со-

стояния здоровья студентов ГомГМУ, анализ социологического опроса студен-

тов, рейтинг-система, анализ двигательной подготовленности.  

Анализ состояния здоровья студентов ГомГМУ. С 2006 по 2011 год сотруд-

никами кафедры проводился анализ наполняемости групп основного и подгото-

вительного отделения, специального отделения и групп ЛФК (рис.). 
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Рис. Анализ наполняемости медицинских групп в ГомГМУ 

Дополнительно был проведен сравнительный анализ состояния здоровья 

студентов 1–4 курсов ГомГМУ, по состоянию здоровья отнесенных к специаль-

ному учебному отделению и группе лечебной физической культуры.  
Таблица 

Анализ состояния здоровья СУО ГомГМУ 

Группы заболеваний 
2007–2008 уч. г. 

(n = 520) 

2008–2009 уч. г. 

(n = 555) 

2009–2010 уч. г. 

(n = 630) 

Группа А 

Заболевания ССС 14,8 % (77 чел.) 14,6 % (81 чел.) 10 % (63 чел.) 

Заболевания дыхательной системы 3,6 % (19 чел.) 2,2 % (12 чел.) 1,94 % (12 чел.) 

Заболевания ЦНС 5,1 % (27 чел.) 3,4 % (19 чел.) 3,96 % (25 чел.) 

Заболевания органов зрения 19,4 % (101 чел.) 20,3 % (115 чел.) 18,41 % (116 чел.) 

Группа Б 

Заболевания органов брюшной полости 10,9 % (57 чел.) 11,4 % (63 чел.) 10,15 % (64 чел.) 

Заболевания органов малого таза 0,5 % (3 чел.) 2 % (11 чел.) 1,1 % (7 чел.) 

Заболевания почек 10,3 % (54 чел.) 10,3 % (57 чел.) 11,1 % (70 чел.) 

Заболевания эндокринной системы 3,6 % (19 чел.) 3,1 % (17 чел.) 1,9 % (12 чел.) 

Группа В 

Заболевания позвоночника 26,1 % (136 чел.) 28,1 % (156 чел.) 32,53 % (205 чел.) 

Другие заболевания опорно-

двигательного аппарата 

6,7 % (35 чел.) 7 % (39 чел.) 8,9 % (56 чел.) 

Анализ социологического опроса студентов осуществлялся на основании 

проведенного анкетирования студентов, в котором участвовало 200 студентов. 
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Анкетирование проводилось по специально составленному опроснику, 

включающему 4 блока вопросов: знания студентов в области ЗОЖ и применение 

основ ЗОЖ на практике; отношение студентов к физическому воспитанию в пе-

риод обучения в школе и в университете; отношение к занятиям физической 

культурой и спортом в семье; мотивация к занятиям физкультурой и спортом. 

Рейтинг-система включала в себя физическое развитие, анализ функцио-

нальной и двигательной подготовленности, анализ физической работоспособно-

сти. Практически оправдано получать информацию о физическом здоровье сту-

дентов на основе числовых значений (количественных) показателей, которые 

были бы доступны для каждого преподавателя и студента. Рейтинг эффективен 

как форма контроля, если он проводится систематически и дает возможность 

преподавателям оперативно варьировать различными стимулами в обучении, 

максимально активизировать творческую работу студентов. 

В обследовании принимали участие 203 студенты основного отделения. 

Адаптированная формула рейтинга представлена следующим образом: 

R = Rт + Rс + Rп, 

где R — суммарный рейтинг за семестр, Rт — рейтинг уровня физической под-

готовленности студента (оценивается по 6-ти контрольным тестам), Rс — стар-

товый рейтинг уровня функциональной и двигательной подготовленности, Rп — 

рейтинг посещения занятий за семестр. 

На основании проведенного рейтинг-исследования мы сделали вывод о 

том, что использование рейтинг-системы, в основном, способствует решению 

проблемы педагогического контроля по результатам учебной деятельности сту-

дентов на занятиях по физическому воспитанию. 

Физическая культура — один из факторов, формирующих здоровый образ 

жизни, а студенты медицинских вузов по роду своей предстоящей профессио-

нальной деятельности должны иметь мотивацию на сохранение и поддержание 

здоровья.  

Успешное осуществление представленного подхода к процессу физическо-

го воспитания возможно в том случае, если рационально использовать весь ар-

сенал средств: теоретический, практический, валеологический, при строгом со-

блюдении принципов теории и методики физической культуры с учетом уровня 

знаний и умений студентов, уровня психофизического здоровья и функциональ-

ных возможностей.  

 

Соловьёва Н. Г., Рудницкая Ю. Г.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В КОМПЛЕКСЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ  

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 

Минск, Беларусь 

 

В настоящее время решающим фактором экономического, политического и 

социального развития страны является сохранение здоровья людей. Образ жиз-

ни, наследственность и некоторые другие факторы являются причиной роста за-
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болеваемости населения практически по всем классам болезней. Значительную 

проблему представляет состояние репродуктивного здоровья. Согласно данным 

мониторинга здоровья населения Республики Беларусь за 2006–2009 гг., в том 

числе и среди учащейся молодёжи, заболевания мочеполовой системы не только 

не имеют тенденции к снижению, но и повышаются из года в год. Заболевае-

мость инфекциями, передающимися половым путем, возросла примерно в 3 раза, 

наиболее значительное их повышение выявляется в возрастных группах 18–24 и 

25–29 лет, у 10–15 % подростков также отмечаются гинекологические заболева-

ния. На современном этапе происходит существенное «омоложение» и распро-

странение хронических воспалительных гинекологических заболеваний: 70 % 

больных с сальпингитом — женщины моложе 25 лет. Для многих заболеваний 

репродуктивной сферы характерно длительное и нередко прогрессирующее те-

чение, на фоне которых существенно изменяется соматическая составляющая 

здоровья. Последняя проявляется в виде разнообразных генерализованных рас-

стройств вегетативного и психологического статуса, нейроциркуляторных дисто-

ний, психовегетативных синдромов, в целом, характеризующихся эмоциональной 

лабильностью, психологической незрелостью, стрессодоступностью, высоким 

уровнем невротизации и тревожно-депрессивного стиля, ослабленной мотиваци-

онной сферой и инфантильностью. Эффективное решение проблемы заболева-

ний мочеполовой системы является одним из непременных условий сохранения 

репродуктивного здоровья, воспроизводства здоровых поколений и повышения 

качества жизни наиболее активной части населения. Формирование у подрост-

ков и молодёжи личностной ответственности за сохранение и улучшение своего 

репродуктивного здоровья должно стать одной из приоритетных жизненных по-

требностей в ряду с другими аспектами здоровья. В этой связи видится смысл в 

разработке новых организационно-методических принципов оздоровительных 

мероприятий, направленных на актуализацию использования средств и методов, 

не только оказывающих противовоспалительное и общеукрепляющее действие, 

но и корригирующих психоэмоциональную сферу, повышающих психологиче-

скую устойчивость организма, формирующих и закрепляющих мотивационную 

потребность в здоровьесбережении. В этой связи, цель работы заключалась в 

разработке и оценке влияния оздоровительного комплекса физической культуры 

на психофункциональное состояние девушек-студенток с хроническими гинеко-

логическими заболеваниями. 

Исследования проводились среди девушек-студенток БГПУ с хронически-

ми гинекологическими заболеваниями (сальпингит, аднексит), находившихся на 

оздоровлении в санаторном профилактории БГПУ. Возраст студенток составил 

21 ± 2 года. В данном возрасте хронические гинекологические заболевания еще 

не приводят в большинстве случаев к развитию тяжелых осложнений и выра-

женных глубоких изменений функционального состояния организма. Кроме того, 

использование физических упражнений у данной возрастной категории позволяет 

более эффективно корректировать как физиологические, так и психоэмоцио-

нальные параметры и влиять на мотивационную сферу. Учитывая данный ас-

пект, а также проблематику симптомокомплекса воспалительных гинекологиче-

ских заболеваний, был разработан комплекс психофизической реабилитации: 
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цикл традиционных физических упражнений и элементов йоги, дыхательной 

гимнастики и психологической релаксации (n = 14, t — 40 мин). Анализ психо-

эмоционального состояния осуществлялся с помощью метода анкетирования: 

диагностика оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (САН), 

оценки уровня тревожности по Спилбергу и качества жизни SF-36 (краткая фор-

ма); исследование мотивов в сфере занятий физической культурой. Статистиче-

скую обработку данных проводили в программе MS Excel методом вариацион-

ной статистики.  

Анализ данных показал невысокий общий уровень качества жизни деву-

шек-студенток с хроническими гинекологическими заболеваниями: сниженные 

сферы физического (на 30 %), эмоционального функционирования (на 25 %), 

жизнеспособности (на 19 %) и психологического здоровья (на 24 %). Введение в 

оздоровительно-профилактические мероприятия комплекса физических упраж-

нений способствовало росту общего уровня качества жизни (59,9 ± 2,0). При этом 

существенно возросли показатели физического функционирования (на 26 %), 

эмоционального и психологического здоровья (на 22 и 29 % соответственно). 

Увеличились и индексы САН на 14, 13 и 17 % соответственно (р < 0,05). Поло-

жительные изменения наблюдались также в структуре тревожных состояний. 

Под влиянием комплекса физических упражнений снизилось число студенток с 

высоким уровнем ситуативной и личностной тревожности, было отмечено зна-

чительное улучшение уровня таких параметров качества жизни, как «энергич-

ность», «болевые ощущения», «эмоциональные реакции», «физическая актив-

ность». Анализ мотивационной сферы студенток к активному использованию 

физической культуры в качестве непосредственного средства улучшения здоро-

вья показал недостаточный уровень — 80 % из опрошенных. При этом 25 % из 

них имели низкий уровень самочувствия и физической активности, 75 % — сред-

ний уровень. Адаптационные возможности организма на нагрузочные функцио-

нальные пробы (ортоклиностатическая проба, проба Мартинэ–Кушелевского), 

вегетативный индекс и адаптационный потенциал у данной категории девушек 

также характеризовались как неудовлетворительные и проявлялись в виде гипо-

тонического и дистонического типов реагирования. Состояние жизнедеятельности 

организма и его адаптационно-приспособительная реакция определяются степе-

нью уравновешенности и/или напряжения регуляторных и резервных механизмов: 

чем меньше резерв энергии, тем значительнее и быстрее проявляется влияние на 

организм экстремального воздействия. В этой связи отмеченное доминирование 

парасимпатикотонии у студенток с хроническими гинекологическими заболева-

ниями оказывается отягощающим фактором. Превалирование парасимпатикото-

нических влияний характеризуется комплексом трофотропных изменений: по-

нижение общего уровня основного обмена, объёма циркулирующей крови и 

кровоснабжения, снижение мышечной деятельности и активности органов чувств 

и мышления, повышение порога раздражимости и интровертированности. Физи-

ческая активность способствует нормализации вегетативной регуляции, росту 

энергопотенциала организма и улучшению его психоэмоциональной составляю-

щей. Регулярные физические упражнения у девушек-студенток с хроническими 

гинекологическими заболеваниями способствовали возрастанию в 1,5 раза толе-
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рантности к физической нагрузке, усилению в 1,1 раза мотивационной сферы и 

улучшению самочувствия, что способствовало повышению уровня шкал психо-

логического здоровья в 1,5 раза и физического функционирования в 1,1 раза  

(р < 0,05). При этом на первый план в качестве приоритетных и побудительных 

мотивов выступили стремление улучшить своё здоровье и функционирование 

систем организма, эмоциональная разрядка и развитие физических качеств, то-

гда как до начала оздоровительных мероприятий ведущими посылами являлись 

улучшение внешнего вида, эмоциональная разрядка, смена обстановки и вида 

времяпровождения.  

Таким образом, внедрение комплекса физических упражнений в оздорови-

тельно-восстановительный алгоритм у студенток с хроническими гинекологиче-

скими заболеваниями изменяет их качество жизни в позитивную сторону, улуч-

шает протекание восстановительных процессов и общий уровень самочувствия, 

способствует росту уровня их общей физической активности и формированию 

побудительных мотивов к дальнейшему активному включению в среду здоровь-

есберегающей культуры личности.  

 

¹Храмцов П. И., ²Матвеев К. В.  

НОВЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ И КОРРЕКЦИИ 

СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

¹ НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ «Научный центр 

здоровья детей» РАМН, Москва, Россия 

² ООО «РОССИНН», Пермь, Россия 

 

Разработка эффективных оздоровительных технологий составляет одно из 

приоритетных направлений физического воспитания обучающихся. Средства 

физического воспитания занимают особое место в системах профилактики и оз-

доровления различных групп населения в связи с тем, что они являются естест-

венными и наиболее адекватными процессам возрастного развития, доступны и 

широко транслируемы в условиях образовательных учреждений. Однако на се-

годняшний день резервы повышения эффективности использования оздорови-

тельных технологий физического воспитания обучающихся в образовательных 

учреждениях до конца не исчерпаны. Перспективы поиска высокоэффективных 

технологий связаны с разработкой и обоснованием новых методических подхо-

дов индивидуальной оценки состояния опорно-двигательного аппарата (ОДА) на 

основе использования современных информационно-компьютерных технологий 

и программ коррекции нарушений динамического стереотипа, интегрированных 

в занятия по физической культуре в образовательном учреждении. 

В настоящее время разработан новый методический подход к оценке состоя-

ния ОДА у детей, подростков и молодежи на основе дистанционной регистрации 

и автоматического анализа изменений величины суставных углов конечностей и 

положения позвоночника в процессе выполнения функционального теста — при-

седания с отведенными в стороны руками, обеспечивающего участие различных 

групп мышц конечностей и туловища. 
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Для реализации предлагаемого методического подхода разработано устрой-

ство Flexiscan, позволяющее видеозапись и регистрировать биомеханические по-

казатели позы, соответствующие разным фазам выполнения функционального 

теста. Устройство состоит из 3D-сканера и компьютера с соответствующим про-

граммным обеспечением. 

Компьютерная программа анализирует полученные с 3D камеры данные, 

определяет голеностопные, коленные, тазобедренные суставы, три точки позво-

ночника (пояснично-крестцовой, пояснично-грудной, шейно-грудной), суставы 

верхних конечностей и строит трехмерную модель с выделением 20 опорных то-

чек (8 парных точек верхних и нижних конечностей и 4 центральных).  

Относительно определяемых точек голеностопных суставов математически 

рассчитывается центральная вертикаль. Далее проводится анализ симметрично-

сти положения 16 парных опорных точек конечностей и 4 центральных опорных 

точек в трехмерном пространстве относительно центральной вертикали на раз-

личных фазах приседания во фронтальной и сагиттальной плоскостях. Измеря-

ется рабочая амплитуда движения в голеностопных и коленных суставах, поло-

жение костей таза. 

Анализ полученных результатов функционального тестирования позволяет 

оценить функциональный мышечный баланс. При выявлении отклонений вели-

чин суставных углов и положения центральных опорных точек от оптимальных 

значений формируются рекомендации по коррекции функционального состояния 

мышц и связок. Так, при установлении в процессе выполнения функционального 

теста отклонения опорной точки колена латерально от вертикальной линии ре-

комендуется выполнять корригирующие физические упражнения, направленные 

на укрепление приводящей мышцы бедра соответствующей конечности. 

На основании результатов функционального тестирования формируются 

группы с исходно аналогичными отклонениями с целью дифференцированной 

тренировки силы или расслабления соответствующих мышечных групп. 

Кроме того, полученные данные могут быть использованы для оценки рас-

пространенности различных нарушений мышечного баланса у детей, подростков 

и молодежи в зависимости от возраста. 

Апробация нового методического подхода проведена на основе анализа  

результатов оценки состояния ОДА у обучающихся 2-х (52 учащихся), 7-х  

(42 учащихся) и 10-х (21 учащихся) в процессе выполнения функционального 

теста. Определялось состояние мышц стопы, голени и бедра обеих конечностей 

по степени отклонения их осей от вертикали и формировались группы детей и 

подростков для коррекции выявленных нарушений непосредственно на уроках 

физического воспитания. 

В результате обследований установлено, что дисбаланс тонуса мышц, обес-

печивающих движения в голеностопном суставе, связан с ослаблением мышц 

голени и стопы у 75 % обучающихся 2-х классов, у 62 % 7-х классов и у 76 % — 

10-х. Повышенный тонус мышц голеностопного сустава отмечен, соответствен-

но, у 25, 38 и 24 % обучающихся.  

Укрепление мышц передней поверхности бедра (ППБ) правой (левой) ноги 

рекомендовано 54 % (40 %), 45 % (33 %) и 71 % (14 %) обучающихся 2-х, 7-х и 10-
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х классов соответственно. При этом следует отметить, что у обследованных детей 

разных возрастных групп установлена четко выраженная закономерность — ос-

лабленные мышцы ППБ правой ноги выявлялись чаще, чем левой ноги. Причем 

это различие особо было выражено у десятиклассников. У них же обнаружено 

наибольшая частота встречаемости ослабленных мышц ППБ правой ноги по 

сравнению с обучающимися младших и средних классов. Для того чтобы объяс-

нить данные факты, необходимо проведение сравнительного анализа полученных 

данных с распространенностью нарушений осанки и деформаций позвоночника 

у этих же детей. Такое исследование предполагается провести в дальнейшем с 

использованием компьютерно-оптического топографа, обеспечивающего объек-

тивное обследование осанки и позвоночника в режиме скрининг-обследования. 

Двустороннее укрепление мышц ППБ было показано по результатам обследова-

ния 6 % учащихся 2-х классов, 21 % 7-х классов и 14 % 10-х классов.  

Особо следует отметить высокую частоту встречаемости закрепощенных 

мышц задней поверхности бедра и ягодиц обеих нижних конечностей. Растяжка 

этих мышц показана практически всем обследованным детям и подросткам 2-х, 

7-х и 10-х классов, соответственно, 94,2, 90,5 и 100 %.  

На основании полученных результатов сформированы группы обучающихся 

для занятий на уроках физической культурой корригирующими упражнениями, 

направленными на расслабление и укрепление разных групп мышц дифферен-

цированно в зависимости от их состояния, установленного при функциональном 

тестировании с использованием Flexiscan. Корригирующие упражнения включа-

лись в каждое занятие по физической культуре (3 занятия в неделю). Первые  

положительные изменения в состоянии мышц были отмечены уже после 12 ре-

гулярных занятий, о чем свидетельствовали результаты повторного функцио-

нального тестирования. 

Универсальность методического подхода позволяет рекомендовать его для 

индивидуальной оценки и коррекции состояния ОДА у различных групп населе-

ния, в том числе молодежи, интегрируя корригирующие физические упражнения 

в индивидуальные или организованные формы занятий в учебное или вне учеб-

ное время, а также включая в занятия в спортивных секциях, в том числе с целью 

устранения мышечного дисбаланса, обусловленного особенностями того или 

иного вида спорта. 

Перспективными направлениями использования нового методического под-

хода является оценка оздоровительной эффективности различных образователь-

ных программ и технологий физического воспитания, разработка и обоснование 

индивидуальных программ формирования у детей, подростков и молодежи здо-

рового образа жизни. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН, Москва, Россия 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва, Россия 

 

В настоящее время отмечается повышенное внимание медицинской и педа-

гогической общественности к вопросам физического воспитания, как одному из 

необходимых условий гармоничного развития личности и формирования физи-

ческого и нравственного здоровья подрастающего поколения. К сожалению, ре-

зультаты многолетних научных исследований НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков свидетельствуют об ухудшении здоровья детей в течение 

всего периода обучения в образовательном учреждении: уменьшается число де-

тей со II группой здоровья с 53 до 33 % и увеличивается количество детей с III  

(с 45 до 62 %) и IV (с 1 до 4 %) группами здоровья. I группу здоровья к концу 

обучения имеют только 1 % обучающихся. На 40 % увеличивается распростра-

ненность хронических заболеваний у детей в процессе обучения с 4-го по 9-й 

класс. Особое беспокойство вызывает снижение функциональных возможностей 

организма современных детей и подростков. 

Устойчивые негативные тенденции в состоянии здоровья и функциональном 

развитии обучающихся обусловливают особые требования к физической культу-

ре, методы и средства которой в сохранении и укреплении здоровья являются 

наиболее эффективными в связи с их естественным характером воздействия на 

организм, а также адекватностью процессам возрастного развития, доступно-

стью и широкой транслируемостью в условиях образовательных учреждений. 

Однако на сегодняшний день резервы повышения профилактической, оздорови-

тельной и развивающей эффективности занятий по физическому воспитанию 

обучающихся до конца не исчерпаны, что, во многом, связано с недостаточным 

уровнем медицинского контроля за соответствием объема предъявляемых физи-

ческих нагрузок функциональным возможностям организма и состоянию здоро-

вья современных детей и подростков.  

В настоящее время авторами разработаны методические рекомендаций 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культу-

рой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», которые рекомендо-

ваны для использования в образовательном процессе общеобразовательных уч-

реждений Российской Федерации. 

В соответствии с данными методическими рекомендациями комплектова-

ние медицинских групп для занятий физической культурой осуществляется на 

основании заключения о состоянии здоровья, результатах оценки функциональ-

ных возможностей организма и уровня физической подготовленности обучаю-

щегося. Заключение о состоянии здоровья обучающегося по результатам профи-

лактических врачебных осмотров включает диагноз (основное и сопутствующие 

заболевания), уровень физического и нервно-психического развития, резистент-

ности организма. Функциональные возможности организма ребенка определя-
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ются медицинским работником школы в начале учебного года по результатам 

выполнения пробы с дозированной физической нагрузкой. Проба проводится де-

тям основной медицинской группы, установленной по данным медицинского за-

ключения предыдущего учебного года (для обучающихся 2–11-х классов) и перед 

поступлением в школу для первоклассников. Уровень физической подготовлен-

ности определяется преподавателем по физической культуре в начале и в конце 

учебного года по результатам выполнения контрольных упражнений при нали-

чии допуска от врача. 

Комплектование медицинских групп завершается к 1 июня каждого года. 

Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, к занятиям физиче-

ской культурой не допускаются. 

Критерии и технология комплектования медицинских групп в соответствии 

с разработанными методическими рекомендациями были использованы при про-

ведении медико-педагогического контроля за организацией занятий физической 

культурой 107 обучающихся двух 2-х классов (52 ребенка) и двух 5-х классов 

(55 детей). Анализ медицинской документации позволил установить, что 84 % 

обучающихся 2-х классов и 72 % обучающихся 5-х классов были отнесены 

школьным врачом к основной медицинской группе для занятий физической 

культурой. Однако в соответствии с разработанными методическими рекомен-

дациями к основной медицинской группе по состоянию здоровья должны быть 

отнесены 63 % второклассников и 35 % пятиклассников. По результатам функ-

циональной пробы с дозированной физической нагрузкой наполняемость данной 

группы снизилась еще на 32 % во 2-х классах, составив 31 %, и на 20 % в 5-х 

классах, составив 15 %.  

Количество детей подготовительной медицинской группы составило 46 % 

во 2-х классах и 54 % — в 5-х классах, специальной медицинской группы — 23 и 

31 % соответственно. При этом наполняемость специальной медицинской груп-

пы увеличилась не только за счет перехода детей из подготовительной медицин-

ской группы, но и за счет детей, которые медицинским работником школы были 

отнесены к основной медицинской группе. Таких детей во 2-х классах было  

13 %, а в 5-х — 26 %. 

В соответствии с разработанными методическими рекомендациями в течение 

всего учебного года предусматривается проведение медико-педагогического 

контроля за соответствием образовательных нагрузок на уроках по физической 

культуре функциональным возможностям организма обучающихся. Перед нача-

лом каждого занятия преподаватель оценивает самочувствие обучающихся. Неза-

висимо от медицинской группы к занятиям физической культурой не допускаются 

дети, отмечающие жалобы на боли (различной локализации), головокружение, 

тошноту, слабость, сердцебиение; в остром периоде заболевания, при травматиче-

ском повреждении органов и тканей; опасности кровотечения; выраженном нару-

шении носового дыхания; выраженной тахикардии или брадикардии.  

В процессе проведения занятий физической культурой преподаватель об-

ращает особое внимание и проявляет повышенную осторожность при выполне-

нии детьми физических упражнений, потенциально опасных для здоровья, строго 
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дозирует физическую нагрузку и исключает физические упражнения, противо-

показанные к их выполнению по состоянию здоровья.  

Медицинский работник образовательного учреждения систематически, не 

реже 1 раза в месяц, проводит оценку влияния физических нагрузок на функцио-

нальное состояние организма обучающихся в процессе урока. Оценивается харак-

тер физиологической кривой и внешние признаки утомления в течение занятия, 

гигиенические условия его проведения, а также одежда и обувь занимающихся. 

Особое внимание уделяется профилактике травматизма.  

Внедрение в образовательный процесс технологий медико-педагогического 

контроля в соответствии с разработанными методическими рекомендациями по-

зволит обеспечить соответствие физических нагрузок функциональным возмож-

ностям организма и повысить оздоровительную, профилактическую и разви-

вающую эффективность занятий физической культурой в образовательных 

учреждениях. 
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Брестский государственный технический университет, Беларусь 

 

Целью использования метода круговой тренировки (в данном случае — 

«собственно крайцтренинга») явилась попытка на практике показать возможно-

сти развития максимальной силы в конкретной тренировочной деятельности с 

включением в него концентрического метода и способа выполнения физических 

упражнений «усечённая пирамида» [2, 4]. 

Располагая весьма обстоятельным материалом, касающимся методики вос-

питания максимальной силы [1, 3, 4], несложно было составить подробную про-

грамму предстоящих занятий. 

Основным объектом тренировочных занятий (физическим упражнением) 

был определён жим тяжёлоатлетической штанги лёжа, как основного, базового 

упражнения (кстати, введённого в силовое троеборье по атлетизму). 

Следует обратить внимание, что классическая схема использования дина-

мических упражнений с постоянным сопротивлением разработана в прошлом 

столетии Дилормом и Уоткинсом и представляет три серии упражнений с нарас-

тающим от серии к серии сопротивлением и десятикратным выполнением уп-

ражнения в каждой из серий. 

Для упражнений по этому методу необходимо определить отягощение, 

равное 10 повторным максимумам (ПМ). В первом подходе выполняется 10 по-

вторений с отягощением, равным 50 % от 10 ПМ, во втором — с отягощением, 

равным 75 % и в третьем — с околопредельным отягощением». 

Несколько модифицируя этот метод, нами следующим образом был опре-

делён вес, который испытуемый мог бы поднять в начале основной части заня-

тия 13–14 раз, причём последняя попытка должна была выполняться с трудом. 

Этим весом стала штанга в 85 кг (табл. 1). 
Таблица 1 

Число повторений в сериях каждой из пирамид 

Серии 

Пирамиды 

1 2 3 4 

Количество повторений 

1 13/13 10/11 7/7 6/7 

2 10/10 7/7 5/6 4/4 

3 7/7 5/6 3/4 2/4 

4 0/7 0/4 0/4 0/2 
 

Первый подход является специфической разминкой (Л. Остапенко, 1988). 
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Последняя попытка на первом этапе в некоторых сериях выполнялась лег-

че, чем это требовалось процессом подготовки: выполнения упражнения с тру-

дом, поэтому на втором этапе исследования в каждую «пирамиду» была добав-

лена 4-я серия упражнений.  

На поднимание штанги следовало затрачивать 1–1,5 с, на опускание — 2–3 с. 

Таким образом, 3,0–4,5 с на каждое движение и около 30–35 с на серию, напри-

мер, из 10 повторений: 4 серии × 30 с = 120 с. Время отдыха между упражнения-

ми — минимальное: это всего лишь время для принятия исходного положения. 

Между сериями значительно больше — от 40–90 до 120 с и более (даже до  

7,0–8,0 мин с наступлением заметной усталости) (табл. 2).  
Таблица 2 

Паузы отдыха между сериями упражнений 

Пирамиды 

Серии 

1–2 2–3 3–4 

Время отдыха в минутах (до ЧСС 120 уд/мин) 

1 2,0 2,0 3,0 

2 2,5 3,0 3,0 

3 2,0 2,0 4,0 

4 2,5 3,5 5,5 (до 7,0–8,0 мин) 
 

Следует констатировать, что даже при наличии некоторых неточностей при 

планировании нагрузки, средний еженедельный прирост максимальной силы со-

ставил 1,7 кг и, в целом, максимальная сила увеличилась (достоверно: Р ≤ 0,05): 

если в начале эксперимента она составляла в среднем 85 кг, то по завершении 

его вес поднимаемой штанги в положении лёжа на спине составил 96,5 кг, т. е. 

произошло увеличение его на 11,5 кг. 

С наступлением усталости время отдыха между сериями упражнений и 

«пирамидами» постепенно увеличивается и достигает 2,5–3,0 мин между по-

следними сериями и 7,0–8,0 мин при подготовке к выполнению заданий послед-

ней «пирамиды». 

В процессе тренировки возникает необходимость корректировки физиче-

ской нагрузки, для чего, в некоторых случаях, целесообразно увеличение как ко-

личества повторений упражнений комплекса, так и (примерно на 5 %) веса под-

нимаемой штанги без увеличения числа повторений. 

Не произошло (а это имеет значение в данном виде спорта) заметного уве-

личения мышечной массы: вес спортсменов увеличивался в среднем за 16 заня-

тий всего на 2,3 кг и составил 72 ± 2,3 кг. 

Поскольку величина максимальной силы при значительном внешнем со-

противлении движению взаимосвязана со способностью проявлять взрывную 

силу и быстро наращивать вторую половину максимального усилия, или «уско-

ряющую» силу, то при определенных условиях силовая тренировка «до отказа» 

может привести к увеличению взрывной и «ускоряющей» силы. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ В ИНТЕГРАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ ЗАКАЛИВАНИЯ 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 

Уфа, Республика Башкортостан, Россия 

 

Эффективная подготовка специалистов в вузе требует создания условий 

для интенсивного и напряженного творческого учебного процесса без заболева-

ний, особенно простудных, психических и сердечно-сосудистых в интеграции с 

активным отдыхом и физическим совершенствованием. Этому требованию 

должно отвечать такое использование средств физической культуры и спорта, 

которое способствует поддержанию достаточно высокой и устойчивой учебно-

трудовой активности и работоспособности студентов. 

Одна из наиболее актуальных проблем в теории и методике физического 

воспитания студентов — проблема повышения физической подготовленности, 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям окружающей среды. 

Физической культуре и закаливанию принадлежит большая роль в оздоровлении 

общества, сохранении и укреплении здоровья населения республики. Особенно 

большое значение этих факторов в регионах с отрицательными температурами 

воздуха, где большой удельный вес имеют простудные заболевания, которые 

создают неблагоприятный общий фон здоровья и ведут к серьезным последстви-

ям. Поэтому решение вопросов комплексного применения средств закаливания в 

процессе физического воспитания является актуальной и важной задачей. 

Многолетние наблюдения преподавателей кафедры физического воспитания и 

спорта нашего университета показали, что значительная роль в решении проблемы 

физической подготовленности, укрепления здоровья и предупреждения простуд-

ных заболеваний принадлежит закаливанию. При этом большое значение имеет за-

каливание, как компонент единой системы физического воспитания студентов. 

Исследованию вопросов методики занятий физическим воспитанием сту-

дентов на открытом воздухе были посвящены работы В. П. Филина (1953),  

Р. С. Деметра (1956), Н. В. Петрова (1957) и др. Ими выявлено положительное 

воздействие физических упражнений, проводимых круглогодично на открытом 

воздухе, на организм студентов. Но в их работах, хотя они содержат полезные 

рекомендации, не акцентируется внимание на вопросах методики применения 

средств закаливания в сочетании с физическими упражнениями. 

Закаливание не занимает должного места на учебных и внеучебных заняти-

ях физическим воспитанием. Основное направление в практике физического 

воспитания студентов — решение задач физической подготовки. Тем самым 

программа физического воспитания студентов не обеспечивает возможности бо-
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лее комплексного влияния занятий физическими упражнениями на укрепление 

здоровья, повышения уровня физической подготовленности, устойчивости орга-

низма к неблагоприятным условиям внешней среды, тем самым ограничивает 

возможности учебно-педагогического процесса как целостной системы.  

В то же время анализ литературных источников и практика свидетельству-

ют, во-первых, о значительной распространенности простудных заболеваний как 

среди студентов, так и среди взрослого населения нашей республики, что нано-

сит значительный ущерб здоровью каждого человека, а значит и ущерб общест-

ву в целом, во-вторых, большинство преподавателей физического воспитания в 

своей практической деятельности не применяют средства закаливания или при-

меняют их бессистемно. 

Как показали исследования, и первый и второй факторы имеют в своей  

основе недостаточные знания методики использования средств закаливания, не-

умение целенаправленно включать средства в систему занятий физическим вос-

питанием. Незнание и неумение, в свою очередь, являются причиной недооцен-

ки значения закаливания. 

Таким образом, все это является причиной систематизации накопленного 

опыта и составления пособия по комплексному применению средств закаливания 

в процессе физического воспитания, что в свою очередь направлено на повыше-

ние адаптационных возможностей организма студентов к действию различных 

метеорологических факторов внешней среды на фоне повышения ими физиче-

ской подготовленности, что имеет большое теоретическое, практическое и эко-

номическое значение. 

 

Баранаев Ю. А. 

МИНИ-ГОЛЬФ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Беларусь 

 

На современном этапе развития общества свободное время, досуговое вре-

мяпрепровождение — это не только условие для восстановления затраченных в 

учебном, трудовом процессах и в периоде бытового самообслуживания физиче-

ских, психических и интеллектуальных сил, но и условие для эффективного, ра-

ционального времяпрепровождения, в соответствии с потребностями и интере-

сами индивида, увеличения двигательной активности, использования различных 

физических упражнений, природно-гигиенических факторов и других средств 

для укрепления здоровья, всестороннего и гармоничного развития, совершенст-

вования всеми доступными средствами, выработанными культурой общества. 

Актуализация свободного времени человека в современном обществе за-

ключается еще и в том, что, во-первых, рациональность, эффективность его ис-

пользования непосредственно влияет на работоспособность, производственную 

и учебную деятельность; во-вторых, сам труд и учеба, их продуктивность (не-

продуктивность) и специфика организации создают объективные предпосылки 

увеличения фонда свободного времени, формируют направленность его содер-

жания; в-третьих, специфика содержания труда, учебы и свободного времени 
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определяют физический, интеллектуальный и духовный облик человека, его 

уровень соответствия или несоответствия требованиям производства и общест-

венных отношений [2, 3]. 

Физическая рекреация — вид физической культуры: использование физи-

ческих упражнений, а также видов спорта в упрощенных формах для активного 

отдыха людей, получения удовольствия от этого процесса, развлечения, пере-

ключения с одного вида деятельности на другой, отвлечения от обычных видов 

трудовой, бытовой, спортивной, военной деятельности [1].  

Мини-гольф является отличным средством фи-

зической рекреации для молодежи. Данная игра яв-

ляется не только формой отдыха и развлечения, но и 

вполне официальной спортивной дисциплиной, по 

которой проводятся соревнования всех уровней, 

вплоть до Чемпионатов мира. 

По своей сути мини-гольф аналогичен «боль-

шому» гольфу: целью игры является на каждом поле 

поразить лунку за наименьшее число ударов. Однако 

если гольфист использует целый набор клюшек для 

выполнения различных по высоте и дальности уда-

ров с различных поверхностей, то мини-гольфист 

пользуется всего одной клюшкой-паттером, по-

скольку его игра сводится к «катящим» ударам на 

искусственном покрытии площадки. Мини-гольф 

доступен и демократичен, поскольку не требует зна-

чительных затрат на инвентарь и дорогостоящие по-

ля; не имеет возрастных ограничений, поскольку не 

требует специальной физической подготовки; зрелищен и азартен, поскольку 

действие происходит на ограниченном пространстве, непосредственно на глазах 

участников и зрителей [4]. 

Важным компонентом игры в мини-гольф является гольф этикет. Этикет — 

тщательно оберегаемая традиция, не претерпевшая практически никаких изме-

нений за всю историю существования игры. Прежде всего, это хорошие манеры, 

уважительное отношение к партнерам и соперникам, поддержание порядка на 

поле, техника безопасности. 

На сегодняшний день мини-гольфом занимаются миллионы людей. Что же 

привлекает в этой игре? Минимум затрат, отсутствие каких либо противопоказа-

ний по возрасту, весу, физическим возможностям, вот что в первую очередь  

является положительным моментом способствующим увеличению числа зани-

мающихся. Детская с виду игра требует определенной техники и своей дина-

мичностью бросает одинаковый вызов всем участникам, независимо от пола и 

возраста. Все члены семьи могут не только комфортно проводить вместе время, 

но и наравне соревноваться друг с другом. Достаточно быстро этот вид спорта 

нашел своих поклонников и в деловых кругах всего мира. Это прекрасный спо-

соб отдохнуть с партнерами и коллегами в неформальной обстановке и одновре-

менно решить стоящие перед компанией задачи [5].  

Мини-гольф в Витебске 
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Мини-гольф обладает рядом особенностей и достоинств: развивает мышле-

ние, физическую выносливость, координацию, глазомер. Вырабатывает умение 

концентрировать внимание, выдержку. 

Ученые установили, что в мини-гольфе при каждом удачном ударе у чело-

века вырабатываются эндорфины (гормоны радости), которые способствуют эф-

фективной борьбе с усталостью и стрессом.  

Зачастую игра по мини-гольфу проходит на свежем воздухе, что является 

важным условием оздоровительного эффекта. Кроме того, игрок, прицеливаясь, 

многократно делает упражнение для глаз, переводя взгляд с мяч на лунку и об-

ратно, поэтому к числу положительных эффектов от занятий мини-гольфом 

можно добавить благотворное воздействие на глаза [6]. 

Таким образом, мини-гольф можно отнести к числу универсального средст-

ва физической рекреации для молодежи, способа самореализации личности, са-

мовыражения и развития современного человека, важного элемента его нравст-

венного, эстетического и интеллектуального развития. 
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РАБОТОСПОСОБНОСТИ У ЛЕТЧИКОВ-ИНСТРУКТОРОВ ВУЗОВ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, 

Россия 

 

Изучение состояния дел в Российской авиации, свидетельствует о том, что 

за последние годы произошли крупнейшие трагедии, возникшие в результате 

недостаточной профессиональной подготовленности летного состава. Достаточ-

но вспомнить недавнюю трагедию, связанную с гибелью хоккейной команды 

Ярославского «Локомотива» и другие авиакатастрофы, в которых погибли сотни 

людей. Все это требует поддержания на высоком уровне готовности к эффектив-

ной профессиональной деятельности летчиков-выпускников вузов гражданской 

авиации. 

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что наиболее актуаль-

ным является вопрос, раскрывающий значение физической подготовки для по-

вышения работоспособности, предупреждения болезней, укрепления состояния 

здоровья летчиков, повышения уровня их физической подготовленности[1]. 

Особенно актуальной является данная проблема для летчиков-инструкторов вузов 
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гражданской авиации, поскольку специфика организации их профессиональной 

деятельности, связана с обучением будущих летчиков технике пилотирования са-

молетов [2]. Значительно возросли и профессиональные нагрузки, которые испы-

тывают летчики-инструктора. Кроме того, на физическом состоянии летчиков-

инструкторов негативно отражаются большая ответственность за результаты обу-

чения студентов, их безопасность во время полетов, нервно-эмоциональное на-

пряжение, гиподинамия и другие факторы, оказывающие неблагоприятное воз-

действие на их организм во время полетов. Как свидетельствуют многочисленные 

исследования [3], физическая подготовка является эффективным средством про-

филактики неблагоприятного воздействия различных факторов профессиональной 

деятельности на летный состав, а также повышения его работоспособности. 

Между тем, проведенный анализ литературы, выполненных в этом направ-

лении свидетельствует об отсутствии научно обоснованной методики и педагоги-

ческих условий для ее реализации по применению средств физической подготовки 

с целью поддержания на высоком уровне работоспособности у летчиков-инструк-

торов вузов гражданской авиации. В настоящее время не нашли своего отражения 

в научной литературе вопросы, связанные с обоснованием педагогических усло-

вий, необходимых для повышения работоспособности летчиков-инструкторов. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что процесс обучения 

студентов управлению современными самолетами предъявляет новые требования 

к интеллектуальным, физическим и психическим качествам летчиков-инструк-

торов. Летчики-инструкторы должны не только иметь высокий уровень развития 

перечисленных качеств, но и обладать большими резервами здоровья, позво-

ляющими обеспечивать высокое качество профессиональной деятельности при 

обучении студентов вуза гражданской авиации технике пилотирования. 

Исследования, проведенные в области физической подготовки летного со-

става, свидетельствуют о том, что увеличению резервов организма летчиков 

способствует оптимальная и достаточно постоянная физическая нагрузка. Во 

многих литературных источниках приведены данные о влиянии различных форм 

и средств физической подготовки на повышение и поддержание их профессио-

нальной работоспособности. Однако в этих работах не раскрываются педагоги-

ческие условия, необходимые для повышения работоспособности летчиков-

инструкторов вузов гражданской авиации. 

Установлено, что результаты ранее проведенных исследований противоре-

чивы, так как они проводились на различных группах летного состава. Кроме то-

го, практически отсутствуют рекомендации по комплексному и направленному 

воздействию средств и методов физической тренировки для поддержания рабо-

тоспособности летчиков-инструкторов. В связи с этим проблема сохранения 

профессиональной работоспособности, состояния здоровья летчиков-инструкто-

ров остается не решенной. На наш взгляд, при применении средств физической 

подготовки летчиков-инструкторов необходимо учитывать: 

‒  индивидуальные интересы летчиков; 

‒  эмоциональность тренировок и величину воздействия физических нагрузок; 

‒  общие закономерности влияния физических нагрузок на организм летчи-

ков-инструкторов, с учетом их индивидуальных возможностей. 
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Проведенные исследования свидетельствуют, что комплексное использова-

ние средств физической подготовки и преимущественное применение спортив-

ных игр, позволяют в значительной степени повысить уровень работоспособно-

сти летчиков-инструкторов. 

С целью определения педагогических условий, необходимых для повыше-

ния работоспособности летчиков-инструкторов проводился опрос опытных спе-

циалистов по физической подготовке и спорту. Всего в опросе приняли участие 

37 респондентов.  

На основе выявленных педагогических условий, была разработана про-

грамма физической подготовки для летчиков-инструкторов, которая максималь-

но учитывала особенности их профессиональной деятельности. 

На заключительном этапе исследования проверялась эффективность выяв-

ленных педагогических условий в ходе эксперимента. Результаты проведенного 

эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности установленных педа-

гогических условий для повышения работоспособности летчиков-инструкторов 

вуза гражданской авиации. 

У летчиков ЭГ достоверно улучшились показатели функционального со-

стояния организма, физической подготовленности и профессиональной работо-

способности, а у испытуемых КГ эти изменения были не достоверны. Косвенные 

показатели работоспособности у летчиков-инструкторов ЭГ в процессе педаго-

гического эксперимента возросли в среднем на 12–14 %, в то время как у испы-

туемых КГ этот прирост составил лишь 5–7 %. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что разра-

ботанные педагогические условия для повышения работоспособности у летчи-

ков-инструкторов вузов гражданской авиации достаточно эффективны и могут 

использоваться в практике физического совершенствования данной категории 

специалистов. 
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Ценностное отношение к здоровью выступает как мера освоения лично-

стью ценностей физической культуры и ценностей здоровья, при этом физиче-

ская культура выступает как главнейший фактор, объединяющий оздоровитель-

ный и образовательный процессы [1]. 
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Основными особенностями занятий физической культурой должны быть 

личностное ориентирование на физические возможности студентов и постоян-

ное дозированное увеличение нагрузок. Говоря об оздоровительно-развивающем 

подходе к физическому воспитанию, проблема сохранения и укрепления здоро-

вья личности студента встает особенно остро в связи с тем, что данная задача 

вытесняется и становится дочерней по отношению к задаче достижения спор-

тивных результатов [2]. В нравственном аспекте значимость каких-либо резуль-

татов в спортивной деятельности не может сравниться с частичной потерей здо-

ровья, поэтому необходимо особо акцентировать внимание на формировании 

ценностного отношения к здоровью всех субъектов педагогического процесса.  

Ценностное отношение к здоровью необходимо рассматривать как систем-

ное и динамичное образование личности, обусловленное определенным уровнем 

развития специальных знаний по физической культуре, социально-духовных 

ценностей, приобретенных в результате образования, воспитания и самовоспи-

тания [3]. 

Видимо, это является следствием того, что человек склонен отождествлять 

здоровье с отвлеченной среднестатистической нормой, которая ему навязана и 

не наполнена личностным содержанием. Здоровье восходит на вершину индиви-

дуальной ценностной иерархии и становится самоцелью тогда, когда ощущается 

общая недостаточность внутриличностных ресурсов для его поддержания. 

Данные положения нашли свое подтверждение в материалах нашего иссле-

дования. Систематическое отслеживание ценностных ориентаций и ценностного 

отношения к здоровью подрастающего поколения, выявления места здоровья в 

иерархической системе ценностей позволяет установить уровень информиро-

ванности студентов в области ведения здорового образа жизни, обосновать но-

вые подходы и механизмы формирования здорового образа жизни.  

В ходе проведения исследования в 2011–2012 годах на базе БГУКИ при оп-

росе 146 студентов первого курса для выявления субъективного мнения об оцен-

ке состояния собственного здоровья было установлено, что на вопрос «Как вы 

оцениваете состояние собственного здоровья?» 9,1 % респондентов оценили как 

плохое, 29 % — удовлетворительное, 58 % — хорошее, затруднились дать ответ 

3 %, не ответили 0,9 %. Следует также учитывать гендерные особенности в от-

ношении к здоровому образу жизни, физической культуре, укрепления и сохра-

нения здоровья: более внимательно к собственному здоровью относятся девуш-

ки, между тем оценивают себя как здоровыми больше юноши, чем девушки. 

Отмечается противоречивость во взглядах респондентов на необходимость забо-

титься о своем здоровье, овладеть знаниями о методах и приемах оздоровления, 

и в то же время нежелание что-либо предпринять для его укрепления и сохране-

ния. Это говорит не только о пассивном, потребительском отношении молодежи 

к проблеме сохранения собственного здоровья, но, прежде всего в отсутствии 

навыков ведения здорового образа жизни. 

Неоднократные обращения ученых к проблеме сохранения и укрепления 

здоровья личности позволяет со всей очевидностью утверждать, что одновре-

менно с экологическими и экономическими факторами, негативно взаимодейст-

вующими на здоровье, существенным является отсутствие культуры здоровья у 
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субъектов образовательного процесса. Формирование ценностного отношения к 

здоровью — это процесс приобретения и развития такой мотивации, системы 

знаний, умений, которые обеспечивают возможность в течение всей дальнейшей 

жизни быть здоровым. 

Стратегическая цель современного физического воспитания — сформиро-

вать потребность у студентов к систематическим занятиям физическими упраж-

нениями, овладеть знаниями по вопросам физической культуры и здорового  

образа жизни, уметь управлять жизненно необходимыми двигательными дейст-

виями в различных условиях. Для достижения поставленной цели необходимо 

взаимосвязанное решение воспитательных, образовательных и оздоровительно-

развивающих задач. На современном этапе приоритет должен принадлежать вос-

питательным задачам, а в физическом воспитании часто задачи обучения двига-

тельным действиям и тренинга превалируют над задачами воспитательными. 

Особое значение в процессе физического воспитания имеет оптимизация 

учебно-тренировочного процесса с целью достижения наибольшего и безуслов-

ного эффекта укрепления здоровья. Какие бы специальные задачи не решались в 

процессе физического воспитания, непреложной остается установка на обяза-

тельное достижение оздоровительного эффекта — повышение общей работоспо-

собности и улучшение психофизического состояния в целом. 

Укрепление и поддержание здоровья студенческой молодежи сегодня ре-

ально возможно при использовании оздоровительно-развивающего подхода к 

учебно-тренировочному процессу по физическому воспитанию. Особенностью 

оздоровительно-развивающего подхода является его направленность на индиви-

дуальный прирост показателей психофизического состояния к исходному уров-

ню в начале учебного года, а не достижение определенного уровня результатов, 

как требует нормативно-программный подход. 

Достичь необходимого оздоровительного эффекта при занятиях физиче-

скими упражнениями можно лишь при тренирующем воздействии двигательных 

нагрузок с соблюдением основных принципов физического воспитания: систе-

матичности (последовательность, регулярность нагрузок), постепенности (по-

степенное повышение нагрузок, обеспечивающее развитие функциональных 

возможностей), академичности (индивидуализация нагрузки). 

Таким образом, ценностное отношение к здоровью сформировано тогда, 

когда активное, сознательное участие личности в изменении объективных усло-

вий жизни выступает как основание поведения человека, когда развивается при-

вычка вести здоровый образ жизни и здоровое поведение становится естествен-

ной жизненной необходимостью.  

Следовательно, для того, чтобы приобщить студентов к здоровому образу 

жизни, необходимо воспитывать у них потребность в движении, убеждать в не-

обходимости внедрять средства физической культуры в свою жизнь, доказывать 

важность ведения здорового образа жизни, сформировать мотивы, побуждаю-

щие студенческую молодежь к использованию всевозможных средств двига-

тельной активности в целях оздоровления. 
Литература 

1. Бутько, А. В. Валеологическое образование студентов творческого вуза как необходи-

мое условие будущей профессиональной деятельности / А. В. Бутько // Медико-биологические 



52 

проблемы охраны здоровья учащихся и безопасности жизнедеятельности : материалы науч.-

практ. конф, 29 окт. 2010 г. Минск : Зималетто, 2011. С. 18–20. 

2. Желобкович, М. П. Оздоровительно-развивающий подход к физическому воспитанию 

студенческой молодежи / М. П. Желобкович, Р. И. Купчинов. Минск : РУМЦ ФВН, 2004. 208 с. 

3  Кулеба, О. М. Формирование культуры здоровья личности как многофакторная про-

блема современного образования / О. М. Кулеба // Проблемы и перспективы развития физиче-

ской культуры в России и странах ближнего зарубежья : сб. науч. ст. Барнаул : АлтГПА, 2010. 

С. 142–144.  

 

Василец В. В., Шебеко Л. Л. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКВААЭРОБИКИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 

 

Обучение в вузе характеризуется значительным эмоциональным и интел-

лектуальным напряжением, гипокинезией, наличием стрессовых ситуаций. Де-

фицит двигательной активности особенно отрицательно сказывается на состоя-

нии здоровья женщин, в частности, студенток. На протяжении всего периода 

обучения в вузе у студенток отмечается низкий уровень физического развития, 

двигательной и функциональной подготовленности [2]. 

Проблема совершенствования физического воспитания учащейся молодежи 

уже многие годы является предметом пристального внимания специалистов, а в 

последние время стало много внимания уделяться использованию в физическом 

воспитании различных нетрадиционных форм, средств и методов физической 

деятельности студенческой молодежи. 

Таким образом, при работе со студентками актуальными представляются 

исследования, направленные на развитие нетрадиционных для вуза, и достаточ-

но популярных и эффективных видов двигательной активности, применяемых в 

практике оздоровительной тренировки женщин. Из них наибольший интерес вы-

зывает аквааэробика — система физических упражнений в воде, сочетающая 

элементы плавания, гимнастики, силовых упражнений и упражнений на рас-

слабление. 

Несмотря на ряд научных исследований по теме аквааэробики, вопросы 

применения этого вида двигательной активности в системе физического воспи-

тания студенток остаются неизученными [1, 3]. 

Актуальность данного исследования заключается в необходимости разра-

ботки и научного обоснования технологии, основанной на использовании акваа-

эробики в учебном процессе физического воспитания студенток вуза. 

Цель исследования: разработать комплексную программу с использованием 

аквааэробики для учебного процесса по физическому воспитанию студенток вуза. 

Предполагалось, что применение программы, основанной на аквааэробике 

как нетрадиционном для вуза виде двигательной активности, позволит развить 

интерес студенток к предмету физическая культура, улучшить их эмоциональное 

состояние, повысить физическую и умственную работоспособность. 

В педагогическом эксперименте приняло участие 30 студенток 1-го курса 

банковского факультета УО «Полес ГУ». Экспериментальная группа (ЭГ, n = 15) 
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занималась по разработанной нами программе по аквааэробике, контрольная 

группа (КГ, n = 15) — по обычной программе. В результате проведенного тести-

рования в начале эксперимента отмечен низкий уровень физического развития и 

физической подготовленности студенток, принявших участие в исследовании. 

Состав опытных групп по физической и функциональной подготовленности не 

имел достоверных различий.  

В основу экспериментальной программы были заложены концептуальные 

положения физического воспитания студенток, принципы оздоровительной тре-

нировки, анализ существующих методик проведения занятий по аквааэробике в 

нашей стране и за рубежом. 

Результаты педагогического эксперимента позволили выявить следующие 

изменения исследуемых показателей у студенток ЭГ, полученные в процессе 

применения комплексной программы по аквааэробике (табл.): снижение веса — 

на 8 %, индекса Кетле — на 8 %; увеличение экскурсии грудной клетки — на  

30 %; улучшение силовых показателей: кистевая динамометрия — на 10 %,  

силовой индекс мышц кисти — на 5 %; улучшение скоростно-силовых качеств 

на 2 %; улучшение показателей силовой выносливости мышц рук, пресса на  

15 %, 18 % соответственно (р < 0,05). Аналогичные показатели студенток КГ за 

период эксперимента не претерпели достоверных изменений. 
Таблица 

Динамика показателей физического развития и физической работоспособности студенток 

экспериментальной группы 

Показатели 
До эксперимен-

та 

После экспери-

мента 

Достоверность различий 

t р 

Длина тела, см 164,13 ± 4,62 164,95 ± 5,79 0,40 >0,05 

Масса тела фактическая, кг 57,52 ± 4,14 52,92 ± 3,39 0,54 <0,05 

Экскурсия грудной клетки, см 4,28 ± 0,11 5,56 ± 0,15 1,28 <0,05 

Сила мышц кисти, кг 25,77 ± 3,67  28,25 ± 3,14 1,48 <0,05 

Прыжок в длину с места, см 165,83 ± 13,02 169,11 ± 11,37 3,16 <0,05 

Сед из положения лежа, кол-во раз 35,49 ± 6,59 41,19 ± 2,98 2,15 <0,05 

Отжимания из упора лежа на коле-

нях, кол-во раз 
29,25 ± 4,27 34,37 ± 3,83 2,36 <0,05 

Весоростовой индекс, кг/см 350,38 ± 22,34 322,79 ± 23,39 4,14 <0,05 

Силовой индекс кисти, % 47,66 ± 8,14 50,42 ± 8,12 2,11 <0,05 

В ходе эксперимента выявлено положительное влияние занятий аквааэро-

бикой по предложенной программе на эмоциональную сферу студенток, что вы-

ражено в улучшении результатов исследования теста САН (самочувствия — на 

2,43 балла, активности — на 2,25, настроения — на 3,03 балла).  

Таким образом, разработанная и внедренная в учебный процесс программа 

по аквааэробике оказала положительное воздействие на физическое развитие, 

физическую и функциональную подготовленность студенток, на их эмоциональ-

ное состояние, интерес к занятиям физической культурой. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЙТИНГ-СИСТЕМЫ 

Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Достижение физического совершенства в конечном итоге является главным 

в образовательном процессе по дисциплине «Физическая культура». Для повы-

шения качества обучения нужна информация об уровне состояния здоровья и 

физической подготовленности студента. Для обеспечения четкой организации и 

контроля учебного процесса, максимальной активизации работы студентов на 

занятиях, на кафедре физического воспитания и спорта ГГМУ была разработана 

формула рейтинга студентов. 

Практически оправдано получать информацию о физическом здоровье сту-

дентов на основе числовых значений (количественных) показателей, которые 

были бы доступны для каждого преподавателя и студента.  

По результатам обследования, проведения анализа студентов, после 1 курса 

в формуле рейтинга студентов появились изменения: 

1) стартовый рейтинг (Rс) изменили с 15 на 10 баллов; 

2) рейтинг посещения занятий (Rп) изменился с 35 на 30 баллов; 

3) уровень физической подготовленности (Rт) стал оцениваться с 40 на  

60 баллов (6 контрольных тестов); 

4) творческий рейтинг (Rм) в связи с возникшими трудностями в оценке 

был удалён из формулы. 

В результате изменений рейтинг-система выглядит следующим образом: 

R = Rт + Rс + Rп, 

где R — суммарный рейтинг за семестр; Rт — рейтинг уровня физической под-

готовленности студента (оценивается по 6 контрольным тестам); Rс — старто-

вый рейтинг уровня функциональной подготовленности; Rп — рейтинг посеще-

ния занятий за семестр. 

Рейтинг уровня физической подготовленности студента (Rт) оценивался по 

6 контрольным тестам 10-бальной системы. Максимальная сумма, которую мо-

жет набрать студент, составляет 60 баллов. 

Физическая подготовленность для студентов основного отделения включа-

ет следующие тесты: бег 100 м (юноши и девушки); бег 500 м (девушки); 1000 м 

(юноши); подтягивание на перекладине (юноши); сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (юноши, девушки); поднимание туловища (девушки), прыжок в дли-

ну с места (юноши и девушки), наклон вперед из положения сидя (юноши и де-

вушки).  

Стартовый рейтинг (Rc) оценивался в группах основного отделения с уче-

том суммы пульса 3 показателей (проба Мартине): пульс до нагрузки (за 60 св 
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положении сидя), пульс после 20 приседаний (за 30 с), пульс после восстановле-

ния на последней минуте после нагрузки (за 60 с). На основании математической 

обработки суммы 3 показателей пульса у студентов основного отделения, сред-

ние показатели составили: у юношей — 264 ударов за 3 мин, у девушек —  

284 ударов за 3 мин. Разработана таблица оценки уровня функциональной под-

готовленности сердечно-сосудистой системы (ССС) студентов, которая оценива-

ется по 10-бальной шкале. 

Rп — рейтинг посещения занятий за семестр составляет максимально 30 

баллов посещения (количество занятий в семестре), за каждое занятие — 1 балл. 

В обследовании принимали участие студенты основного отделения с 1-го 

по 3-й курс. Всего 209 человек (170 девушек, 39 юношей) — 10 групп. Рейтинг-

оценка групп проводилась по 3 разделам: 

‒  стартовый рейтинг (Rс);  

‒  посещение занятий (Rп); 

‒  уровень физической подготовленности (Rт). 

Стартовый рейтинг (уровень физической подготовленности ССС). Прирост 

по годам составил: 1 курс — +0,3 балла; 2 курс — +0,04 балла; 3 курс — +0,61 

балла. Лучший прирост 0,61 балла (11,48 %) по уровню функциональной подго-

товленности ССС у студентов 3 курса.  

Все учебные группы улучшили свои показатели. Лучшая группа — 3-й курс 

2-й поток, прирост составил 1,53 балла, следует рост за год 14 %. 

Анализ посещения занятий по итогам года с 1-го по 3-й курс показывает — 

рост за год наблюдался на 1-м курсе в весеннем семестре (+0,5 балла). На 2-м и 

3-м курсах посещение занятий студентами сократилось на 0,22 и 0,21 балла в 

связи с увеличением заболеваний гриппом во втором семестре. 

Оценка прироста уровня физической подготовленности по итогам года:  

1 курс — 2,2 балла (5,6 %); 2 курс — 4,25 балла (7,1 %); 3 курс — 3,08 балла  

(5,1 %). 

Анализ результатов в %-ном отношении показывает максимальный резуль-

тат на 2-м курсе (4,25 балла). Лучшая группа на 2-м курсе 4-м потоке, результат 

показывает рост 8,5 балла (14 %). 

Итоговый суммарный рейтинг по годам составил: 1 курс (1 сем.) — 73,7,  

2 сем. — 77,5 балла (рост +4,14); 2 курс (3 сем.) — 71,06, 4 сем. — 75,2 балла 

(рост +4,14); 3 курс (5 сем.) — 71,25; 6 сем. — 74,74 балла (рост +3,49). 

Средний рост результатов с 1-го по 3-й курсы составил 3,81 балла. За ис-

текший период максимальный рост результатов отмечается на 2-м курсе  

(4,14 балла), а максимальный балл по рейтинг-оценке за семестр, отмечался в ве-

сеннем семестре на 1-м курсе (77,5 балла). 

По результатам анализа показателей с 1-го по 3-й курсы, можно сделать 

выводы: 

1) отмечается положительная динамика роста результатов групп в итоговой 

рейтинг-системы за год; 

2) на основании сравнения среднего рейтинг-балла групп на курсах подоб-

ран оптимальный объем и интенсивность физических нагрузок на занятиях для 

дальнейшего роста результатов; 
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3) руководитель подразделения оценивал работу за год преподавательского 

коллектива по оценке рейтинга учебных групп; 

4) использование рейтинг-системы способствует решению проблемы педа-

гогического контроля по результатам учебной деятельности студентов на заня-

тиях по физическому воспитанию. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР 
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Высокопрофессиональная подготовка студентов в вузе невозможна без их 

активной познавательной и учебно-трудовой деятельности. Экономические и 

социальные причины заставляют интенсифицировать процесс обучения, что 

требует от студентов мобилизации воли, психофизических, духовных и физиче-

ских качеств. 

Процессу обучения в вузе присущ ряд противоречий: между расцветом ин-

теллектуальных и физических сил и жестким лимитом времени; между стремле-

нием к самостоятельности в отборе знаний и жесткими формами, методами и 

структурой профессиональной подготовки, отсутствием времени для удовлетво-

рения своих интересов; между большим объемом учебной, научной и культур-

ной информации и дефицитом времени на ее переработку и усвоение; между 

многолетним и постепенным процессом достижения социальной зрелости и же-

ланием как можно скорее проявить себя, самоутвердиться. Разрешение данных 

противоречий необходимо для профессионального, культурного и социального 

развития студентов. Способствует этому здоровый образ жизни и упорядочение 

трудовой деятельности обучающихся, повышение устойчивости организма к 

психоэмоциональному напряжению и необходимый оптимум деятельности цен-

тральной нервной системы организма. 

Здоровый образ жизни в данном случае можно характеризовать как единст-

во и целесообразность процессов самоорганизации и самодисциплины, саморе-

гуляции и саморазвития, направленных на полноценную реализацию своих сил, 

дарований и способностей. А создание социокультурной среды для личности, 

приводит к высокой творческой самоотдаче, работоспособности, трудовой и об-

щественной активности, к психологическому комфорту. При здоровом образе 

жизни ответственность за свое здоровье формируется у студентов как часть их 

общекультурного развития. 
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Обеспечить высокое качество подготовки специалистов в наши дни невоз-

можно без усиления познавательной активности самих студентов. Поэтому к од-

ной из главных задач в вузе можно отнести воспитание у студентов высокой 

требовательности к себе, потребность трудиться, желание и умение работать 

творчески, пополнение и совершенствование своих знаний, умение вести здоро-

вый образ жизни и заботу о своем здоровье.  

Обучение в высшей школе — сложный и достаточно длительный процесс, 

имеющий ряд особенностей и предъявляющий высокие требования к молодым 

людям. Начальный период обучения играет существенную роль в развитии адап-

тационно-компенсаторных механизмов. От него во многом зависит, будет сту-

дент здоровым или больным. 

Здесь на помощь студентам может прийти оздоровительная физическая 

культура. Исследователи, изучающие значение движений в формировании здо-

рового образа жизни, констатируют, что в настоящее время не существует более 

физиологичного метода стимуляции и оптимизации регуляторных систем орга-

низма, чем рациональная мышечная деятельность, т. е. движения. Определенный 

уровень физической активности организма является основой его истинного фи-

зиологического развития и совершенства. 

Научно-технический прогресс увеличивает долю умственного труда, а ин-

теллектуальный труд повышает требования к психической устойчивости, дли-

тельным нервным напряжениям, способности перерабатывать большой поток 

информации. Наступление умственного утомления, в отличие от физического, не 

ведет к автоматическому прекращению работы, а лишь вызывает перевозбужде-

ние, невротические сдвиги, которые суммируются, усиливаются и приводят к 

заболеванию человека. В этих новых для организма условиях следует научиться 

спокойно и трезво оценивать свои силы и возможности, научиться управлять 

своим организмом, грамотно использовать для этого средства оздоровительной 

физической культуры и спорта. Научные данные свидетельствуют об огромной 

пользе занятий физическими упражнениями для людей, работающих при повы-

шенных нервно-эмоциональных нагрузках в условиях гиподинамии. 

Физические упражнения обладают специфическими и неспецифическими 

свойствами. Специфические свойства выражаются в том, что физические упраж-

нения вырабатывают способность противодействовать изменениям внутренней 

среды организма. Неспецифические свойства направлены на повышение защит-

ной устойчивости организма. 

Общий эффект регулярных занятий физическими упражнениями заключа-

ется в: повышении устойчивости центральной нервной системы; положительных 

изменениях в опорно-двигательном аппарате: увеличении массы и объема ске-

летных мышц, улучшении их кровоснабжения, укреплении сухожилий и связоч-

ного аппарата суставов; экономизации функций отдельных органов и кровооб-

ращения в целом; в улучшении состава крови; уменьшении расхода энергии в 

состоянии покоя; существенном уменьшении периода восстановления после фи-

зической нагрузки любой интенсивности. 

Повышение общей тренированности к физическим нагрузкам увеличивает 

устойчивость организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды 
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(стрессовых ситуаций, высоких и низких температур, гипоксии, травм, радиа-

ции), к простудным и инфекционным заболеваниям. 

Локальный эффект повышения тренированности, который является неотъ-

емлемой частью общего, связан с ростом функциональных возможностей от-

дельных физиологических систем. 

При регулярных занятиях физическими упражнениями в крови увеличива-

ется количество эритроцитов (при кратковременной интенсивной работе за счет 

выхода эритроцитов из кровяных депо; при длительной интенсивной нагрузке за 

счет усиления функций кроветворных органов). Повышается содержание гемо-

глобина в единице объема крови, увеличивается содержание лейкоцитов и их ак-

тивность. Регулярные физические тренировки без перегрузок увеличивают фа-

гоцитарную активность составляющих крови, т. е. повышают неспецифическую 

сопротивляемость организма к различным неблагоприятным, особенно инфек-

ционным, факторам. Следует также отметить, что тренируется сердечная мыш-

ца, улучшается ее питание, увеличивается масса, изменяются размеры и функ-

циональные возможности. Снижается частота пульса в покое. Физическая работа 

способствует расширению кровеносных сосудов, снижению постоянного тонуса 

их стенок, повышению эластичности. При активной двигательной деятельности 

оказывается положительное воздействие на стенки крупных артерий, а микро-

скопическая капиллярная сеть раскрывается почти полностью. Все это позволяет 

существенно ускорить кровоток. Частота дыхания увеличивается в среднем в  

2–4 раза. Увеличивается дыхательный объем воздуха, легочная вентиляция, 

жизненная емкость легких, максимальное потребление кислорода, повышается 

устойчивость организма к гипоксии. 

Регулярные физические нагрузки увеличивают прочность костной ткани, 

повышают эластичность мышечных сухожилий и связок, увеличивают выработ-

ку синовиальной жидкости. Все это способствует возрастанию амплитуды дви-

жений (гибкости). Увеличиваются силовые показатели мышц. 

Таким образом, любая форма двигательной активности в структуре учебно-

го или свободного времени студентов вузов становится благоприятным явлени-

ем для организма, поскольку снижает дефицит двигательной активности, спо-

собствует нормальному функционированию разнообразных систем организма, 

укрепляет здоровье, обеспечивает высокое качество жизни. 

 

Гаптарь В. М. 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ТУРИЗМА 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 

В настоящее время проблемы здоровья стали особенно актуальными в свя-

зи с устойчивой тенденцией ухудшения здоровья учащихся. Объём познаватель-

ной информации постоянно увеличивается, растёт доля умственной нагрузки. 

В туристском походе приходится преодолевать большие расстояния в тече-

ние длительного времени и со значительной физической нагрузкой, зависящей 

от сложности естественных препятствий, темпа передвижения, метеорологиче-

ских условий, веса рюкзака. В результате организм утомляется и создается воз-
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можность появления ошибок при преодолении опасных или сложных участков 

маршрута. Следовательно, запас прочности и безопасность туриста во многом 

зависят от его выносливости. 

При воспитании выносливости ставятся три основные задачи: улучшение 

аэробных возможностей, совершенствование деятельности сердечнососудистой 

и дыхательной систем; повышение анаэробных возможностей; повышение фи-

зиологических и психологических границ устойчивости к сдвигам внутренней 

среды, вызванным напряженной работой [1]. При этом нагрузка характеризуется 

следующими факторами: интенсивностью, продолжительностью, величиной ин-

тервала отдыха, характером отдыха и числом повторений упражнений. Доступные 

средства развития общей выносливости являются: ходьба, кроссовый бег, прыж-

ки, спортивное ориентирование на местности, передвижение на лыжах, плава-

ние, спортивные и подвижные игры, велосипедный спорт, гребля, ритмическая 

гимнастика и др. Специальная выносливость воспитывается всеми средствами 

технической подготовки: походами выходного дня, участием в соревнованиях по 

спортивному ориентированию и технике туризма, тренировками с грузом на 

травянистых, осыпных, снежных, ледовых склонах и скалах. С этой целью целе-

сообразно чаще проводить тренировки в лесной или парковой зоне [2, 3]. 

Воспитание силы. При ходьбе с грузом по пересеченной местности, пре-

одолении технически сложных участков мышцы ног, рук и туловища испыты-

вают большую нагрузку в течение длительного времени. Специальные силовые 

упражнения выполняются с рюкзаком или другим грузом (можно с партнером) и 

включают: лазанье по канату, гимнастической или скальной стенке; подтягива-

ние на перекладине; преодоление навесной переправы; прыжки через препятст-

вия; приседания, ходьбу и бег; подъем по крутому снежному или травянистому 

склону. 

Воспитание ловкости. Воспитание ловкости складывается из воспитания 

способности осваивать новые двигательные действия и перестраивать двига-

тельную деятельность в соответствии с быстро меняющейся обстановкой на ту-

ристском маршруте (например, применить серию быстрых и точных движений, 

связанных с переправой через водный поток, движением по осыпи, скалам и 

льду, спуском на лыжах, сплавом на горных реках). Основная задача воспитания 

ловкости — овладение новыми двигательными действиями. При этом использу-

ются следующие упражнения: спортивные и подвижные игры, спортивное ори-

ентирование, горнолыжный спорт, спортивная и художественная гимнастика, 

легкая атлетика (прыжки, барьерный бег), ритмическая гимнастика. При выпол-

нении упражнений рекомендуется включать в них элементы новизны, создавать 

неожиданные ситуации, требующие быстрой реакции. В туризме специальная 

ловкость воспитывается средствами специальной физической и технической 

подготовки без груза и с грузом: ходьбой по бревну, тросу, камням, кочкам, со-

ревнованиями по технике туризма, скалолазанию, туристскими упражнениями 

на ледовых, снежных, травянистых и осыпных склонах. 

Воспитание быстроты. Для воспитания быстроты используются различные 

скоростные упражнения: спортивные и подвижные игры, легкая атлетика (бег на 

короткие дистанции, прыжки и метания), ритмическая гимнастика. Применяют-
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ся разнообразные упражнения, требующие быстрой реакции на заранее обуслов-

ленные сигналы (звуковые, зрительные, тактильные), быстрых локальных дви-

жений и кратковременных перемещений. 

Средства специальной физической подготовки для воспитания быстроты: 

туристские упражнения прикладного многоборья (установка палатки на время, 

вязка узлов, работа со специальным туристским снаряжением). 

Воспитание гибкости. Для воспитания гибкости используются упражнения 

с увеличенной амплитудой движения — упражнения на растяжение, перед вы-

полнением которых необходимо хорошо разогреться. 

Непременное условие достижения высокой физической подготовленности 

туристов — соблюдение режима, правил гигиены, постоянный врачебный кон-

троль, который дополняется самоконтролем спортсмена и заключается в систе-

матическом наблюдении за весом своего тела, пульсом, сном, аппетитом, общим 

состоянием. Управление подготовкой туриста будет эффективным только в том 

случае, если преподаватель систематически получает информацию о физическом 

состоянии организма подростка и его работоспособности, уровне физической 

подготовленности и здоровье. 

Исследование физического здоровья учащихся, изъявивших желание зани-

маться в туристском клубе, показало, что только 33 % учащихся имели первую 

группу здоровья (учащиеся без отклонений в состоянии здоровья и физическом 

развитии, имеющие хорошее функциональное состояние и соответствующую 

возрасту физическую подготовленность, а также учащиеся с незначительными 

(чаще функциональными) отклонениями, но не отстающие от сверстников в  

физическом развитии и физической подготовленности), 67 % — вторую (прак-

тически здоровые учащиеся, имеющие те или иные морфофункциональные от-

клонения или физически слабо подготовленные; входящие в группы риска по 

возникновению патологии или с хроническими заболеваниями в стадии стойкой 

клинико-лабораторной ремиссии не менее 3–5 лет), в начале второго этапа экс-

перимента (сентябрь 2012 г.) первую группу здоровья имели 60 % занимающих-

ся, вторую — 40 %. 

Изучение социального статуса семей учащихся показало рост неполных се-

мей и семей с низким прожиточным уровнем, то есть стали ярче проявляться не-

гативные воздействия микросоциальной среды на здоровье учащихся. 

Индекс здоровья до начала занятий в туристическом клубе составил у зани-

мающихся 0,27, после окончания первого этапа эксперимента — 0,4 (отношение 

занимающихся не болевших на протяжении года к общему числу занимающихся). 

Данный факт свидетельствует о том, что занятия в туристском клубе носят 

оздоровительный эффект. 
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Глинская О. С., Сонина Н. В. 

СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ БГАТУ 

Белорусский государственный аграрный технический университет,  

Минск, Беларусь 
 

В эпоху информационного общества глобализационные процессы затронули 

сферу высшего образования. В том числе и одну из ее составляющих — систему 

обязательного общего аграрного образования, включающую профессионально-

прикладную физическую подготовку студентов к профессиональной деятельности. 

Целью настоящего исследования было определение рациональной направ-

ленности процесса профессионально-прикладной физической подготовки сту-

дентов-экономистов — представителей одной из самых массовых профессий в 

современной экономике. 

В работе решались следующие задачи: 

1. Выявить специфические условия трудовой деятельности экономистов и 

особенности развития у них профессиональных физических качеств. 

2. Определить комплекс эффективных средств профессионально-приклад-

ной физической подготовки, обеспечивающих успешное овладение профессио-

нальными навыками. 

В большинстве случаев выпускники экономического факультета работают 

по специальности в далеко неидеальных условиях: рабочие места недостаточно 

освещены, слабая вентиляция воздуха, маленький объём помещения, большое 

скопление компьютерной техники. Специфика труда экономиста состоит в сборе 

материалов, их группировке, составлении и сведении в таблицы, подсчёте и ана-

лизе данных, точном формулировании и изложении выводов. 

Результаты педагогических наблюдений и анкетного опроса показали, что 

наиболее необходимым качеством, как для производственников, так и для сту-

дентов является быстрота. В среднем на счётные операции экономист затрачива-

ет в день 4 часа или половину своего рабочего дня. Требуемое для этого рабочее 

положение с наклоном вперёд часто ведёт к образованию сутулости. В процессе 

работы во второй половине дня у 100 % опрошенных наступает усталость;  

у 97,3 % рассеивается внимание, появляются головные боли, слабость; у 62,1 % 

устают руки, ноги, спина, глаза. 

Подготовка экономиста требует формирования особых навыков и качеств, 

поэтому разносторонняя профессионально-прикладная физическая подготовка 

поможет решить следующие задачи: 

1. Сохранить высокую работоспособность при длительном пребывании в 

условиях гиподинамии. 

2. Повысить устойчивость организма к однообразным движениям и действиям. 

3. Обеспечить правильную осанку. 

4. Сформировать двигательные навыки: соразмеренные и дозированные 

движения руками, кистями, пальцами в различных плоскостях, с различной по 

времени и величине мышечных усилий амплитудой, разнообразные движения 
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туловищем, упражнения для стопы, улучшающие кровообращение в нижних ко-

нечностях, упражнения для зрения. 

5. Улучшить функцию сердечно-сосудистой системы. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов-эконо-

мистов должна содержать упражнения, с помощью которых в движение вовлека-

ются части тела, не принимающие активного участия в трудовом процессе. Они 

должны быть подобраны так, чтобы нагрузка приходилась преимущественно на 

нижние конечности, спину и брюшной пресс. Не следует забывать и об упражне-

ниях, направленных на улучшение осанки, обеспечение правильного дыхания. 

Целесообразно рекомендовать следующие средства и методы профессио-

нально-прикладной физической подготовки: а) гимнастику: упражнения с на-

бивными мячами, с гимнастической скамейкой и на гимнастической лестнице, 

упражнения со скакалкой; б) спортивные игры: волейбол: мягкий приём мяча, 

точную его подачу, игру в небольшом кругу; баскетбол: броски в корзину, веде-

ние мяча с изменением направления движения; в) лёгкую атлетику: спринтер-

ский бег с низкого и высокого стартов, бег на средние дистанции, прыжки в 

длину с разбега; г) подвижные игры и эстафеты. 

Студентов в вузе необходимо научить правильно, составлять комплексы 

гимнастики с учётом конкретных потребностей трудовой деятельности. В каж-

дое занятие включать упражнения для нижних и верхних конечностей и стоп. 

Максимально использовать возможности проведения занятий на открытом воз-

духе, в частности пешие прогулки, туристические и лыжные походы. 

 

Горовой В. А. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ  

И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина, 

Беларусь 

 

Сохранение и укрепление здоровья нации является одним из приоритетных 

направлений государственной политики Республики Беларусь. В стране прово-

дится большая работа по оздоровлению населения средствами физической куль-

туры, спорта и туризма. 

Вместе с тем, результаты многочисленных исследований, проведенных в 

последние годы (В. А. Коледа, 2007; В. А. Медведев, 2005; Г. И. Нарскин, 2007; 

А. Г. Фурманов, 2012 и др.), свидетельствуют о невысоком уровне физического 

здоровья (УФЗ) студентов и снижении показателей их физической подготовлен-

ности. Анализ научно-методической литературы (М. Я. Виленский, 1982;  

В. З. Марченко, 2005; А. С. Перевозников, 2008; Г. Ф. Шитикова, 1978 и др.) дает 

основание утверждать, что для того, чтобы уровень психофизического состояния 

студентов был оптимальным, необходимо увеличить объем их двигательной ак-

тивности (ДА). 

Одним из направлений в повышении ДА, формой организации досуга явля-

ется физическая рекреация (ФР).  
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С учетом литературных данных и результатов собственных исследований 

нами была разработана модель организации ФР студентов, направленная мини-

мизацию дефицита их ДА (рисунок). В модель были включены следующие эле-

менты: компоненты ФР студентов; методика организации ФР студентов; крите-

рии оценки полученного результата.  

Рис. Модель организации физической рекреации студентов 

Среди компонентов ФР студентов были отмечены следующие: мотиваци-

онно-целевой, познавательно-проектировочный, деятельностный и результатив-

но-оценочный. 

Мотивационно-целевой компонент ФР студентов предполагает достижение 

следующих целей: восстановление, сохранение и укрепление здоровья; отдых, 

развлечение, восстановление истраченных в процессе учебы сил; общение со 

сверстниками и друзьями; развитие физических качеств. 

Познавательно-проектировочный компонент ФР студентов включает сле-

дующие умения: рационально организовать свой режим дня, учитывая особен-

ности трудовой деятельности; использовать во время отдыха средства ФР;  

составлять и выполнять комплексы различных упражнений, способствующих 

повышению или поддержанию работоспособности, а также снятию утомления; 

регулировать нагрузку и осуществлять самоконтроль за состоянием организма 

во время занятий физическими упражнениями. 

Деятельностный компонент ФР студентов включает активность в исполь-

зовании средств и форм ФР в процессе их жизнедеятельности.  

Результативно-оценочный компонент ФР студентов включает результаты 

занятий ФР, умение их оценивать и анализировать. 

Оценка эффективности ФР студентов осуществлялась на основе выделенных 

нами критериев: а) динамики показателей физической подготовленности; б) ди-

намики УФЗ; в) динамики показателей уровней сформированности компонентов 

ФР студентов.  
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Ключевым элементом структурно-функциональной модели организации ФР 

студентов является методика организации их физкультурно-рекреационной дея-

тельности, являющаяся основным содержанием педагогического эксперимента.  

Реализация методики организации ФР студентов включала три этапа: 

Организационный этап. В рамках этого этапа осуществлялась разработка 

программ и методик эксперимента; разработка документации, фиксирующей ход 

и результаты исследования. В процессе разработки и реализации программ и ме-

тодик учитывались количественные показатели значимости физкультурно-

спортивных предпочтений, интересов студентов (n = 512) в отношении опреде-

ленного вида спорта и ДА.  

В ходе организационного этапа для обеспечения необходимой выборки в 

дальнейших исследованиях приняли участие студентки, поскольку они состав-

ляют основной контингент Мозырского государственного педагогического уни-

верситета имени И. П. Шамякина. Для реализации задач эксперимента были 

сформированы экспериментальные (ЭГ-1, n = 15; ЭГ-2, n = 15; ЭГ-3, n = 17) и 

контрольная группа (КГ, n = 15). 

Практический этап предусматривал решение следующих задач: формиро-

вание у студентов знаний, умений и навыков использования различных форм 

ФР; формирование знаний о значимости ДА в жизнедеятельности студентов; 

формирование мотивации, интереса и потребности в ФР; включение студентов в 

физкультурно-рекреационную деятельность с учетом их интересов; внедрение в 

учебный процесс вуза различных физкультурно-рекреационных мероприятий. 

Объем недельной ДА студентов в экспериментальных группах (ЭГ-1, ЭГ-2, 

ЭГ-3) был идентичным (9–13 часов в неделю). В КГ объем недельной ДА сту-

дентов составлял 4 часа в неделю, как показано в учебной программе по дисцип-

лине «Физическая культура». 

Контрольно-оценочный этап был направлен на определение степени воз-

действия занятий и проводимых в процессе ФР мероприятий на показатели фи-

зической подготовленности, УФЗ, а также на показатели уровней сформирован-

ности компонентов ФР испытуемых.  

В результате исследования нами установлены позитивные изменения УФЗ 

испытуемых ЭГ. Статистически значимые сдвиги произошли во всех ЭГ (р  0,05). 

У испытуемых ЭГ-1 неудовлетворительные оценки снизились на 67 %, у испы-

туемых ЭГ-2 — на 33 %, у испытуемых ЭГ-3 — на 76 %. Выявлена положитель-

ная динамика интегрального показателя УФЗ испытуемых ЭГ, данный показатель 

у испытуемых ЭГ-1 и ЭГ-3 увеличился от ниже среднего до среднего, у испы-

туемых ЭГ-2 — от низкого до среднего. Интегральный показатель УФЗ испы-

туемых КГ остался прежним. 

Полученные результаты посредством корреляционного анализа позволили 

определить взаимосвязи между компонентами ФР и УФЗ испытуемых (р  0,05). 

Важно отметить, что показатели УФЗ являются более существенными по 

отношению к другим показателям концепции развития ФР. Они являются управ-

ляющими звеньями в системе физического воспитания, так как определяют статус 

здоровья студента, который является более значимым по сравнению со статусом 

физической подготовленности. Поэтому главная информационная составляющая 
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заключается в том, чтобы студент осознал, что статус здоровья является основ-

ной целью ФР в учреждениях высшего образования. 
 

¹Григоревич В. В., ²Городилин С. К. 

К ПРОБЛЕМЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

¹ Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

² Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь 
 

Одной из основных проблем вузовского физического воспитания является 

необходимость переориентации учебного процесса с классической физической 

подготовки на формирование физической культуры личности студентов и спо-

собности самостоятельного использования средств физической культуры для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической и социальной подготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Большой ущерб физическому воспитанию наносит приоритет нормативно-

го подхода, когда учебный процесс и деятельность кафедр направлены не на 

личность студента, а на чисто внешние показатели, характеризуемые контроль-

ными нормативами учебной программы. При этом реализуется принудительная 

«подгонка» личности к усредненным нормативам, что явно противоречит реше-

нию проблем приобщения студента к физической культуре. 

Централизация процесса физического воспитания в вузах Республики Бела-

русь в виде типовых нормативных документов приводит, на наш взгляд, к наса-

ждению принудительного характера учебных занятий, торжеству «авторитарной 

педагогики». 

Предполагалось, что, изучив отношение студентов к физическому воспита-

нию и выявив их мотивационно-ценностные ориентации, можно индивидуали-

зировать организацию учебного процесса в вузе.  

С помощью анкетного опроса девушек 3–4 курсов Гродненского медицин-

ского университета, располагающих разным двигательным и социальным опы-

том, были выявлены их предпочтения в сфере физического воспитания. 

Анализ данных анкетного опроса выявил однонаправленный характер их 

предпочтений. 68,5 % студенток на первое место поставили ценности, приобре-

таемые в процессе физического воспитания: улучшение фигуры, здоровья и са-

мочувствия. Мнения остальных студенток распределились между ценностями по 

самоутверждению и самоопределению в будущей профессиональной деятельно-

сти (18,5 %), а также ценностями по организации оптимального режима дня (13 %). 

Очевидно, что мотивации по коррекции или сохранении хорошей фигуры, 

самочувствия и здоровья являются доминирующими у студенток вузов. Это яв-

ляется важным для организации процесса физического воспитания. 

Также выявлялись предпочтения студенток к видам двигательной активно-

сти, основанных на их эмпирическом опыте обучения в вузе: 

‒  предпочтение всех видов современной фитнес-гимнастики с музыкаль-

ным сопровождением (34,2 %); 

‒  предпочтение двигательной активности с применением элементов спор-

тивных игр (волейбола, баскетбола, настольного тенниса, тенниса) (33,0 %); 
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‒  удовлетворение от занятий любыми видами физических упражнений (в 

том числе бега, плавания) с целью укрепления здоровья, поддержания нормаль-

ного веса тела (или же его уменьшения), коррекции фигуры тела в отдельных 

случаях (32,8 %). 

Наряду с этим выявилась детализация отношения студенток к показателям 

нагрузки (объему, времени), эстетическое содержание физических упражнений, 

педагогическое мастерство преподавателей физического воспитания. Эти осо-

бенности, на наш взгляд, также имеют важное значение для повышения эффек-

тивности физического воспитания в вузе. 

В рамках мониторинговых исследований схожий по содержанию опрос 

проводился в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 

среди студентов 1–4 курсов. Было опрошено 669 респондентов, что составило  

10 % от генеральной совокупности всех студентов, охваченных процессом физи-

ческого воспитания. 

Полученные данные в сфере предпочитаемых студентами видов двигатель-

ной активности выглядят следующим образом: 
Таблица 

Предпочитаемые виды двигательной активности* 

Виды спорта Всего, % 

Фитнес  

Плавание  

Н/теннис  

Волейбол 

Спортивные танцы  

Футбол 

Баскетбол 

Теннис 

Атлетическая гимнастика  

Виды единоборств 

Л/а 

33,0 

29,7 

25,8 

25,5 

20,6 

18,5 

17,6 

15,9 

15,5 

12,7 

12,4 

* респонденты давали более 1 ответа. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно считать перспективным 

направлением в физическом воспитании студентов отход от традиционной, нор-

мативной «физкультурной педагогики» и организация его на личностно-ориен-

тированных ценностях и мотивациях. 
 

Григорович Е. С., Томанова Н. М., Левина Е. П., Садовский Н. И. 

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЕРВОКУРСНИЦ В РАЗНЫЕ ГОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Одним из условий в работе со студентами является учет их физического 

развития и физической подготовленности. Задача проведенного исследования 

заключается в сравнении динамики взаимосвязи морфологических и функцио-

нальных признаков физического развития и физической подготовленности сту-

дентов нашего вуза за последние 35 и 60 лет, начиная с 1948–1951 гг., 1973 и 

2008 гг.  
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Обследование проводилось на всех 6 курсах в количестве 2005 студенток с 

выборкой по 100 человек на каждом курсе. Из числа обследованных были взяты 

результаты того возраста, который является доминантным для данного курса. На 

первом курсе это был возраст 18 лет, на втором — 19 лет и т. д.  

Согласно данным обследования ЖЕЛ увеличивается на 2-м курсе и не-

сколько снижается на последующих курсах, оставаясь статистически достоверно 

выше, чем на 1-м (P  0,01) за исключением этого показателя на 6 курсе, но при 

сравнении с 4-м курсом (P  0,05).  

Показатели веса свидетельствуют об увеличении этого показателя ко 2-му 

курсу, их стабилизации на последующих курсах и заметном снижении на 6-м. 

Показатели роста остаются практически без изменений. 

Анализ и сопоставление результатов средних величин жизненного индекса 

студенток с оценочной шкалой показывает, что жизненный индекс у первокурс-

ниц 1948–1951 гг. и приближен к отличному показателю, у студенток 1973 г. он 

является хорошим, а у первокурсниц 2008 г. индекс является удовлетворитель-

ным (рис. 1). 
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Рис. 1. Жизненная емкость легких студенток с 1948–1951 гг., 1973 и 2008 гг. (мл) 
 

При оценке соответствия величины роста и веса тела этот показатель соста-

вил у первокурсниц 1948–1951 гг. 367 у.е и является хорошим, у первокурсниц 

1973 г. он составил 342 у.е и является отличным, а показатель 2008 г. составил 

355 у.е и является хорошим (рис. 2).  
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Рис. 2. Масса тела студенток с 1948–1951 гг., 1973 и 2008 гг. (кг) 
 

Сравнивая показатели первокурсниц в росте отмечаем, что студентки 1973 г. 

выше своих сверстниц 1948–1951 гг. от 2 до 3,9 см, а первокурсницы 2008 г. 

выше этих же студенток 1948–1951 гг. на 6,3 см (рис. 3). 
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Силовой индекс обследованных в 1973 г. составил 60,4 у.е и является от-

личным, а индекс студенток 2008 г. составил 15,7 у.е и является очень низким 

(рис. 4). 
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Рис. 3. Рост студенток с 1948–1951 гг.,   Рис. 4. Динамометрия кисти студенток  

1973и 2008 гг. (см)      1973 и 2008 гг. (кг) 

 

Результаты физической подготовленности оценивались по 10-бальной шка-

ле. Так, результат в беге на 100 м у первокурсниц 1973 г. оценивается в 3,5 балла 

как низкий, а у первокурсниц 2008 г. — на 6,5 балла и оценивается на удовле-

творительно (рис. 5). 

Результаты в беге на 500 м мало отличаются, но выносливее оказались уча-

стницы 1973 г. (уровень низкий) (рис. 6). 
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Рис. 5. Бег на 100 м студенток (с)         Рис. 6. Бег на 500 м студенток (с) 
 

В прыжках в длину с места первокурсницы 1973 г. выполняют норматив 

167,5 см и оценивается как низкий — 3,5 балла, а в 2008 г. — 175,4 см — как 

удовлетворительный — 5,5 баллов (рис. 7). 
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Рис. 7. Прыжок в длину с места студенток (см) 
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На основании представленных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Уменьшение показателя ЖЕЛ у обследованных студенток 2008 г. свиде-

тельствует о снижении функциональных возможностей и устойчивости организ-

ма по газообмену, о чем свидетельствуют снижение жизненного индекса и силы 

дыхательных мышц. 

2. Также проведенные исследования выявили значительное снижение сило-

вого индекса у студенток 2008 г. 

3. Увеличение результата прыжка в длину с места и скорости в беге на  

100 м у студенток 2008 г. произошло за счет удлинения линейных размеров рос-

та и сохранения силы мышц ног. 

4. Анализ данных студентов БГМУ в течение с 1948–1951 гг., 1973 г.,  

2008 г. свидетельствует о целесообразности дальнейших исследований с целью 

уточнения состояния динамики студентов в процессе обучения. 
Литература 

1. Томанова, Н. М. Пути формирования устойчивого интереса у студентов к занятиям /  

Н. М. Томанова, К. Ю. Романов, Е. С. Григорович // Здоровье студенческой молодежи : дости-

жения теории и практики физической культуры на современном этапе : VI Международная на-

уч.-практ. конф., 30–31 окт. 2008 г. Минск : БГПУ, 2008. С. 141–142. 

 

Дворак В. Н. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОК ПЕРВОГО КУРСА НА АДАПТАЦИОННОМ ЭТАПЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Беларусь 

 

Экспериментальная педагогическая технология общего физкультурного  

образования студенток первого курса на адаптационном этапе физического вос-

питания, новизна которой заключается в индивидуализации обучения и опти-

мальной соразмерности теоретико-методической, практической и физической 

подготовки студенток, представлена пятью этапами: диагностическим, инфор-

мационным, практико-деятельностным (теоретико-методический и двигательно-

развивающий), контрольным и рефлексивным.  

Технологические характеристики данных этапов конкретизированы их за-

дачами: (определить характеристики исходного и итогового персонифицирован-

ного уровня общего физкультурного образования и уровня физического здоро-

вья студенток; создать у них интерес и положительное отношение к общему 

физкультурному образованию; сформировать способности к применению систе-

мы физкультурных знаний, двигательных и методических умений и навыков, по-

требности в физкультурно-оздоровительной деятельности; повысить уровень 

физической подготовленности; обеспечить обратную связь и оценить эффектив-

ность технологии); общепедагогическими методами: анализ учебной документа-

ции, тестирование, анкетирование, лекция-беседа, консультирование; дидакти-

ческая игра, исследовательский проект, самостоятельная управляемая работа; 

анализ, синтез, обобщение, а также специфическими методами физического вос-

питания: методами обучения двигательным действиям, методами развития дви-

гательных способностей игровым методом частично регламентированного уп-
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ражнения; общепедагогическими средствами — учебно-наглядные пособия и 

электронные средства обучения, а также специфическими средствами физиче-

ского воспитания: физическое упражнение, оздоровительные силы природы, ги-

гиенические факторы. 

Уровень физического здоровья (УФЗ) студенток, как один из критериев эф-

фективности экспериментальной технологии оценивался по хорошо известной 

методике Г. Л. Апанасенко, модифицированной В. А. Медведевым и В. А. Коледой. 

До начала ФПЭ получены следующие результаты, характеризующие УФЗ 

студенток. В контрольной группе (КГ) и экспериментальной группе (ЭГ) сред-

ние показатели ЧСС превышали верхнюю границу нормы. Анализ средних вели-

чин артериального давления в состоянии покоя показал, что они соответствуют 

норме. В то же время при оценке сердечно-сосудистой системы (по индексу Ро-

бинсона) установлен ее неудовлетворительный уровень как в ЭГ, так и в КГ. 

Ниже нормы в обеих группах зафиксированы средние результаты абсолютной 

мышечной силы кисти (МСК) и, соответственно, показатели силового индекса 

(СИ), а также показатели средних величин функциональной пробы (пробы Мар-

тинэ). Средние величины ЖЕЛ у студенток обеих групп отстают от нормы.  

Косвенная оценка состояния опорно-двигательного аппарата на основании 

результатов кистевой динамометрии, а также силового индекса показала, что уро-

вень функционального состояния мышечной системы у студенток КГ и ЭГ не-

удовлетворительный. Средние величины веса и роста девушек в пределах нормы.  

Установлено, что большинство студенток имели «низкий» (11 в КГ и 15 в 

ЭГ) и «очень низкий» уровни физического здоровья (13 в КГ и 12 ЭГ). При этом 

«хороший» УФЗ был отмечен лишь у 1 студентки ЭГ, «средний» — у 6 девушек 

из КГ и 2 из ЭГ. При исходном обследовании оценок, характеризующих «отлич-

ный» уровень физического здоровья, не зафиксировано.  

Повторное обследование, проведенное по окончанию ФПЭ, выявило пози-

тивную динамику изменения параметров УФЗ в обеих группах. Увеличилась 

мышечная сила кисти (МСК), возросли средние показатели силового индекса 

(СИ) при р < 0,05. Это свидетельствует о положительном влиянии использован-

ных физических упражнений на опорно-двигательный аппарат.  

Анализ итоговых результатов показал, что у студенток обеих групп увеличи-

лась жизненная емкость легких (ЖЕЛ), причем сдвиги, произошедшие в ЭГ, дос-

товерны (р < 0,05). Увеличились средние показатели жизненного индекса (ЖИ). 

В КГ произошло незначительное увеличение ЧСС. Снижение средних ве-

личин частоты сердечных сокращений в состоянии относительного покоя было 

зафиксировано в ЭГ. Это объясняется тем, что в ЭГ за счет самостоятельных за-

нятий во внеучебное время увеличился общий объем физической активности.  

У студенток ЭГ зафиксировано снижение средних величин систолического арте-

риального давления. В КГ данный показатель несколько увеличился, но в обеих 

группах величины АДс находятся в пределах нормы. 

После завершения ПЭ в ЭГ отмечена положительная динамика показателей 

АДд и величины индекса Робинсона (р < 0,05). Процент девушек обеих групп, 

ЧСС которых восстановилась после выполнения пробы Мартинэ, увеличился. 
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На основании итогового обследования установлено, что у студенток, при-

нявших участие в ПЭ, произошло увеличение средних оценок УФЗ. 

Однако и после окончания формирующего ПЭ уровень физического здоро-

вья в обеих группах оценивается как «низкий», несмотря на то, что процент не-

удовлетворительных оценок в КГ снизился на 14 %, а в ЭГ — на 37 %. При этом 

«очень низкий» уровень физического здоровья имели 20 студенток обеих групп 

(13 в КГ и 7 в ЭГ), «низкий» уровень — 16 (7 в КГ и 9 в ЭГ), «средний» УФЗ от-

мечен у 16 студенток КГ и ЭГ (у 8 человек в каждой группе). На оценку «хоро-

шо» физическое здоровье оценено у 2 девушек из КГ и 5 из ЭГ. Здоровье 1 де-

вушки из ЭГ оценено на «отлично». Статистически достоверны положительные 

изменения в оценке уровня физического здоровья у студенток ЭГ (р < 0,05). 

Таким образом, более выраженная положительная динамика показателей 

УФЗ в ЭГ свидетельствует об эффективности применения экспериментальной 

технологии в физическом воспитании.  

 

Заколодная Е. Е., Заколодная Н. Д. 

НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ СПОРТСМЕНА 

Белорусский государственный университет физической культуры,  

Минск, Беларусь 

 

Обращение образования на новом витке истории к гуманистическим идеям 

вызвали повышенный интерес педагогов к исследованию проблемы духовно-

нравственных ценностей в области физической культуры и спорта. Многочис-

ленные социологические и педагогические исследования, проведенные в разное 

время и в разных странах, показывают, что огромный гуманистический потенци-

ал занятий физической культурой и спортом используется все еще недостаточно 

полно и эффективно, что нередко приводит к весьма негативным последствиям и 

содействует развитию таких отрицательных качеств личности, как агрессивность 

и жестокость [1]. 

Особенно тревожными являются факты обесценивания нравственных и  

духовных качеств среди спортсменов. Сегодня все больше детей, молодежи ин-

тересуются спортом потому, что здесь можно не только заработать деньги, при-

обрести материальные блага, славу, поднять свой престиж, но и наблюдать и 

проявлять жестокость, агрессивность, грубую физическую силу, демонстриро-

вать свое превосходство над другим человеком или одной нации над другой. 

Активные и регулярные занятия спортом, спортивные соревнования, как от-

мечает В. И. Столяров, как правило, не повышают, а снижают ориентацию детей и 

молодежи на нравственное поведение в спорте. Те, кто не участвует регулярно в 

спортивных соревнованиях, проявляют гораздо больше желания выступать за со-

блюдение кодекса честной игры, чем постоянные участники состязаний. Спорт-

смены высокой квалификации по сравнению со своими коллегами «более низкого 

класса» проявляют меньшую склонность связывать себя этим кодексом [3]. 

Негативную оценку спорта иногда связывают с тем, что его основу состав-

ляет соревнование, а всякая соревновательная ситуация оценивается как крайне 

негативная для личности и социальных отношений. Считают, что соревнование 
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наносит вред сотрудничеству, содействует разрушению личности и социальных 

отношений, формирует порочное разделение людей на победителей и проиграв-

ших, приводит к развитию многих негативных качеств личности, таких, напри-

мер, как эгоизм, агрессивность, зависть и др. 

Часто в основе негативного отношения к спорту лежит отрицательная 

оценка не всякого соревнования, а именно тех его форм, в которых оно выступа-

ет в современном спорте, особенно в спорте высших достижений (коммерче-

ском). При этом особенно пагубным является технократическая тенденция, для 

которой характерен перенос цели деятельности с человека, его собственного 

развития на результат. Антигуманные проявления технократизма в спорте связа-

ны с гипертрофированным физическим развитием спортсмена, которое возникает 

за счет уменьшения роли интеллектуального и духовного в личности, готовности 

прибегнуть к любым средствам (допинг, жестокость и т. п.) ради победы, а также 

с интенсивным, нередко вредным для здоровья использованием потенциала 

юного спортсмена и др. 

Гуманисты все чаще говорят о негативных явлениях в современном про-

фессиональном спорте с точки зрения воспитания, нравственности, здоровья в 

сфере спорта (жестокости и коммерциализации и т. д.). Сегодня сложно ответить 

на вопрос, служит ли все еще спорт физическому, а также нравственному здоро-

вью атлетов, или он слишком часто санкционирует принцип «нечестной игры» 

вместо «fair play», и не уделяется ли слишком много внимания принципу «успех 

любой ценой и любыми средствами». Спорт высших достижений в значительной 

степени перестал быть феноменом и выражением естественной экспрессии и 

тестом физического совершенства человека. 

Несмотря на то, что спорт получил международный статус, отношение к 

нему в XIX–XX вв. со стороны отдельных специалистов в области физической 

культуры было неоднозначным как в нашей стране, так и за рубежом. Многие 

известные ученые отрицали общественную и педагогическую ценность спорта, 

негативно относились к стремлению человека максимально повысить уровень 

собственных спортивных результатов, превзойти других. Они считали, что спор-

ту с его стремлением к предельному результату, к рекордам не место в светлом 

храме физического воспитания, так как он антипедагогичен по своей сути. 

Своеобразными были взгляды П. Ф. Лесгафта на роль состязаний в физиче-

ском образовании детей школьного возраста. Он отрицал пользу спортивных со-

ревнований и принижал значение показательных выступлений. Методическое 

требование, предусматривающее исключение состязаний, награды и наказаний 

при проведении игр, было вызвано опасением П. Ф. Лесгафта развить в учениках 

различными соревнованиями и поощрениями тщеславие, желание постоянно 

первенствовать; наказания же могут угнетать, оскорблять личность учащегося. 

Как видим, П. Ф. Лесгафт, говоря об играх, последовательно проводит свою тео-

рию «отрицания добавочных раздражителей» и свое негативное отношение к 

спорту в школе [2]. 

Нельзя полностью согласиться с точкой зрения Лесгафта на недопустимость 

соревнований в играх. Соревнования являются стимулом к достижению лучших 

результатов и совершенствованию. Однако важно не потерять меру в похвалах. 
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Противоречивость в оценках и мнениях о полезности и вредности спортив-

ных высших достижений является свидетельством необходимости широкого 

изучения ценностного и антиценностного потенциала спортивных рекордов как 

специфического продукта деятельности спортсменов высокого класса. Однако 

разработке ценностной (аксиологической) проблематики рекордных достижений 

в настоящее время не уделяется должного внимания, несмотря на то, что такие 

попытки в социологическом плане уже предпринимались. 

Спорт обладает огромной и автономной гуманистической ценностью. В его 

дегуманизации виновны люди и спортивные или неспортивные организации. 

Они используют легковерных атлетов, часто не подозревающих, что достижение 

далеко не спортивных целей оплачивается ценой разрушения нравственного и 

физического здоровья спортсменов. Главным для современной педагогики ста-

новится вопрос о том, каким образом можно возродить славу гуманистической 

ценности спорта, как вернуть ему позитивную воспитательную силу. Необходи-

мо постепенно возрождать его «корни», фундаментальные принципы. Эти прин-

ципы должны иметь гуманистическую и воспитательную ценность. 
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Необходимость двигательной активности для здоровья человека ни у кого 

не вызывает сомнений. А вот вопросы, какими средствами компенсировать ги-

подинамию остаются дискуссионными. Одним из таких средств является ритми-

ческая гимнастика. Возможности применения ритмической гимнастики довольно 

широки, диапазон упражнений огромен, и под умелым руководством педагога 

они являются мощным комплексным средством и методом воздействия на раз-

витие личности, как в оздоровительном, образовательном, так и в воспитатель-

ном направлениях [1]. 

Современная ритмическая гимнастика — это самостоятельный вид гимна-

стики с характерной методикой и правилами организации занятий. Упражнения 

ритмической гимнастики используются в форме утренней зарядки, физкультур-

ной паузы в течение рабочего дня, в виде индивидуальных самостоятельных за-

нятий строго регламентированных уроков, спортивной разминки или части тре-

нировочного занятия. 

Внешне комплексы ритмической гимнастики довольно просты. Однако для 

самостоятельных занятий требуется предварительная подготовка: консультации 
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у специалистов, изучение правил построения комплексов и установления уровня 

допустимой нагрузки, а также управления ею во время занятия и овладение 

приемами самоконтроля. 

Наиболее эффективной формой занятия ритмической гимнастики является 

урок. Он строится по стандартной схеме и содержит подготовительную, основ-

ную и заключительную части. 

Подготовительная часть (или разминка) направлена на врабатывание; со-

держит разогревающие упражнения общего воздействия и локальные разогре-

вающие движения. Продолжительность ее до 5 минут. 

Основная часть предполагает характерную проработку различных мышечных 

групп и воздействие на основные функциональные системы специальными упраж-

нениями. Содержание и продолжительность основной части урока ритмической 

гимнастики довольно вариативны, зависят от типа урока и решаемых задач. 

Выбор упражнений ритмической гимнастики к уроку зависит, прежде все-

го, от задач самого урока, возрастных особенностей занимающихся, состояния 

здоровья и уровня двигательной подготовленности. 

В ритмической гимнастике применяются несколько групп упражнений: 

строевые, специальные упражнения для согласования движений с музыкой, об-

щеразвивающие, танцевальные, упражнения художественной гимнастики и не-

традиционных оздоровительных видов гимнастики [1]. 

Ритмическая гимнастика воздействует на организм следующим образом: 

активная работа мышц брюшного пресса, танцевальные движения, подскоки 

воздействуют на работу желудочно-кишечного тракта, нормализуя его мотор-

ную (перистальтика) и секреторную функцию. Длительное систематическое вы-

полнение упражнений (достаточной интенсивности) приводят к увеличению 

максимальных возможностей величин ударного объема сердца. Увеличивается 

диастола, время на определенное расслабление сердца; уменьшается пульсовая 

реакция на непредельные физические нагрузки. Улучшаются показатели общего 

самочувствия. Ритмическая гимнастика оказывает положительное воздействие 

на функции головного мозга. По воздействию на организм ее можно сравнить с 

такими циклическими упражнениями, как бег, бег на лыжах, езда на велосипеде, 

т. е. с видами физических упражнений, при занятиях которыми происходит за-

метный рост потребления мышцами кислорода. Именно отсюда происходит ее 

второе название — аэробика.  

Некоторые врачи видят большую пользу ритмической гимнастики для де-

вушек и женщин детородного возраста, поскольку эти занятия укрепляют мыш-

цы брюшной стенки тазового дна, принимающие участие в изгнании плода. 

Всем ли полезна ритмическая гимнастика? В период, когда аэробика бук-

вально ворвалась в наш быт, когда повальное увлечение ею привело множество 

женщин в спортивные залы, в одной группе оказались собранными вместе пред-

ставительницы разных возрастов. Тогда и выяснилось, что одно и то же занятие 

не всем приносит одинаковую пользу. Врачи обнаружили, что быстрый темп му-

зыкальных ритмов, а также характерная особенность многих комплексов — не-

прерывность движений, плохо переносятся некоторыми женщинами средних лет. 

В ряде случаев электрокардиограмма регистрировала ухудшение кровоснабжения 
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сердца, нарушение ритма его деятельности. Возникали нежелательные сдвиги в 

кислотно-щелочном равновесии организма. Для многих пожилых женщин нагруз-

ка с частотой пульса 100–110 ударов в минуту уже выходила за пределы кисло-

родного обеспечения, т. е. аэробика переставала быть аэробной. Конечно, среди 

тех, кому ритмическая гимнастика оказалась не по силам, в основном были люди 

со скрытыми нарушениями здоровья. Отклонения от нормы находили и у тех, кто 

числился практически здоровым. Все это потребовало дифференцированного 

подхода к определению показания для занятий ритмической гимнастикой, форми-

рованию разных возрастных групп, поиска новых методик [2]. 

В настоящее время специалистами разработаны комплексы и серии упраж-

нений ритмической гимнастики для детей дошкольного и школьного возраста, 

для юношей, девушек, для лиц зрелого возраста (21–35 и 36–60 лет). Они учиты-

вают функциональные особенности людей и личного возраста, преимуществен-

ную направленность физиологического действия упражнений, предусматривают 

соответствующее музыкальное сопровождение с различным темпом исполнения 

и количеством музыкальных акцентов. Общим остается основное требование — 

ритмичность эмоциональность музыки. Принимая во внимание способность 

ритмической гимнастики, эмоционально воздействовать на психику человека, 

специалисты лечебной культуры стали вводить ее в свою практику с помощью 

серийно-интервального метода, при котором комплексы прерываются многочис-

ленными паузами отдыха [3]. 

Ритмическая гимнастика — это разновидность гигиенической гимнастики, 

и поэтому она направлена в первую очередь на оздоровление занимающихся. 

Популярность этого вида гимнастики в современном мире объясняется тем, 

что она не имеет четких границ и определенной целевой аудитории. Эти, каза-

лось бы, не сложные и веселые занятия помогут укрепить здоровье, развить гиб-

кость, повысить выносливость, а главное дать эмоциональную и энергетическую 

разрядку людям. 
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Личность — существо социальное. Всегда и везде она является продуктом 

биосоциальных условий, обязанная своим происхождением, с одной стороны, 
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биологическому наследству, полученному от предков, а с другой — социальным 

условиям окружающей среды, социальной наследственности, благодаря которой 

из рода в род передаются все приобретения жизненного опыта предшествующих 

поколений. Без социальной среды нет, и не может быть личности. Человек вос-

питывается в ней со дня рождения: в кругу семьи, близких родственников и лю-

дей, в школьной среде, среди своих товарищей, а позднее совершенствует свой 

жизненный опыт в профессиональном окружении. 

Правильное развитие и социальное здоровье личности — основа государст-

венного благосостояния страны. Неудовлетворительные условия общественной 

жизни подтачивают душевное здоровье личности. Нет полного развития лично-

сти там, где нет общественной деятельности: ее отсутствие порождает празд-

ность, бездеятельность, нравственное и физическое вырождение, умственный и 

физический упадок; личность останавливается в своем развитии, становится пас-

сивным членом общества. 

В целом проблема здоровья человека ставится сегодня в один ряд с такими 

фундаментальными науками, как физика, химия, биология. По своей практиче-

ской значимости и актуальности она считается одной из сложнейших проблем 

современной науки, не уступающей таким направлениям, как проблема охраны 

природы, окружающей среды [1]. 

К основным факторам физического здоровья человека относятся: уровень 

физического развития и физической подготовленности; уровень функциональ-

ной подготовленности организма к выполнению физических нагрузок; уровень и 

способность к мобилизации адаптационных резервов организма, обеспечиваю-

щие его приспособление к воздействию различных факторов. 

Физическое развитие — это биологический процесс становления и измене-

ния естественных морфологических и функциональных свойств организма чело-

века в течение его жизни. 

Физическое развитие управляемо, с помощью подобранных и организован-

ных соответствующим образом мероприятий с использованием физических уп-

ражнений, различных видов спорта, рационального питания, режима труда и от-

дыха и т. д. В основе управления физическим развитием лежит биологический 

закон упражняемости и закон единства форм и функций организма [1]. 

Следует учитывать факторы, которые благоприятствуют или препятствуют 

физическому совершенствованию человека, т. е. наследственность, возраст, среда. 

В процессе жизни человек занимается многими видами деятельности, кото-

рые в той или иной степени связаны с двигательной активностью и значительными 

физическими нагрузками. Однако далеко не все они могут быть отнесены к физи-

ческой культуре, поэтому основой физической культуры можно считать только 

двигательную активность, связанную с выполнением физических упражнений. 

Выполняемые при этом физические нагрузки могут быть разной величины, 

зависящие от поставленных задач — восстановить, поддержать или развить свои 

физические качества. Поэтому не всякая, а только окультуренная (полезная, це-

лесообразная) двигательная деятельность, воздействующая положительным об-

разом на психофизическую сферу человека, может быть отнесена к культуре фи-

зической. 
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Мотивационно-ценностный компонент отражает активно положительное 

эмоциональное отношение занимающихся к физической культуре, сформиро-

ванную потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и убеждений, 

организующих и направляющих волевые усилия личности, познавательную и 

практическую деятельность по овладению ценностями физической культуры, 

нацеленность на здоровый образ жизни, физическое совершенствование. 

Потребности в физической культуре — главная побудительная, направ-

ляющая и регулирующая сила поведения личности. Человек обычно выбирает 

тот вид деятельности, который в большей степени позволяет удовлетворить воз-

никшую потребность и получить положительные эмоции. 

Творческий уровень и образованность отражают глубокое понимание и 

убежденность в практической необходимости использования физической куль-

туры, ее социально-духовных ценностей для формирования всесторонней и гар-

монически развитой личности. Познавательные интересы в области физической 

культуры включены в общую направленность личности, в систему жизненных 

ценностей. Физическое совершенство характеризуется высокой степенью физи-

ческого развития и подготовленности, индивидуальными особенностями или 

спортивными достижениям. Физическое самообразование и физическое самосо-

вершенствование приобретают системность и творческую основу. 

Работоспособность в учебной деятельности в определенной степени зави-

сит от свойств личности студента, типологической особенности его нервной сис-

темы, темперамента. Наряду с этим, на нее влияют новизна выполняемой рабо-

ты, интерес к ней, установка на выполнение определенного конкретного задания, 

информация и оценка результатов по ходу выполнения работы. 

Чтобы изучить интерес и определить направление работы с учащимися на 

занятиях по дисциплине «физическая культура», мы провели опрос студентов  

1–3 курсов Белорусского торгово-экономического университета, большую часть 

которого составляют девушки. 

При опросе подавляющее большинство студентов ответило, что желали бы 

заниматься выбранными видами спорта или современными оздоровительными 

системами и направлениями. Юноши предпочитают заниматься спортивными 

играми и в тренажёрных залах. Среди девушек около 30 % признали, что зани-

мались или занимаются в спортивных секциях, танцами, аэробикой. Основной 

целью и желанием заниматься физкультурной деятельностью является укрепле-

ние мышц и коррекция фигуры или выступления (если речь идёт о спортивных 

видах или танцах). Наименьший процент студентов не хочет ничем заниматься, 

но если бы представилась такая возможность, то попробовали бы некоторые из 

видов современных направлений в физической культуре. 

Проанализировав данные опрошенных, можно представить общую струк-

туру занятий физической культурой и их совершенствования. Основная направ-

ленность занятий заключается в том, чтобы укрепить здоровье, улучшить физи-

ческое развитие и подготовленность, увеличить функциональные возможности 

организма человека, расширить диапазон его двигательной координации, а так-

же обеспечить эффективную адаптацию организма к различным факторам тру-

довой деятельности. 
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На сегодняшний день проблема сохранения здоровья является одной из ос-

новных. Среди многочисленных проблем, которые стоят перед разными специа-

листами (медицинскими работниками, педагогами, психологами), особую акту-

альность занимает проблема формирования ценностного отношения у молодежи 

к своему здоровью. 

Каждый исторический период развития человеческого общества был опре-

делен культурными рамками и своими ценностями. И, пожалуй, единственным 

стабильным показателем оставалось здоровье человека. 
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Научно-технический прогресс, экологические факторы, стресс, климатогео-

графические особенности, социально-экономические и политические преобразо-

вания являются факторами, существенно влияющими на психо-эмоциональное 

состояние человека, его здоровье, а так же физическую и умственную работо-

способность. 

Как и любая другая страна, Республика Беларусь возлагает большие надеж-

ды на будущее поколение, молодёжь. Здоровая, сильная, креативная молодёжь — 

это стабильное, процветающее государство. На этот период приходится станов-

ление социальной и психофизиологической зрелости. 

Молодёжь как социальная группа имеет свои проблемы. Они связаны с 

трудностями социальной адаптации. Социальная адаптация представляет собой 

процесс активного приспособления человека к новым для него социальным ус-

ловиям жизнедеятельности. Каждый заинтересован в том, чтобы достичь счастья 

и гармонии с окружающим миром, но это невозможно сделать без сохранения и 

улучшения своего физического и психического состояния, следования принци-

пам здорового образа жизни.  

Качество жизни определяется степенью запроса и комфортностью удовле-

творения человеческих потребностей. Оба эти показателя зависят от материаль-

но-экономических условий жизни общества и каждой семьи. Стиль жизни скла-

дывается на основе психологических и психофизиологических особенностей 

поведения личности. Здоровый человек умеет противостоять негативным факто-

рам внешней среды, расширяет свои возможности в стремлении к полноценной 

и насыщенной деятельности. Для успешной самореализации необходимо физи-

ческое здоровье, что является естественным состоянием организма, обусловлен-

ное нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо 

работают все органы и системы, то и весь организм человека (система саморегу-
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лирующаяся) функционирует правильно и развивается. Сохранение и поддержа-

ние физического здоровья возможно при ведении здорового образа жизни. 

Основой концепции здорового образа жизни являются: возраст и состояние 

здоровья; условия обитания (климат, жилище); экономические условия (питание, 

одежда, работа, отдых); наличие полезных привычек (соблюдение гигиены, за-

каливание); отсутствие вредных привычек (курение, пьянство, малоподвижный 

образ жизни и т. д.). 

Рассмотрим одну из необходимых физиологических потребностей любого 

живого организма наряду с необходимостью питания и отдыха, а именно двига-

тельную активность. Недостаток движения вызывает целый комплекс изменений 

в функционировании организма, поэтому оптимальный двигательный режим — 

это важнейшее условие здорового образа жизни. Его основу составляют систе-

матические занятия физическими упражнениями и спортом, эффективно ре-

шающие задачи укрепления здоровья и развития физических способностей, со-

хранения здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики 

неблагоприятных возрастных изменений. При этом физическая культура высту-

пает как одно из важнейших средств воспитания. 

Оздоровительный и профилактический эффект физической культуры свя-

зан с повышенной физической активностью, усилением функций опорно-двига-

тельного аппарата, активизацией обмена веществ. Учение Р. Могендовича о мо-

торно-висцеральных рефлексах показало взаимосвязь деятельности двигательно-

го аппарата, скелетных мышц и вегетативных органов. В результате недостаточ-

ной двигательной активности в организме человека нарушаются нервно-рефлек-

торные связи, заложенные природой и закрепленные в процессе тяжелого физи-

ческого труда, что приводит к расстройству регуляции деятельности сердечно-

сосудистой и других систем, нарушению обмена веществ. Для нормального 

функционирования организма человека и сохранения здоровья необходим опре-

деленный индивидуально подобранный двигательный режим. Наиболее адекват-

ным выражением количества произведенной мышечной работы является вели-

чина энергозатрат. 

И так, оздоровительные занятия в тренировочном режиме связаны, прежде 

всего, с повышением аэробных возможностей организма, уровнем общей вынос-

ливости и физической работоспособностью. Повышение физической работоспо-

собности сопровождается профилактическим эффектом в отношении факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний: снижением веса тела и жировой массы, 

содержания холестерина и триглицеридов в крови, снижением артериального 

давления и частоты сердечных сокращений. Кроме того, регулярная физическая 

тренировка позволяет в значительной степени затормозить развитие возрастных 

инволюционных изменений физиологических функций, а также дегенеративных 

изменений различных органов и систем (включая задержку и обратное развитие 

атеросклероза). В этом отношении не является исключением и костно-мышечная 

система. Выполнение физических упражнений положительно влияет на все зве-

нья двигательного аппарата, препятствуя развитию дегенеративных изменений, 

связанных с возрастом и гиподинамией. Повышается минерализация костной 

ткани и содержание кальция в организме, что препятствует развитию остеопоро-
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за. Увеличивается приток лимфы к суставным хрящам и межпозвонковым дис-

кам, что является лучшим средством профилактики артроза и остеохондроза. 

Все эти данные свидетельствуют о неоценимом положительном влиянии занятий 

оздоровительной физической культурой на организм человека [1]. 

Результативность же оздоровительной работы в юношеском возрасте акту-

альна еще и в связи с тем, что в этот период можно выработать устойчивую мо-

тивацию к здоровью и сформировать практические навыки ведения здорового 

образа жизни. 

При выполнении физических упражнений организм человека реагирует на 

заданную нагрузку ответными реакциями. Активизируется деятельность всех 

органов и систем, в результате чего расходуются энергетические ресурсы, по-

вышается подвижность нервных процессов, укрепляются мышечная и костно-

связочная системы. Таким образом, улучшается физическая подготовленность 

занимающихся и в результате этого достигается такое состояние организма, ко-

гда нагрузки переносятся легко, а бывшие ранее недоступными результаты в 

разных видах физических упражнений становятся нормой. При этом всегда 

должно быть хорошее самочувствие, желание заниматься, приподнятое настрое-

ние и хороший сон. При правильных и регулярных занятиях физическими уп-

ражнениями улучшается тренированность, а организм человека будет в хорошей 

форме на протяжении длительного времени. 

Как показывают исследования, одним из действенных средств профилакти-

ки и укрепления здоровья растущего организма, являются занятия физическими 

упражнениями в различных формах и сочетаниях, в том числе рекреационной, 

которые не требуют больших материальных затрат, но при правильной методике 

проведения занятий дают здоровье, а, следовательно, уверенность и оптимизм в 

достижении поставленных им в жизни целей. 

Таким образом, здоровый образ жизни является залогом сохранения здоро-

вья и обеспечения жизненного комфорта. 
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В процессе обучения в университете, осваивая программу по физическому 

воспитанию, студенты получают элементарные знания, приобретают некоторые 

технические навыки в отдельных видах спорта и повышают уровень своей физи-

ческой подготовленности. Низкий уровень физической подготовки не позволяет 

успешно овладеть современной техникой спортивных движений. В уровне физи-

ческой подготовки студентов часто наблюдаются перепады: неравномерное раз-
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витие физических качеств. В тоже время программа по физическому воспитанию 

предполагает их равномерное и гармоничное развитие. 

Выполнение самостоятельных домашних заданий студентами дополни-

тельно к аудиторным, служит хорошим средством активного отдыха, способст-

вует поддержанию уровня физической подготовленности и укрепления состоя-

ния здоровья студентов в периоды учебы, сессии, отдыха. Преподаватель 

обучает студентов методам и приемам самостоятельных занятий, максимально 

активизирует их творческую деятельность, что способствует формированию оп-

ределенных личностно-профессиональных компетенций у студентов. 

При организации самостоятельных занятий студентов необходимо дать 

студентам определенные знания, обнаружить слабые звенья в их физической 

подготовленности, а также обучить их методам самостоятельных упражнений 

так, что они значительно быстрее и эффективнее достигнут должного уровня 

развития физических качеств. 

На начальном этапе необходимо заинтересовать студенток, убедить их в 

необходимости, полезности систематических занятий физическими упражне-

ниями. Здесь уместно проводить беседы, в которых освещались бы вопросы, ка-

сающиеся гармонии тела, красоты осанки, походки и т. д. 

В ходе учебных занятий студентки обучались правильной походке, осанке, 

им сообщалось, как можно сохранить фигуру и исправить ее дефекты. Объясня-

лось, какие мышечные группы особенно важны для правильного функциониро-

вания жизненно-важных органов девушки — будущей матери, как укрепить 

мышцы брюшного пресса и тазового дна. 

В дальнейшем для самостоятельного выполнения в различное время дня 

студенткам были предложены упражнения разного характера: первые — для 

развития физических качеств; вторые — для исправления недостатков фигуры, 

осанки, походки; третьи — для укрепления мышц, обеспечивающих функциони-

рования жизненно-важных органов женского организма. 

Опрос студенток через месяц выявил, что около 47 % студенток системати-

чески и с интересом занимаются самоподготовкой в различное время дня. На ос-

новании опроса также выявлено, что наиболее востребованными оказались уп-

ражнения, направленные на исправления недостатков фигуры, осанки, походки, 

а также на укрепление мышц, обеспечивающих функционирование жизненно-

важных органов женского организма. 

Это позволило нам определить, с помощью каких упражнений легче при-

общить девушек к самостоятельным систематическим занятиям. 

В ходе исследования определились группы студентов, занимающихся само-

стоятельно 5–7 раз в неделю и 2–4 раза в неделю, а занимающихся 1 раз в неде-

лю и реже мы решили отнести к не занимающимся. 

Изучая уровень сдвигов в развитии физических качеств студенток, зани-

мающихся самоподготовкой, мы использовали тестирование, которое включало 

упражнения, характеризующие силу рук, ног, брюшного пресса и т. д. 

Основываясь на показателях тестирования уровня физической подготов-

ленности, мы составляли индивидуальные задания, где предполагалось делать 
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предпочтения тем индивидуальным заданиям, которые в большей степени будут 

способствовать устранению недостатков и подтягивать отстающие показатели. 

Первые измерения в начале исследования выявили примерно одинаковый 

уровень подготовленности в группах. Прирост показателей наиболее значим у 

студенток, занимающихся самостоятельно 5–7 раз в неделю, промежуточное по-

ложение занимает группа студенток, занимающихся 2–4 раза в неделю, а в от-

стающих находятся студентки, занимающиеся 1 раз в неделю и менее. 

Аналогичные исследования, проведенные со студентами-юношами, показа-

ли, что мотивационная структура самостоятельных занятий физическим воспи-

танием у них отличается от девушек: большинство выразило желание заниматься 

упражнениями силового характера с использованием отягощения и тренажеров 

для развития силы. 

При проведении самостоятельных занятий величина физической нагрузки 

должна соответствовать возможностям занимающихся, их возрасту, состоянию 

здоровья.  

Для повышения нагрузки следует учитывать число упражнений, количество 

повторений, длительность паузы между упражнениями и чаще использовать ды-

хательные упражнения. Нагрузка может считаться правильной, если после заня-

тий чувствуется прилив бодрости и энергии. А появление чувства усталости и 

желания отдохнуть после занятия свидетельствует о передозировке нагрузки. 

Нагрузку следует повышать постепенно от начала занятия к середине и по-

степенно снижать к концу занятия. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями полезно заканчивать 

водными процедурами (душ, обтирание), после чего следует растереть тело по-

лотенцем до полного ощущения теплоты. Это способствует закаливанию орга-

низма. 

В процессе самостоятельных занятий необходимо периодически показы-

ваться лечащему врачу для освидетельствования состояния здоровья (один раз в 

два-три месяца), а также регулярно консультироваться с преподавателем для 

внесения в комплекс упражнений возможных коррективов. 

Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Самостоятельное выполнение индивидуальных комплексов физических 

упражнений, в различное время дня, способствует укреплению состояния здоро-

вья, разностороннему и гармоничному развитию физических качеств, позволяет 

улучшить результаты контрольных нормативов и тестов, способствует формиро-

ванию личностно-профессиональных компетенций у студентов. 

2. При составлении индивидуальных заданий следует учитывать уровень 

развития отдельных физических качеств, учитывать склонности студенток к тем 

или иным упражнениям. 

3. Необходимо проводить систематическую образовательную работу по 

расширению у студентов уровня теоретических знаний. Студенты должны пра-

вильно выполнять домашнее задание и составлять самостоятельно комплексы, а 

также понять, какие упражнения направлены на развитие тех или иных мышц и 

работу жизненно-важных органов. 
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Московский государственный областной университет, Россия 

 

В последние годы специалисты в области педагогики физического воспита-

ния на одно из первых мест в ряду профессионально-педагогических компетен-

ций учителя физической культуры выдвигают здравотворческую. Это, прежде 

всего, социальной потребностью общества в эффективном решении проблемы 

сохранения и укрепления здоровья населения России. Расширение социальных 

задач отрасти «Физическая культура и спорт» в формировании здорового образа 

жизни россиян неизбежно требует придания образованию в области физической 

культуры и спорта нового содержания — здравотворческого. Сегодня профес-

сиональная подготовка будущих педагогов по физической культуре должна 

предполагать формирование специалиста, способного к выполнению определен-

ной социальной роли, в частности, его готовности к деятельности в сфере здра-

вотворчества, обладающего достаточными знаниями, умениями и навыками 

формирования индивидуального и коллективного здоровья.  

Проблема формирования здравотворческой профессиональной компетент-

ности будущего педагога физической многоаспектна. По нашему мнению, ее 

решение определяет необходимость пересмотра образовательных приоритетов. 

Профессионально-педагогическое физкультурное образование должно быть в 

большей мере ориентировано в сторону образовательного процесса, основанного 

на обучении студентов здравотворческой деятельности, формирование у них 

должных умений по использованию в ходе ее реализации всех возможностей со-

временных педагогических здравотворческих технологий. Одной из предпосы-

лок реализации указанной цели на личностном уровне является формирование 

новой личностной системы будущего специалиста, включающей в себя образо-

вательные, воспитательные, управленческие, технологические компетентности в 

области здравотворческой деятельности.  

Воспитание профессиональной физической культуры студента ФФК пред-

полагает формирование знаний, навыков и умений студента по осуществлению 

различных специфических видов деятельности в здравотворчестве: физическая 

рекреация, двигательная реабилитация, освоение и передача опыта различным 

группам населения по совершенствованию основных физических качеств, под-

держанию оптимального психофизического состояния, восстановлению здоро-

вья после временной его утраты.  

Формирование профессионально-педагогической компетентности студента 

в области здравотворчества складывается из различных процессов, направлен-

ных на формирование следующих ее основных компонентов: когнитивного, дея-

тельностно-практического, мотивационно-ценностного.  

Формирование профессионально-педагогической компетентности у студен-

та в области здравотворчества возможно при следующих организационно-

педагогических условиях:  
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‒  всестороннем использовании в процессе профессионального образования 

физической культуры и спорта не только как средств формирования общей и 

профессиональной физической культуры, но и культуры здоровья личности; 

‒  интеграции всех циклов учебных дисциплин в едином процессе, направ-

ленном на формирование профессиональной компетентности у студента в облас-

ти здравотворчества (знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций). 

Критериями профессиональной компетентности у студента в области здра-

вотворчества являются:  

‒  потребность в необходимости сохранения и укреплении здоровья; 

‒  достаточность знаний о способах удовлетворения потребности в сохра-

нении и укреплении здоровья; 

‒  практическое владение основными технологиями здравотворческой дея-

тельности на основе следующих компонентов: самообразования, самовоспита-

ния, самоорганизации; 

В настоящее время действующими стандартами ГОС ВПО по специальности 

«Педагог по физической культуре» одними из основных средств формирования 

профессиональной компетентности студентов к здравотворческой деятельности 

являются дисциплины медико-биологического блока. В рамках преподавания 

спортивной медицины, гигиены физического воспитания и спорта, лечебной фи-

зической культуры и массажа, рекреационной физической культуры формирует-

ся потребность в сохранении и укреплении здоровья будущих специалистов, 

обеспечивается овладение средствами, умениями и навыками здравотворчества.  

Формирование когнитивного компонента готовности студентов к здраво-

творческой деятельности осуществляется в лекционных курсах: в рамках гигие-

ны физического воспитания и спорта (научные основы: взаимосвязи физических 

нагрузок и функциональных возможностей организма и дозирования физических 

нагрузок при занятиях физическими упражнениями, закаливания, рационального 

питания, организации занятий оздоровительной физической культурой различных 

групп населения), спортивной медицины (технологии самооценки функциональ-

ного состояния занимающихся физическими упражнениями и спортом, техноло-

гии восстановления функционального состояния после физических нагрузок, 

первичная профилактика спортивного травматизма), лечебной физической куль-

туры и массажа (научные основы классического, спортивного и оздоровительно-

го массажа, занятий физическими упражнениями при различных нарушениях 

здоровья), физической рекреации (учение о «факторах риска» нарушений здоро-

вья и основных средствах и методах первичной профилактики заболеваний, тех-

нологии первичной профилактики нарушений здоровья средствами физической 

рекреации, технологии оценки оздоровительной эффективности рекреационной 

деятельности). Лекционные курсы по указанным дисциплинам выстроены на ос-

нове принципа формирования межпредметных связей.  

Формирование деятельностного компонента готовности студентов к здра-

вотворческой деятельности осуществляется в процессе практических, лабора-

торных занятий. Студенты обучаются умениям: осуществлять контроль условий 

и организации физического воспитания и спорта; планировать и проводить ме-

роприятия по профилактике спортивного травматизма; использовать различные 
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средства и методы закаливания организма; формировать физическую активность 

различных групп населения, здоровый стиль жизни на основе специальных зна-

ний; осуществлять консультативную деятельность по вопросам организации и 

проведения индивидуальных и коллективных физкультурно-оздоровительных 

занятий с лицами разного возраста и пола; владеть средствами и методами фор-

мирования здорового стиля жизни. Тем не менее, механизмы интеграции всех 

циклов учебных дисциплин в едином процессе, направленном на формирование 

профессиональной компетентности у студента в области здравотворчества до 

сих пор не реализуются в должной мере. По нашему мнению, решение именно 

этой задачи позволит более эффективно решать проблему формирования высо-

кой профессиональной компетентности у студента факультета физической куль-

туры в области здравотворчества. 

 

Козлова Н. И., Кудрицкий В. Н 

ГИБКОСТЬ КАК ВЕДУЩЕЕ ДВИГАТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО  

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

Брестский государственный технический университет, Беларусь 

 

Гибкость — это комплекс морфологических свойств опорно-двигательного 

аппарата, обусловливающий подвижность отдельных звеньев человеческого те-

ла. Для развития гибкости рекомендуется повторный метод, который предпола-

гает выполнение упражнений на растягивание сериями по нескольку повторений 

в каждой серии с интервалами активного отдыха между ними, достаточными для 

восстановления работоспособности. В практике физического воспитания гиб-

кость можно рассматривать как общую, специальную, активную и пассивную.  

Общая гибкость — это подвижность во всех суставах, позволяющая выпол-

нять разнообразные движения с большой амплитудой. 

Специальная гибкость — это значительная или даже предельная подвиж-

ность в отдельных суставах, соответствующая требованиям избранного вида 

спорта или трудовой деятельности. 

Активная гибкость — это способность человека достигать больших ампли-

туд движений за счет сокращений мышечных групп, проходящих рядом с суста-

вами. Активная гибкость проявляется при выполнении различных физических 

упражнений и поэтому на практике ее значения выше, чем пассивной.  

Пассивная гибкость определяется наибольшей амплитудой движения, кото-

рую можно достичь за счет приложения к движущей части тела внешних сил — 

какого-либо отягощение, спортивного снаряда, усилий партнера и т. д. Показа-

тели пассивной деятельности, прежде всего, зависят от величины прикладывае-

мой силы, т. е. степени насильственного растягивания определенных мышц и 

связок, от порога болевых ощущений у конкретного занимающегося и его спо-

собности терпеть неприятные ощущения. Величина пассивной гибкости больше 

величины активной гибкости. Чем больше это разница, тем больше резервная 

растяжимость и, следовательно, возможность увеличения амплитуды активных 

движений. 
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Выделяют также анатомическую гибкость. Ее ограничителем является 

строение соответствующих суставов. При выполнении обычных движений чело-

век использует лишь небольшую часть предельно возможной подвижности, од-

нако при выполнении спортивных действий подвижность в суставах может дос-

тичь 95 % анатомической. 

Гибкость зависит от возраста и пола занимающихся. Наибольшее увеличение 

пассивной гибкости наблюдается в возрасте 9–10 лет, активный — 10–14 лет. Вы-

деляют периоды естественного ускорения прироста гибкости. У девочек наибо-

лее высокие темпы прироста отмечены в 14–15 и 16–17 лет, у мальчиков — 9–10, 

13–14 и 15–16 лет. Возраст 13–15 лет наиболее благоприятный для развития 

подвижности в различных суставах. После 15–20 лет амплитуда движений 

уменьшается вследствие возрастных изменений в опорно-двигательном аппара-

те, и повысить уровень развития этого качества уже немного труднее. У девочек 

во всех возрастах показатель гибкости на 20–30 % выше, чем у мальчиков.  

Гибкость изменяется в довольно большом диапазоне в зависимости от раз-

личных внешних условий: времени суток, температуры окружающей среды и со-

стояния организма. Наименьшая гибкость наблюдается утром, после сна, затем 

она постепенно увеличивается, достигая предельных величин днем, а к вечеру 

снова снижается. Наибольшие показатели гибкости регистрируется от 12 до  

17 часов. Под влиянием разминки, массажа, согревающих процедур (теплая ван-

на, горячий душ, растирание) происходит существенное повышение амплитуды 

движения. Уменьшение подвижности в суставах наблюдается при охлаждении 

мышц, после принятия пищи.  

Амплитуда движений улучшается во всех случаях, когда в растягиваемых 

мышцах увеличивается кровоснабжение и ухудшается, когда кровоснабжение 

уменьшается. Поэтому занимающимся очень важно на тренировке и соревнова-

ниях сохранить организм в тепле, чтобы оптимальное кровоснабжение обеспе-

чивало мышцам высокую эластичность. Надо учитывать возможность повыше-

ние температуры тела под влиянием внешнего тепла, а так же во время разминки 

в результате выполнения физических упражнений.  

Все упражнения на растягивание в зависимости от режима работы мышц 

можно подразделить на три группы: динамические, статические, комбинирован-

ные. В одних из них основными растягивающими силами служат напряжение 

мышц, в других — внешние силы. В связи с этим, каждая группа упражнений 

может включать в себя активные и пассивные движения. 

Динамические активные упражнения включают в себя разнообразные накло-

ны туловища, пружинистые, маховые, рывковые, прыжковые движения, которые 

могут выполняться с отягощениями, амортизаторами или другими сопротивле-

ниями и без них.  

Динамическими пассивными можно назвать упражнения с «самозахватом», 

с помощью воздействия партнера, с преодолением внешних сопротивлений, а 

использование дополнительных опоры или массы собственного тела. 

Статические активные упражнения предполагают удержания определенного 

положения тела с растягиванием мышц, окружающих суставы и осуществляющих 

движения. В этом случае в растянутом состоянии мышцы находятся до 5–10 с. 
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Статические пассивные упражнения предполагают удержание положения 

тела или отдельных его частей с помощью воздействия внешних сил: партнера, 

спортивных снарядов, веса собственного тела. 

Для развития гибкости рекомендуется повторный метод, который предпо-

лагает выполнение упражнений на растягивание сериями по несколько повторе-

ний в каждой с интервалами активного отдыха между сериями, достаточными 

для восстановления работоспособности. Это метод имеет различные варианты: 

метод повторного динамического упражнения и метод повторного статического 

упражнения. В том и другом случае могут быть как пассивные, так и активные 

напряжения мышц.  

В зависимости от решаемых задач, режима растягивания, возраста, пола, 

физической подготовленности, спортивной квалификации, строения суставов 

дозировка нагрузки при ее применении может быть весьма разнообразной. 

При развитии гибкости рекомендуются следующие соотношения различных 

упражнений на растягивание: 40–45 % — активные и динамические; 20 % — 

статические; 35–40 % — пассивные. В занятиях доля статических упражнений 

должна быть меньше, а динамических больше. Растягивающие упражнения не-

обходимо выполнять по наибольшей амплитуде, при этом резких движений надо 

избегать, и только заключительное повторение можно выполнять резко, так как в 

этом случае, как правило, мышцы уже адаптировались к растягиванию.  

При развитии гибкости у студентов рекомендуется на учебно-тренировоч-

ных занятиях решать следующие задачи: обеспечивать всестороннее систематиче-

ское развитие гибкости, качество которой позволило бы выполнять разнообраз-

ные движения с нужной амплитудой во всех направлениях, допускаемых строе-

нием опорно-двигательного аппарата; следует добиваться повышения уровня 

развития гибкости в разные возрастные периоды жизни человека в соответствии 

с теми требованиями, которые предъявляет тот или иной вид деятельности; ре-

комендуется добиваться восстановления нормального состояния гибкости, утра-

ченного в результате заболеваний, травм и других причин.  

 

Кожедуб М. С., Мельников С. В. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УКРЕПЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ 17–18 ЛЕТ НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНОГО СПЕЦКУРСА 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Беларусь 

 

Сегодня можно констатировать, что реформа системы образования наряду с 

позитивными, имеет и некоторые негативные последствия. Повышение интел-

лектуального потенциала обучения повлекло существенные информационные 

перегрузки, в связи с чем обучающиеся вынуждены длительное время работать 

за компьютером. Вместе с тем стремительные темпы развития компьютерных 

технологий, основным пользователем и потребителем которых является моло-

дежь, приобретают угрожающие масштабы. Усугубляется данная ситуация посто-

янно растущей потребностью юношей и девушек в виртуальном общении. Так, по 

данным Национального статистического Комитета Республики Беларусь, в стране 

насчитывается около 6,5 млн. пользователей интернета. Молодые люди могут ча-
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сами выполнять домашнее задание, параллельно общаясь в социальных сетях и 

Skype, вследствие чего большую часть свободного от сна времени они проводят за 

мониторами компьютеров, ноутбуков, дисплеями мобильных телефонов. 

Вышеперечисленные факты могут служить доказательством значительного 

сокращения двигательной активности в режиме дня молодых людей, что небезо-

пасно для здоровья, которое, как свидетельствует неумолимая статистика, суще-

ственно снижается с каждым годом. Так, например, к 15 годам процент школь-

ников с хроническими заболеваниями увеличивается в два раза в сравнении с 

детьми дошкольного возраста. Молодые люди не участвуют в активной физ-

культурно-спортивной деятельности, что в свою очередь, способствует прогрес-

сированию гиподинамии. Зачастую это происходит не только из-за простого не-

желания заниматься, но и из-за отсутствия знаний о том, как с помощью 

систематических занятий физической культурой и спортом противостоять сни-

жению двигательной активности. 

Поток информации обрушивается на молодых людей со стремительной 

скоростью и зачастую лишает их желания прикладывать духовные усилия для 

осмысления и переработки новых сведений, что вызывает порой необратимые 

последствия. Одно из них — интернет-зависимость. Современные студенты 

пользуются интернетом в патологических масштабах, и, как в случае с любым 

патологическим поведением, их отношения с семьей и обществом, а также дос-

тижения в учёбе могут оказаться под угрозой.  

Наряду с социально-психологическими проблемами, длительная работа за 

компьютером приводит к нарушениям деятельности зрительной и скелетно-

мышечной систем. Потенциальная усталость глаз, существующая при любой ра-

боте с участием зрения, возрастает в разы, когда нужно рассматривать объект на 

близком расстоянии с использованием устройств высокой яркости, например, 

монитора компьютера, планшета, смартфона. Зрительная нагрузка увеличивается 

из-за необходимости постоянного перемещения взгляда с экрана на клавиатуру и 

бумажный текст, бликов на экране и неправильного расстояния от глаз до экрана, 

в результате чего возникает компьютерный зрительный синдром (комплекс сим-

птомов, вызванных усталостью глаз при работе за монитором). Статичная поза во 

время работы, повторяющиеся движения и нерациональная организация рабочего 

места могут приводить к возникновению расстройств скелетно-мышечной систе-

мы пользователя, которые сопровождаются многочисленными симптомами — го-

ловные боли, пульсирующие боли в глазах, затуманивание сознания и т. д.  

Следует отметить, что репродуктивное здоровье девушек, рассматриваемое 

в контексте с катастрофически ухудшающейся демографической обстановкой, и 

сохранение здоровья юношей призывного возраста — важнейшие сегменты на-

циональной безопасности нашей страны. Между тем, в Республике Беларусь, по 

данным официальной статистики, каждый третий юноша призывного возраста 

не может быть призван на военную службу по состоянию здоровья. С каждым 

годом отмечается увеличение среди призывников лиц с недостаточным физиче-

ским развитием, со снижением силы мышц и остроты зрения. В связи с этим, 

наиболее остро стоит задача по раннему выявлению и коррекции отклонений в 

состоянии здоровья призывников. 
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Сложившаяся система санитарного просвещения не стимулирует молодежь 

к осмыслению своей собственной роли в укреплении здоровья. Их поведенче-

ские стереотипы по отношению к своему физическому состоянию не соответст-

вуют ни индивидуальным потребностям, ни необходимой для поддержания ре-

продуктивного здоровья самосохранительной деятельности и формируются под 

влиянием таких социальных регуляторов, как неформальные нормы подростко-

вого социума, с одной стороны, и модель здорового образа жизни, навязываемая 

педагогами и медиками, с другой. Ситуация осложняется тем, что профилакти-

ческая работа медицинских учреждений по предупреждению распространения 

заболеваемости основывается прежде всего на выявлении и лечении больных, т. 

е. является вторичной; в то же время первичной профилактике не уделяется 

должного внимания.  

На наш взгляд, очевидна необходимость дополнительных знаний об осо-

бенностях формирования здорового образа жизни в т. ч. репродуктивного по-

тенциала и возможностях его оптимизации. Для решения данной проблемы наи-

более актуальным является развитие информационного аспекта, в частности, 

разработка специального курса, ориентированного на молодых людей 17–18-

летнего возраста (что соответствует первому году обучения в вузе), в котором 

будут сконцентрированы следующие модули:  

‒  физической активности: изучение механизмов воздействия физических 

упражнений на организм, клинико-физиологическое обоснование лечебного воз-

действия физических упражнений при различных заболеваниях, а также квали-

фицированная помощь для обучающихся, которые заинтересованы в составлении 

индивидуальной программы физического совершенствования, с целью улучше-

ния состояния здоровья или достижения желаемой физической формы; 

‒  валеологический: изучение основ здорового образа жизни; воздействия 

на организм бесконтрольного употребления анаболиков, протеинов, стероидов и 

пищевых добавок; пагубного воздействия и профилактики курения, алкоголиз-

ма, наркомании, токсикомании; 

‒  медико-биологический: изучение основ репродуктивного здоровья юно-

шей и девушек; 

‒  информационный: обсуждение сведений, полученных в режиме online, в 

частности от неподтверждённых источников, т. к. зачастую информация, разме-

щённая на форумах и сайтах не является научно-обоснованной и базируется на 

«личном опыте» пользователей; 

‒  социально-психологический: изучение основ личностного развития в ус-

ловиях, адаптированных к современному социуму. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что возрос-

ший научно-технический потенциал современного мира ориентирует общество 

на инновационные подходы к обучению молодёжи. Постоянный рост объёма 

информации, развитие информационных технологий диктуют новые требования 

не только к становлению и развитию социальной стороны личности, но и к со-

хранению и укреплению её здоровья путём активной просветительской работы.  

 

 



90 

Коптур Д. В., Кузьмина А. В. 

ЗАНЯТИЯ В ВОДЕ, КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь 

 

Ежегодно в вузы страны поступает определенное количество студентов, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья. После медицинской комиссии такие 

студенты направляются для занятий по физической культуре в специальное 

учебное отделение (СУО). Организация и проведение учебного процесса по фи-

зическому воспитанию таких студентов имеет свои особенности и заслуживает 

большего внимания. 

Для данной категории занимающихся, с целью адаптации к надлежащим 

физическим нагрузкам, возможно применение водной гимнастики.  

Водная гимнастика применяется для всех, кому обычные упражнения могут 

быть сложными. Например, для людей с заболеваниями суставов, позвоночника 

с избыточным весом, с заболеваниями сердечнососудистой системы, заболева-

ний желудочно-кишечного тракта, астматикам и др. В воде эти люди чувствуют 

себя лучше, им требуется меньше усилии для выполнения упражнений и они по-

лучают хорошую физическую нагрузку за короткое время. 

Физические упражнения в воде дают, совершено другие ощущения, чем на 

суше, так как вода обладает уникальными свойствами, оказывает влияние на 

функционирование органов жизни деятельности, на движения самого тела, уси-

ливает оздоровительный эффект, улучшают работу сердца, устраняют застойные 

явления, стимулируют перистальтику кишечника, нормализуют и ускоряют об-

менные процессы в организме. 

«Двигательная активность принадлежит к числу основных факторов, опре-

деляющих уровень обменных процессов организма и состояние его костной, 

мышечной и сердечнососудистой систем», — писал академик В. В. Парин 

(1969), Чем интенсивнее двигательная деятельность в границах оптимальной зо-

ны, тем полнее реализуется генетическая программа и увеличиваются энергети-

ческий потенциал, функциональные ресурсы организма и продолжительность 

жизни. Различают общий и специальный эффект физических упражнений, а 

также их опосредованное влияние на факторы риска. Наиболее общий эффект 

тренировки заключается в расходе энергии, прямо пропорционально длительно-

сти и интенсивности мышечной деятельности, что позволяет компенсировать 

дефицит энергозатрат. Большое значение имеет также повышение устойчивости 

организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды: стрессовых 

ситуаций, высоких и низких температур, радиации, травм, гипоксии. В результа-

те повышения неспецифического иммунитета повышается и устойчивость к про-

студным заболеваниям. 

Еще в древности люди использовали воду для снятия усталости, поддержа-

ния чистоты тела, улучшения общего самочувствия. В настоящее время для 

профилактики гиподинамии и укрепления здоровья широко используются новые 

формы проведения тренировочных занятий, составляются комплексные гимна-

стические программы для любого возраста, разрабатываются реабилитационные 
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курсы, которые пользуются большой популярностью у людей с разными физи-

ческими возможностями и потребностями. 

При занятиях в воде ослабляется воздействие гравитационного притяжения 

на тело человека. Известно, что при погружении в воду до уровня пояса гравита-

ционное притяжение сокращается на 50 %. При погружении до уровня груди 

гравитационное притяжение ослабевает до 80 %. Это сокращает вес, который в 

обычных условиях несут на себе суставы, что позволяет снять с них нагрузку, 

которую испытывают они при занятиях на суше. Упражнения можно выполнять 

более продолжительное время без риска получения травмы. 

Сила выталкивания воды может оказывать содействие в выполнении опре-

деленных упражнений. Если ее эффективно использовать, она поможет добиться 

большей подвижности суставов и увеличить их гибкость. Это особенно важно 

для тех, у кого мышечная сила и подвижность суставов ограничены, кто нужда-

ется в дополнительной опоре при выполнении упражнений. Сила выталкивания 

обеспечивает такую опору, что позволяет использовать двигательные возможно-

сти суставов в большей мере. Эффективно используемая сила сопротивления во-

ды поможет увеличить мышечную силу и выносливость, что будет способство-

вать повышению общего мышечного тонуса. 

Проведение занятий в воде имеет множество преимуществ. Силы выталки-

вания в воде обеспечивают опору тела и уменьшают нагрузку, что позволяет 

расслабить мышцы и при болевом синдроме, уменьшить боль. При выполнении 

прыжковых движений на глубине уменьшается ударное воздействие на тело. 

Облегчаются движения в суставах, так как улучшается плавучесть конечностей. 

Это позволяет с максимально возможной амплитудой и наименьшими усилиями 

выполнять движения. Особенно большие преимущества получают студенты, 

страдающие артритом. 

Гидростатическое давление улучшает кровообращение, поэтому особенно 

полезно заниматься гимнастикой в воде студентам, страдающим заболеваниями 

сердечнососудистой системы. Занятия в воде способствуют уменьшению отеч-

ности в области суставов. 

Необходимо внесение дополнительных коррективов для больных с различ-

ными хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нервной сис-

темы, при повышении артериального давления, остеохондрозе и др. 

Многолетний опыт использования плавания и занятий в воде свидетельст-

вуют о положительном воздействии воды, как среды, обладающей особыми 

свойствами. Отмечена оздоровительное воздействие плавания и занятий в есте-

ственных водоемах (реки, озера, море) на лиц, занимающихся по программе 

ЗОЖ (авторская программа ОФК, разработанная Т. В. Платоновой). Программа 

предусматривает ежедневное утреннее купание в море и выполнение специаль-

ных комплексов упражнений на берегу, плавание в морской воде, закаливающие 

процедуры. Наряду с субъективной оценкой улучшения самочувствия па объек-

тивном уровне отмечается снижение уровня тревожности (по методике Спил-

бергера–Ханина), повышение комфортности (по цветовому тесту Люшера). 

Нормализация АД и ЧСС и повышение общей работоспособности (функцио-

нальная проба Руфье). 
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В период летних каникул были созданы экспериментальная группа из  

20 студентов в возрасте от 18 до 23 лет. Была использована аналогичная методи-

ка реабилитационно-оздоровительной направленности. В ней использовались: 

1) педагогический эксперимент (с использованием физических упражнений в 

лесной зоне, и водная гимнастика, плавание в открытом водоеме в объеме не бо-

лее 500 метров); 2) педагогический и самоконтроль; 3) медицинский контроль 

(измерение ЧСС и АД). 

В результате исследования было отмечено, что уже после 10 ежедневных, 

непрерывных занятий и на субъективном и на объективном уровне улучшается 

самочувствие, работоспособность, снижается уровень тревожности. 

Использование воды, как мощного средства закаливания так же достаточно 

хорошо известно. Эффективным является зимнее плавание и купание в откры-

тых водоемах — «моржевание», однако, по нашему мнению, оно не всем дос-

тупно как по состоянию здоровья, так и по организационным трудностям (нали-

чие реки, озера с относительно чистой водой, помещения для переодевания, 

транспорта и т. д.). Предпочтительны более мягкие формы закаливания с ис-

пользованием воды — обливание, обмывание, влажные обтирание, а для многих 

достаточно и элементарное плавание в плавательном бассейне. Эти выводы под-

тверждаются личным опытом авторов и многолетними наблюдениями. 

 

Кряж В. Н. 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В КОНТЕКСТЕ 

БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 

Белорусский государственный университет физической культуры и спорта, 

Минск, Беларусь 

УО ФПБ «Международный университет «МИТСО», Минск, Беларусь 

 

Болонским процессом предусмотрено создание в Европе единого образова-

тельного пространства. Интеграция образовательных систем Евросоюза и 

примкнувших к нему стран в метасистему способствует созданию общеевропей-

ского информационного, образовательного пространства, рынка труда для вузов 

Европы, свободному перемещению преподавательских кадров и выпускников в 

различные страны Европы. Обостряя конкуренцию вузов, Болонский процесс 

способствует повышению качества подготовки специалистов и приводит к ряду 

других следствий, вытекающих из десяти его направлений (10 Bologna Action 

Lines). Ориентация стран СНГ на экономическую, социокультурную и информа-

ционную интеграцию со странами Европы явилась одним из факторов, обусло-

вивших вступление Республики Беларусь в Болонский процесс. В связи с вклю-

чением нашей страны в Болонский процесс, возникает ряд системных проблем 

учебной дисциплины «Физическая культура». Целью статьи является обсужде-

ние одной из этих проблем и некоторых предпосылок ее практического решения. 

Предлагаемая для обсуждения проблема связана с изменением статуса 

учебной дисциплины «Физическая культура». В соответствии с нормативным 

документом «Концепция оптимизации содержания, структуры и объема соци-

ально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования» учебная 
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дисциплина «Физическая культура» отнесена к циклу «Дополнительные виды 

обучения». При организации учебного процесса рекомендуется планировать  

4 часа в неделю на всех курсах, за исключением выпускного. В Кодексе Респуб-

лики Беларусь «Об образовании» сказано (ст. 11, §4), что образование подразде-

ляется на основное, дополнительное и специальное. Правовая основа цикла «До-

полнительные виды обучения» в Кодексе отсутствует. Это значит, во-первых, 

что «Физическая культура» стала некредитоспособной. За освоение физической 

культуры студентам не будут начисляться зачетные единицы. Во-вторых, она 

оказалась вне правового поля системы образования. Ориентация на опыт уни-

верситетов Западной Европы, США и других, где нет обязательных занятий фи-

зическими упражнениями, мы оцениваем как ошибочную. Такая оценка обу-

словлена следующими факторами. Оплата пользования спортивными 

сооружениями входит во многих этих университетах в оплату за обучение. Уни-

верситеты, как правило, обеспечены современными спортивными сооружениями. 

Содержание физического воспитания соответствует интересам и ожиданиям сту-

дентов. Осуществляет его педагогический состав очень высокой квалификации. 

Одним из факторов является материальная поддержка спортсменов-студентов не-

посредственно учебными заведениями. Немаловажную роль в привлечении к за-

нятиям спортом играют средства массовой информации, компании, производящие 

спортивный инвентарь, оборудование, спортивную одежду, обувь и другие факто-

ры. 

Согласно имеющимся у нас данным в наших высших учебных заведениях 

не более 18–19 % студентов и 14–15 % студенток пожелают продолжить посе-

щение необязательных занятий физической культурой и спортом по интересам. 

Остальные студенты заполнять возникший вакуум другими занятиями далекими 

от здорового образа жизни. В условиях вступления человечества в эпоху инфор-

мационного развития и перехода к рыночным отношениям утрата физическим 

воспитанием статуса учебной дисциплины в системе высшего профессионально-

го образования чревата резким снижением адаптации к ускорению условий жиз-

ни, здоровья нации и дальнейшей эскалацией демографического кризиса в ре-

зультате прекращения занятий физическими упражнениями.  

Вместе с тем учебная «Физическая культура» является уникальной инте-

гративной дисциплиной, имеющей прямое отношение к общекультурной, соци-

ально-гуманитарной и профессионально-прикладной подготовке и оздоровле-

нию специалистов первой ступени высшего профессионального образования. 

Она представляет собой сторону физической культуры, востребованную систе-

мой высшего профессионального образования для решения тех ее задач, которые 

не могут быть решены другими учебными дисциплинами или решаются ними 

недостаточно эффективно. Актуальнейшей задачей высшей школы, которую 

решает только физическая культура, является формирование социально-

личностных компетенций студентов, необходимых для сохранения и укрепления 

физического и связанного с ним духовного здоровья, формирования здорового 

физически активного образа жизни, продления творческого долголетия, профес-

сионально-прикладной физической подготовки к трудовой деятельности и дру-

гих. В педагогических, медицинских, военных и ряде других университетов фи-
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зическая культура объективно необходима как обязательная профессионально 

ориентированная учебная дисциплина.  

Учебная дисциплина «Физическая культура» находится в партитивных  

отношениях с системой образования. Она выполняет ее функции, приобретая 

присущие ей формы, осваиваясь в соответствии с общепедагогическими законо-

мерностями, принципами и требованиями системы высшего профессионального 

образования. Одновременно эта учебная дисциплина сохраняет свои родо-видо-

вые связи с физической культурой, что проявляется в ее цели, задачах, содержа-

нии, процессе и достигаемых результатах. Чтобы эти задачи были выполнены, а 

содержание реализовано, возникла объективная необходимость гуманистиче-

ской ориентации не только содержательной, процессуальной, результирующей 

сторон учебной дисциплины «Физическая культура», но и основополагающих 

принципов, упорядочивающих всю педагогическую практику в сфере направлен-

ного использования физической культуры и спорта в высшей школе. Основными 

направлениями укрепления «Физической культуры» как учебной дисциплины 

должны стать: ориентации на повышенный уровень общего физкультурного и 

спортивного образования, усиление профессионально-прикладной значимости, 

интеллектуализация учебного процесса, индивидуализации его содержания, 

процесса реализации и результатов, направленность на становление саморазви-

вающейся личности в процессе физкультурных и спортивных занятий.  

В сложившейся ситуации вся ответственность за будущее физическое и 

связанное с ним духовное здравье цвета белорусской нации ложиться на профес-

сорско-преподавательский состав кафедр физического воспитания и спорта, ру-

ководителей высших учебных заведений и Министерство образования Респуб-

лики Беларусь. Никто не будет решать за нас проблему правового статуса и 

рейтинга физической культуры. Для того чтобы сохранить физическую культуру 

в высших учебных заведениях, необходимо добиться ее признания не только 

студентами, но и обществом в лице Главы государства, законодателей, прави-

тельства, широких слоев населения. Для этого необходима активная гражданская 

позиция и продуктивная профессиональная деятельность. Они должны быть на-

правлены на повышение рейтинга учебной дисциплины «Физическая культура» 

и придания ей статуса обязательной дисциплины системы высшего образования. 

Первоочередными результатами этой деятельности должны стать современная 

концепция учебной дисциплины «Физическая культура» учитывающая включе-

ние нашей страны в Болонский процесс, усовершенствованная программа физи-

ческого воспитания, ориентированная на компетентностный подход к формиро-

ванию физической культуры личности. Необходимо переориентировать научно-

исследовательскую работу кафедр физического воспитания и спорта с проблем 

спорта высших достижений, на обеспечение студенческого спорта, учебно-

воспитательного процесса в связи с освоением учебной дисциплины «Физиче-

ская культура» и осуществить кооперацию коллективов кафедр физического 

воспитания и спорта высших учебных заведений для разработки современного 

УМК, необходимого для практической реализации современной концепции 

учебного предмета «Физическая культура». 

 



95 

Кузьмина А. В., Коптур Д. В. 

ПЛАВАНИЕ КАК ФОРМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ 

Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь 

 

В вузе физическая культура выступает как необходимая часть образа жизни 

студентов, так как является областью удовлетворения жизненно-необходимых 

потребностей в двигательной активности. В связи с угасанием интереса студен-

тов к стандартной программе по физической культуре, на основании опроса сту-

дентов в 1991 г. Ученым советом БГЭУ было принято решение о коренном из-

менении организации физического воспитания. Благодаря чему с 1995 г. начался 

эксперимент по организации проведения занятий согласно спортивным приори-

тетам студентов. 

Существует ряд объективных причин, позволяющих рекомендовать плава-

ние как один из основных видов, направленных на оздоровление, формирование 

профессионально-прикладных навыков и умений, профилактику профессио-

нальных заболеваний, формирование потребности вести здоровый образ жизни.  

В связи с вышесказанным была разработана рабочая программа по специали-

зации плавание, посредством которой предполагается решение следующих задач: 

1. Обучить жизненно-необходимому навыку, совершенствованию плава-

тельной подготовки, дальнейшего роста спортивного мастерства, спасению жиз-

ни людей на воде. 

2. Создание устойчивой мотивации к здоровому и продуктивному стилю 

жизни, формированию потребностей в физическом совершенствовании. 

3. Приучить студентов к систематическим занятиям физическими упраж-

нениями. 

4. Обеспечить недельный минимум двигательной активности с целью под-

держания высокого уровня умственной и физической работоспособности. 

5. Развитие уровня функционального состояния организма. 

6. Формирование профессионально-прикладных навыков и умений, направ-

ленных на профилактику профессиональных заболеваний. 

Созданная программа предназначена для занятий со студентами основного 

медицинского отделения, а так же для студентов подготовительного и специаль-

ного медицинского отделения после соответствующего заключения медицин-

ской комиссии. 

Программа предусматривает последовательность изучения и освоения ма-

териала по технической, тактической, теоретической, специальной и общей фи-

зической подготовке в соответствии с годами обучения (1, 2 курс).  

Для учебных занятий по плаванию студенты распределяются на группы по 

16–20 человек. Группы формируются с учетом состояния здоровья, общей физи-

ческой и плавательной подготовленности занимающихся. Занятия проходят два 

раза в неделю по 90 минут. 

В соответствии с рабочей программой студенты первого курса изучают 

спортивные способы плавания: кроль на спине и груди, брасс и баттерфляй, изу-

чают технику выполнения стартов и поворотов.  
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На втором году обучения студенты совершенствуют и углубленно изучают 

рациональные способы спортивных способов плавания, стартов, поворотов. За-

вершается двухгодичный курс освоением студентами навыков оказания помощи 

пострадавшим на воде, транспортировки утопающих и оказанию первой помо-

щи. За период курса обучения студенты принимают участие в соревнованиях, а 

позже и судействе.  

По мере освоения изучаемого материала оценивается уровень технической 

подготовленности: 

‒  проплывание с оценкой техники 10–15 м каждым способом плавания; 

‒  проплывание 50 м с оценкой техники стартов и поворотов всеми спосо-

бами; 

‒  проплывание 100 м всеми способами без учета времени; 

‒  проплывание 200 м комплексным плаванием; 

‒  проплывание 400 м любым способом (без учета времени); 

‒  спасение утопающих различными способами с оценкой техники. 

С целью комплексной оценки подготовленности, занимающихся по данной 

программе нами было проведено исследование, в котором приняли участие  

30 студенток среди них 15 девушек первого курса (возраст 17 лет) — новичков и 

15 девушек второго курса (возраст 19 лет), занимающихся по данной программе 

второй год. 

Результаты исследования показали положительное влияние на рост личных 

достижений студентов при сдаче силовых и легкоатлетических нормативов, а 

так же позволило повысить показатель средних величин по физической подго-

товленности и имело положительную тенденцию развития физического и функ-

ционального состояния. 
Таблица 

Комплексная оценка подготовленности студенток (усл. ед.) 

Курс 
Физическое  

развитие 

Физическая  

работоспособность 

Физическая  

подготовленность 

Плавательная  

подготовленность 

1 2,5 3,5 3,6 3,7 

2 2,9 3,7 3,7 4,4 
 

По результатам проведенного нами исследования было установлено, что 

предлагаемая нами учебно-тренировочная программа соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта по дисциплине «Физическая куль-

тура, способствует формирования устойчивой мотивации в здоровом образе жизни. 

 

Куликов В. М. 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь 

 

В настоящее время ученые и специалисты разных стран, в том числе и в 

нашем государстве, ставят вопрос о необходимости существенной перестройки 

системы физического воспитания студентов. С этих позиций чрезвычайно акту-
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альным является выявление и изучение противоречий между старыми формами 

и методами организации физического воспитания студентов и теми задачами, 

которые выдвигаются реформой высшей школы. Их решение возможно лишь 

при условии свободы выбора студентами форм и средств физического воспита-

ния, которые в наибольшей степени способствуют физическому совершенство-

ванию и укреплению здоровья. Однако, чтобы подойти к этому, необходима 

корректировка цели и задач физического воспитания. В первую очередь речь 

идет о переходе от системы, которая ориентирована на формирование лишь оп-

ределенных физических качеств, жизненно необходимых двигательных умений 

и навыков, к системе, дающей человеку глубокие знания о своем организме, 

средствах целенаправленного воздействия на физическое состояние, сохранение 

и укрепление здоровья, а так же формирующей у него потребность в здоровом 

образе жизни и физическом совершенствовании, в активных занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом. Другими словами, в качестве главной ставится 

задача формирования здорового образа жизни и физической культуры личности. 

Опыт первых лет работы в условиях реформирования высшего образования 

показал, на необходимость серьезных организационно-методических изменений 

в деятельности кафедр физического воспитания, кадровой политике и в матери-

альном обеспечении. В противном случае создается лишь видимость работы в 

этом направлении, не решая проблему коренным образом. 

В качестве одного из возможных вариантов решения этой проблемы можно 

предложить увеличение объема управляемой самостоятельной работы студен-

тов, где одно занятие в неделю остается в учебном расписании и проводится в 

форме академического занятия, а 2–3 дополнительных занятия проводятся вне 

рамок учебного расписания во второй половине дня. 

В таком варианте постановки физического воспитания, академическое за-

нятие должно быть направлено главным образом на физкультурное образование 

студентов, где должны изучаться основы теории и методики спортивно-оздо-

ровительной тренировки, физиологии движений, гигиены физкультурных заня-

тий, психологии физической активности и многое другое, что необходимо для 

формирования здорового образа жизни. Два-три других занятия должны прово-

диться студентами самостоятельно под контролем преподавателя, в удобное для 

них время. Такой подход к физическому воспитанию позволит формировать 

группы занимающихся не по академическим группам, потокам, курсам, как это 

происходит сейчас, а по общности типологических моторных признаков, инте-

ресами к занятиям тем или иным видам спорта или физическим упражнениям.  

В этом случае действительно представляется возможным осуществить обучение 

и тренировку в том или ином виде физических упражнений. 

Реализация этого подхода требует разработки программно-методическое 

обеспечение учебного процесса по физическому воспитанию с учетом интересов 

студентов и общества. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь 

 

В общей структуре вузовского физического воспитания двигательному 

компоненту принадлежит ведущая роль в развитии физического потенциала сту-

дентов и формировании их жизненно важных двигательных умений и навыков. 

Однако, чтобы двигательная деятельность соответствовала сути физического 

воспитания и была эффективной, необходимо ее упорядочить. Это значит, что 

она должна осуществляться не спонтанно, а осмысленно и целенаправленно по 

принципам, правилам и нормам, установившимся в сфере физической культуры. 

Решение этой задачи призван обеспечить учебно-воспитательный процесс, кото-

рый представляет собой реализацию конкретной педагогической системы (в 

данном случае физического воспитания). 

Как свидетельствуют ряд исследований [1, 3 ,5] существующая система  

физического воспитания студентов все еще далека от совершенства и не так  

эффективна, как это требуют интересы государства. Размытость целей и пред-

ставлений о его конечных результатах привело к тому, что главное, социально 

заданное в физическом воспитании учащейся молодежи — научить студентов 

ценить свое здоровье, привить привычку к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни — подменяется приоритетом воспитания физических 

качеств. Причин тому достаточно много: ограниченное количество фундамен-

тальных исследований в этой сфере педагогической деятельности; мало еще ква-

лифицированных кадров, владеющих современными педагогическими техноло-

гиями; недостаточная материальная база; плохая оснащенность современными 

приборами для экспресс-диагностики эффективности учебного процесса; отсут-

ствие материальных стимулов и т. д. Однако, как нам кажется, одной из основ-

ных причин не эффективности системы физического воспитания студентов все 

же является отсутствие научно обоснованной педагогической технологии, отве-

чающей требованию оздоровительной направленности преподавания учебной 

дисциплины «Физическая культура». 

Современные представления о педагогической технологии связываются с 

систематическим и последовательным воплощением на практике заранее спро-

ектированного учебно-воспитательного процесса. Педагогическая технология 

существует в любом процессе обучения и воспитания в виде содержательной 

техники реализации учебно-воспитательного процесса [2]. 

Как подчеркивается в специальной литературе [2–5] педагогическая техно-

логия это не застывшая голая схема, в которую втискивается живой педагогиче-

ских процесс, а итог продуманной, творческой и созидательной работы по оценке 

и гармонизации многих факторов, определяющих эффективность процессов 

обучения и воспитания. В этой работе нельзя опираться на готовые шаблоны и 

стереотипные решения, а всякий раз следует решать многочисленные и далеко 

не простые проблемы, но решать их не умозрительно, а творчески — на совре-
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менной научной основе. В этом смысле совершенствование учебно-воспитатель-

ного процесса состоит в соподчиненности внедряемой педагогической техноло-

гии общенаучным принципам измеримости, систематичности и управляемости  

В связи с тем, что проблема разработки педагогической технологии, отве-

чающей приведенным выше требованиям, считается исключительно многогран-

ной и включает в себя множество неизученных вопросов, мы сузили широту на-

учного поиска до определения ее организационно-методических основ. 

Содержательная сущность научного поиска была построена на анализе результа-

тов научно-исследовательских работ, изучающих эту проблему, а также на соб-

ственном научном и практическом опыте. Результаты проделанной работы по-

зволили выделить четыре основных компонента, которые по нашему мнению 

должны определять основные направления научной разработки педагогических 

технологий. 

Во-первых, это система социально-педагогических условий, необходимых 

для успешной реализации технологии на республиканском, региональном и ло-

кальном уровнях. 

Во-вторых, осмысленный информационно-образовательный подход для 

фундаментализации знаний и методических умений в области физической куль-

туры. 

В-третьих, преимущественная направленность технологических решений 

на использования индивидуального подхода к обучению и воспитанию, который 

предполагает учет индивидуальных особенностей студентов и обуславливает оз-

доровительную направленность педагогического процесса. 

И наконец, в-четвертых, дифференцированная оценка физического состоя-

ния студентов, позволяющая контролировать педагогический процесс и при не-

обходимости проводить его корректировку. 

Таким образом, проделанная работа не только позволила определить науч-

но-методические основы разработки педагогических технологий физического 

воспитания студентов, но и дала возможность спроектировать их концептуаль-

ную модель. 
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Подход к физическому воспитанию как к предмету, вызывающий интерес, 

возник в последние 10–15 лет. Связан этот подход, во-первых, с резким увеличе-

нием детей с различными отклонениями в состоянии здоровья к окончанию 

школы. Есть публикации, в которых приводятся и более тревожные цифры. На-

пример, в настоящее время 49 % детей, поступивших в 1-е классы, имеют откло-

нения в состоянии здоровья. К моменту их перехода в 5-е классы число стра-

дающих хронической патологией увеличивается до 86 %. Во-вторых, низкий 

общий уровень психофизического состояния среди учащихся, который составля-

ет 78–80 %. В-третьих, связан с демократизацией и гуманизацией образования, 

что позволило занимающимся, которые устают от нагрузки, говорить, что физи-

ческое воспитание не интересно. Это мнение поддерживается родителями и ор-

ганизаторами образования. Такой подход позволил вместо использования эф-

фективных средств физического воспитания, направленных на эмоционально-

интеллектуальное и функциональное развитие, использовать малоэффективные 

средства (с низкими энергозатратами), например: настольный теннис, бильярд, 

бадминтон, атлетическая и женская гимнастика, а также различные варианты 

фитнеса и т. п. При этом утверждается, что такие занятия оказывают оздорови-

тельное действие. Оздоровить: 1) сделать здоровым, улучшить санитарное со-

стояние чего-нибудь; 2) улучшить, привести в нормальное, благоприятное состоя-

ние. 

При проведении таких занятий, как правило, отсутствует контроль за физи-

ческой подготовленностью занимающихся. По сути дела такие занятия не фор-

мируют здоровье занимающихся, и превращаются в пустую трату времени. 

Физическое образование формирует здоровье человека в том случае, если 

затрачивается определенный труд, связанный с выполнением адекватных нагру-

зок. Источником положительных эмоций при занятиях физическим воспитании 

являются не только игровые и соревновательные физические упражнения, но и 

преодоление трудностей. К. Д. Ушинский отмечал, что «без личного труда чело-

век не может идти вперед... Воспитание должно развить в человеке привычку и 

любовь к труду. Оно должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой 

жизнь человека не может быть ни достойной, ни счастливой». 

При подходе, когда утверждают, что физическое воспитание должно быть 

интересным происходит искажение направленности учебно-тренировочного 

процесса, который должен быть эффективным, направленным в школьные годы 

на оптимальное физическое развитие растущего организма как базы для духов-

ного и умственного совершенствования личности, а в студенческие годы — для 

создания резервных возможностей организма для высокой работоспособности на 

длительный жизненный период. 

В последние 15–20 лет ряд специалистов, используя теорию охранительной 

медицины, объясняют ухудшение состояния здоровья учащихся, выразившееся в 

значительном увеличении числа выпускников школ, имеющих низкий уровень 
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психофизического состояния, результатом ухудшением экологии окружающей 

среды. И поэтому использование незначительных нагрузок в оздоровительных 

целях якобы может защитить подрастающее поколение от болезней, детрениро-

ванности и «недоразвитости» растущего организма. 

Такой подход позволил обосновать догму «Покой всегда полезен?», кото-

рая пришлась, кстати, людям (особенно школьникам) ленивым, желающим чаще 

отдыхать, расслабляться, нежели трудиться. Нужно учесть то обстоятельство, 

что занятия физическим образованием являются трудом, который связан с на-

пряжениями, а иногда и с преодолением болевых синдромов: боли в мышцах, 

судороги мышц, болевой печеночный сидром, бронхоспазм, возникающие при 

двигательных нагрузках. Для преодоления напряжения требуется характер, воля, 

а также знания о пользе двигательной активности для здоровья и полноценной 

жизнедеятельности, которые можно получить только в процессе воспитания. 

Результат ограничения двигательной нагрузки и уменьшение двигательной 

активности (гиподинамия) приводит к ухудшению деятельности «недоразвито-

сти» двух основных функциональных систем, определяющих жизнеспособность 

человека: сердечно-сосудистой и мышечной системы (периферические «сердца» 

человека). 

Академик Н. М. Амосов считает, что «Покой всегда вреден». Он назначает-

ся по строгим показаниям. Это же касается щадящего режима для отдельных ор-

ганов и функций, поскольку закон тренировки — самый универсальный из всех 

биологических законов. Не нужно смешивать физический покой и психологиче-

ский отдых. Физическая нагрузка полезна всегда, без ограничения времени. 

Как показывают многочисленные исследования, результатом недостаточно-

го физического развития, низкого уровня физической подготовленности и функ-

ционального состояния является малоактивный образ жизни в школьные годы, а 

не имеющиеся отклонения в состоянии здоровья. Сегодня многие специалисты в 

области медицины считают гипокинезию болезнью.  

Научно доказано, что низкими двигательными нагрузками нельзя достиг-

нуть удовлетворительного уровня психофизического состояния, сколько бы их 

ни повторять. При отношении к двигательным нагрузкам надо учитывать, что в 

организме взрослого человека «присутствует» вся история его тренировки в пе-

риод возрастного развития.  

Следует отметить, что в первый класс поступает 92–93 % практических 

здоровых детей. Начиная с 5–6 класса активизируется увеличение числа школь-

ников, имеющих отклонение в состоянии здоровья от нормы, которое достигает 

к окончанию школы 32–34 % отклонения в состоянии опорно-двигательного ап-

парат (в основном сколиоз различной степени), 30–31 % — нарушения зрения, 

27–29 % — отклонения в деятельности сердечно-сосудистой деятельности 

(плакс митрального клапана, вегето-сосудистая дистония) из 100 % имеющих 

отклонения в состоянии здоровья к завершению учебы в школе. 

Причиной основных проблем со здоровьем являются скорее сами люди, 

чем какой-либо микроорганизм. Наиболее значимые проблемы со здоровьем яв-

ляются либо вызванными нами, либо переданными по наследству. Их можно на-

звать «заболеваниями выбора». К сожалению, нездоровый образ жизни, который 
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выбирает человек, довольно часто можно охарактеризовать невежеством и де-

зинформацией — ситуация, которая может быть исправлена только благодаря 

увеличению знаний о полноценном здоровье.  

Рассматривая физическое воспитание в виде педагогического процесса, всегда 

подразумевается то, что этот процесс в основном отражает закономерности трени-

ровочной (тренинг (англ. training) специальный тренировочный режим) деятельно-

сти, обеспечивающей упорядоченное формирование и совершенствование двига-

тельных умений и навыков, развитие двигательных способностей и возможностей, 

обусловливающих психофизическую дееспособность человека. Это и отличает 

физическое воспитание от других видов педагогической системы воспитания и 

общеобразовательных предметов, а ее содержательная сторона предоставляет 

большие возможности для воспитания социальных качеств личности, в том числе 

трудолюбия, силы воли и характера, связанных с преодолением болевых ощуще-

ний, застенчивости, страха, самоотверженности, дисциплинированности. 

В заключение следует отметить: чтобы приобщить студентов к здоровому 

образу жизни, необходимо развивать их потребность в движении, убеждать в не-

обходимости внедрять средства физического образования в свою жизнедеятель-

ность, доказывать важность ведения здорового образа жизни, сформировать мо-

тивы, побуждающие студенческую молодежь к использованию всевозможных 

средств формирования полноценного здоровья. 

 

Лисаевич Е. П., Мартинович С. В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ЙОГЕ В ВУЗЕ 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Беларусь 

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения 

была и остается одной из важнейших проблем человеческого общества. На сего-

дняшний день звучат призывы быть здоровым, а социальная среда и реальная 

практика свидетельствуют об ухудшении здоровья молодежи, обострении сер-

дечнососудистых и других хронических заболеваний, а также современный уро-

вень урбанизации, научно-технического прогресса, комфорта является причиной 

хронического «двигательного голода». 

Оптимальный двигательный режим — важнейшее условие здорового об-

раза жизни. Его основу составляют систематические занятия физическими уп-

ражнениями, эффективно решающие задачи: укрепление здоровья, развитие дви-

гательных умений и навыков. Каждое физическое упражнение, тем более 

комплекс упражнений, включает в сферу своего влияния все звенья нервной сис-

темы, начиная от коры головного мозга и заканчивая периферическими рецепто-

рами — клеточками воспринимающими раздражение, а также эндокринные и 

гуморальные механизмы. 

Йога — это образ жизни, ведущий к физическому здоровью, психической 

уравновешенности, спокойному и доброму взгляду на окружающий мир. Йогой 

может заниматься самый обычный человек, живущий нормальной жизнью. Од-

нако лишь отчасти ее можно рекомендовать лицам, имеющим хронические забо-

левания, для этого необходимо разрешение лечащего врача. 
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Начинать заниматься йогой нужно с простых упражнений. Занятия жела-

тельно начинать и заканчивать в одно и то же время. Никогда не заниматься йогой 

больше часа подряд. Упражнения не рекомендуется выполнять частями, весь 

цикл надо делать сразу. Любое упражнение йогов состоит из трех компонентов: 

а) физического — асаны (позы тела); б) дыхательного, соответствующего физи-

ческому; в) психического — мысленного сопровождения потока энергии, который 

движется в том или ином направлении и скапливается в определенном органе. 

Между упражнениями всегда, даже если кажется, что нет усталости, необходи-

мы короткий отдых и расслабление, которое ускорит процесс восстановления. 

Заниматься йогой необходимо на пустой желудок: за 30–40 минут до еды или 

через 2,5–3 часа после еды. Упражнения следует выполнять на чистой подстилке 

или коврике. Одежда не должна стеснять движений, упражнения лучше делать 

босиком или в носках. 

В освоении упражнений надо придерживаться трех основных правил: 

1) последовательность с постепенным переходом от простого к сложному; 

2) регулярность и систематичность (перерыв на занятиях во время разучи-

вания комплекса допустим не более чем на 10 дней, иначе весь цикл упражнений 

придется начинать сначала); 

3) умеренность во всем. К асанам нужно подходить с учетом возраста, фи-

зической подготовки и состояния здоровья, а не в духе соревнования или сопер-

ничества. 

Чтобы разучить комплекс, для начала выбирается несколько упражнений, 

воздействующих на определенную часть тела, и делать их в течение 10 дней.  

Это время необходимо для воздействия каждого упражнения на организм. Через 

10 дней добавлять еще несколько упражнений и т. д., пока не будет освоен весь 

комплекс. Упражнения имеют направленность терапевтического воздействия, от 

головы к ногам. Выполняются они в следующей последовательности: сначала 

серия упражнений, в положении стоя, затем в положении сидя, далее — в поло-

жении лежа, и наконец перевернутые позы. Число повторений зависит от сле-

дующих факторов: 1) если не указано сколько раз, то упражнение надо делать 

только один раз; 2) если указано, что упражнение повторяется, то его выполняют 

два раза; 3) если указано «от» «до», то первые 10 дней упражнение выполняется 

минимальное число раз или секунд, а в каждую декаду прибавлять по одному 

разу или секунде, пока не достигли максимального; 4) если указано, что упраж-

нение выполняется на выдержку, то это значит: во-первых, во время выполнения 

упражнения необходимо вести про себя равномерный счет в секундах, во-вторых, 

следует делать это упражнение до появления малейшего неудобства, малейших 

неприятных ощущений, после чего упражнение прекратить. 

Характер выполнения упражнений: 

1. Асаны — это медленные, умеренные упражнения, сочетающиеся с пра-

вильным дыханием и расслаблением. 

2. Асаны — это преимущественно статические упражнения с преобладани-

ем изометрического компонента. 

3. Выполнение асан не вызывает большого расхода энергии. 
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4. При выполнении асан необходима определенная концентрация внимания 

на определенных участках тела, служащих объектом воздействия. 

5. Дыхание при выполнении асан должно быть естественным и непринуж-

денным. 

6. При асанах не накапливается молочная кислота, образующаяся при очень 

напряженной физической работе. 

7. Асаны дают профилактический и терапевтический эффект. Для занятий 

ими не требуется вспомогательных приспособлений, снарядов или специального 

оборудования. 

Различают основные виды асан: позы для позвоночного столба, упражне-

ния для ног, позы равновесия, дыхательные упражнения. 

Концентрация при исполнении асан. Различают два вида асан: во время ди-

намической фазы упражнения и во время статической фазы. Концентрация во 

время динамической фазы включает следующие этапы: 

1. Концентрация на правильном исполнении асан. Она необходима больше 

всего начинающему исполнителю, который вначале должен обращать свое вни-

мание на правильную технику позы. 

2. Концентрация на расслаблении. Для этого этапа достаточно несколько 

дней. Исполнитель должен стремиться к поддержанию в расслабленном состоя-

нии групп мышц, не несущих нагрузки. 

3. Концентрация на дыхании. После того как занимающийся сможет проде-

лать упражнения без напряжения, можно переходить к сосредоточению внима-

ния на процессе дыхания с тем, чтобы дышать нормально и непрерывно при ис-

полнении упражнений. 

4. Концентрация на равномерном исполнении асан. Не допускается нерав-

номерности — ускорения или чрезмерного замедления движений. 

Концентрация во время статической фазы включает: 

1. Концентрация на релаксации в покое (после принятия позы). Начинаю-

щим нужно концентрироваться на поддержании абсолютной неподвижности, 

связанной с удобством данной позы. 

2. Концентрация на «стратегических» точках воздействия асан. Когда ис-

полнитель уже приучил себя оставаться неподвижным и расслабленным в дан-

ной позе, дышит без затруднения, он может начинать концентрироваться на точ-

ках воздействия данной асаны. 

Подводя итог выше сказанного, мы не говорим о том, чтобы все сразу стали 

заниматься йогой, нет. Но на занятиях по физической культуре студенты не зна-

ют, какие они выполняют упражнения и на что они направлены. А ведь многие 

физические упражнения и являются асанами, которые нужно выполнять после-

довательно, регулярно, систематично и умеренно. 

Академик Анохин говорил: «Йога не обычная гимнастика — это, прежде 

всего, гимнастика, укрепляющая человеческую волю. Она приучает нас к каждо-

дневному преодолению трудностей, пусть даже небольших. И в этом, думается, 

ее воспитательная ценность». 
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Литуновская Т. В., Размыслович М. С. 

ФИТБОЛ-АЭРОБИКА, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

У СТУДЕНТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Витебский государственный технологический университет, Беларусь 

 

В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни 

студентов, что связано с ухудшением здоровья специалистов — выпускников 

высшей школы, ростом заболеваемости в процессе их профессиональной подго-

товки. Высокий уровень интеллектуальных и психоэмоциональных нагрузок, ко-

торые испытывает студенческая молодежь, при незавершенном формировании 

молодого организма приводит к быстрому утомлению, снижению функциональ-

ных резервов организма, работоспособности, репродуктивных функций девушек. 

Специалисты оценивают состояние здоровья молодёжи как неудовлетворитель-

ное, что выражается в низких показателях физического развития, физической 

подготовленности. 

Основную роль в деле совершенствовании физической подготовленности 

студентов играет дисциплина «физическая культура». Сегодня стало очевидно, 

что если не добиться заинтересованности студентов к физической культуре, то и 

дальше проблема неудовлетворительного состояния здоровья будет постоянно 

возникать.  

От качества организации и проведения занятий со студентами зависит уро-

вень их физической подготовленности и здоровья, а также отношение к физиче-

ской культуре по окончании высших учебных заведений. Анализ реального со-

стояния дел в физическом воспитании студентов УО «ВГТУ» дает основание 

полагать, что его эффективность далека от желаемой. Центром внимания в дея-

тельности кафедр физического воспитания вуза остаются предусмотренные 

учебными программами нормативы и тесты, а не сам студент, его ценностные 

ориентации и потребности. Специалисты указывают на необходимость поиска 

новых нетрадиционных технологий для организации занятий по физическому 

воспитанию в вузе.  

Как показывают исследования и практический опыт работы, достойное ме-

сто среди современных форм оздоровительной физической культуры студентов 

занимает фитбол-аэробика. Занятия фитбол-аэробикой комплексно воздействуют 

на организм занимающихся: тренируют мышцы спины и позвоночник, развива-

ют координацию движений и вестибулярный аппарат, улучшают обмен веществ. 

Уникальное сочетание физических упражнений с музыкой в фитбол-аэробике 

развивает чувство ритма, характер и темп движений, содействует эстетическому 

воспитанию, а также вызывает эмоциональный подъем, чувство радости и удо-

вольствия. Занятия на фитболах способствуют развитию не только двигательных 

способностей, но и влияют на психоэмоциональное состояние занимающихся. 

В этой связи нами был проведен эксперимент, направленный на изучение 

возможности применения занятий фитбол-аэробикой с целью повышения эф-

фективности физического воспитания студенток вуза.  
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На начало опытно-экспериментальной работы нами сформированы 2 группы 

студенток: контрольная (КГ-1, n = 30) и экспериментальная (ЭГ-1, n = 30). Объем 

часов учебных занятий по физической культуре в течение семестра у студенток 

контрольной и экспериментальной группы был одинаковый и составлял 70 часов. 

В контрольной группе занятия проводились по обычной программе физи-

ческого воспитания Министерства образования Республики Беларусь. В экспе-

риментальной группе основными средствами физического воспитания на протя-

жении практических занятий были упражнения из фитбол-аэробики. Для занятий 

были подобраны упражнения, которые по координационной сложности соответ-

ствовали подготовленности студенток. 

До и после эксперимента в группах было проведено тестирование физиче-

ских показателей и посещаемости занятий студенток.  

После проведения опытно-экспериментальной работы произошло улучше-

ние физических качеств студенток (рис.), увеличились показатели: 

‒  динамометрии силы мышц кисти на 13,7 %; 

‒  силовой выносливости мышц туловища (сгибание и разгибание тулови-

ща за 1 мин) на 12,6 %; 

‒  скоростно-силовых качеств ног (прыжок в длину с места) на 11,7 %; 

‒  гибкости (шпагат) на 19,6 % и (наклон туловища) на 16,3 %. 

Показатель посещаемости занятий увеличился на 22,7 %. 

 
Рис. Динамика тестирования физических качеств 

 

В контрольной группе некоторые показатели остались на том же уровне 

или изменились незначительно. 

Результаты исследования позволяют констатировать, что в эксперимен-

тальной группе произошли более выраженные изменения отношений студенток 

к физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Таким образом, применение разработанной методики занятий фитбол-

аэробики является эффективным средством увеличения интереса к занятиям фи-

зической культурой, формированию здорового стиля жизни, стимулирует лично-

стно-значимую добровольную физкультурно-оздоровительную активность и 

благотворно влияет на физическую подготовленность студенток.  
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К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белорусский государственный университет физической культуры,  

Минск, Беларусь 

 

Актуальность проблемы организации и содержания здоровьесберегающей 

системы в учреждениях образования обоснована снижением качества здоровья. 

Снижение качества здоровья вызвано, с одной стороны, неблагоприятными фак-

торами внешнего воздействия на процессы роста и развития организма, с дру-

гой — организацией образовательной системы учреждений, которая не в полной 

мере ориентирована на сохранение здоровья, допускает систематические психи-

ческие, интеллектуальные и физические перегрузки, возникновение ситуаций 

переживания в общении. Здоровье является одним из основных условий полно-

ценного физического и психического развития личности. Ухудшение здоровья 

учащейся молодежи оказывает влияние не только на процессы развития орга-

низма, но и на качество усвоения знаний. Значимость и актуальность проблемы 

сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи в системе образования, 

начиная с дошкольного возраста, не вызывает сомнения, поскольку каждый член 

общества заинтересован в воспитании здорового поколения и достойной смены. 

Однако проблема организации здоровьесберегающей системы в учреждениях 

образования в психолого-педагогической науке представлена не в полной мере. 

В литературе она рассматривается с позиций применения здоровьесберегающих 

технологий организации здоровьесберегающего образовательного процесса.  

Для эффективного решения проблемы сохранения и формирования здоро-

вья необходима научно-обоснованная система мер, направленная на улучшение 

медицинского, психологического и педагогического сопровождения учащихся в 

развивающей образовательной среде учреждений образования. Образование и 

оздоровление представляют собой взаимовлияющие и дополняющие друг друга 

процессы, позволяющие, сохраняя индивидуальность личности, формировать 

общую идеологию, культуру, мировоззрение учащихся в отношении личного и 

общественного здоровья. С этой целью в лаборатории дошкольного образования 

Национального института образования Министерства образования Республики 

Беларусь, совместно с учеными из области медицины, психологии, социологии, 

педагогики, физической культуры проводилось научное исследование по выяв-

лению основ организации здоровьесберегающей системы, разрабатывалась  

методика ее медико-психолого-педагогической оценки. Одной из задач исследо-

вания явилось обоснование концептуальных основ организации здоровьесбере-

гающей системы в учреждениях дошкольного образования. 

В. Н. Ростовцев предложил рассматривать «здоровье» ключевым понятием 

для здоровьесберегающей системы учреждений образования. Структура которо-

го, по мнению автора, в большей степени соответствует особенностям развития 

как феномен, состоящий из генетического, физического и духовного здоровья, 

определения его как нормы и гармонии генетического, физического и духовного 

(психосоциального) состояния, развития индивида, рода и народа [1]. Духовное 
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развитие полностью определяет психическую и социальную адекватность чело-

века, а социальная и психическая деятельность индивида неразрывны в своем 

единстве. Различные аспекты здоровья взаимосвязаны, взаимообусловлены и 

взаимозависимы, однако основополагающим является генетическое здоровье, 

оказывающее главное влияние на физическое и духовное здоровье и обуславли-

вающее основу формирования в онтогенезе физического и духовного здоровья.  

Оценка здоровьесберегающей системы учреждений образования должна 

быть ориентирована не только на состояние здоровья воспитанников и учащихся, 

но и на процесс его развития. Объектом исследования явилась здоровьесбере-

гающая система учреждений образования, направленная на сохранение и укреп-

ление здоровья и рассматриваемая как целостная, сложноорганизованная систе-

ма, характер и направление процессов в которой определялось ее структурой, 

понимаемой как совокупность устойчивых отношений и связей между элемен-

тами. Предметом исследования явилась методика медико-психолого-

педагогической оценки здоровьесберегающей системы в учреждениях образова-

ния. Системный подход в изучении проблемы организации здоровьесберегаю-

щей системы позволил выявить ее эффективные составляющие для учреждений 

образования [2]. Здоровьесберегающая система рассматривалась как полисис-

темное образование, интегрирующая подсистемы в контексте реальных взаимо-

связей с другими объектами. Выделены основные системные компоненты, обес-

печивающие целостность системы: медико-гигиенический; социально-

психологический; физкультурно-оздоровительный; педагогический; организаци-

онно-управленческий. Названную систему характеризуют: целостность — внут-

реннюю органическую общность, связность и единство многообразных элемен-

тов, представляющих уровень ее организации в конкретное время; сложность — 

раскрывает иерархичность строения системы, расчленение целого на части, рас-

сматриваемые в единстве; организованность — структурную упорядоченность; 

целеустремленность, выражающую направленность данной системы на сохране-

ние и укрепление здоровья; самоорганизацию — выявление динамичности функ-

ционирования системы и ее способность к саморазвитию и преобразованию соб-

ственной структуры в зависимости от изменения состояния здоровья. 

Центральное понятие здоровьесберегающей системы учреждения — «элемент», 

понимался как минимальный компонент расчленения системы, имеющий опре-

деленную самостоятельность существования и выполняющий определенную 

функцию в рамках целого. Каждый компонент здоровьесберегающей системы 

являлся результатом интеграции различных составляющих, т. е. интегрирован-

ных объектов и интегральных зависимостей, взаимодействия между ними и рас-

сматривался как самостоятельная система, обладающая собственными количест-

венными и качественными характеристиками, имеющая специфические 

закономерности функционирования и развития. В качестве активного «элемен-

та», несущего индивидуальную изменчивость здоровьесберегающей системе, 

выступало здоровье воспитанников. Он, включаясь в представляемую систему, 

усваивает типичные для нее качества и одновременно выступает как носитель ее 

изменчивости. Системообразующим основанием, обеспечивающим здоровье 

воспитанников, их развитие и саморазвитие, выступает целенаправленная дея-
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тельность педагогов и специалистов. Однако личность не может стать здоровой 

или сохранить здоровье, оставаясь лишь объектом образовательно-

воспитательного воздействия со стороны общества, социума, педагогов, т. е. бу-

дучи объектом управления. Только тогда, когда личность начнет сознательно тво-

рить себя, «достраивать» недостающие элементы и сохранять их, она станет субъ-

ектом социального творчества, формируя себя как здоровую личность. 

Деятельностный и личностно ориентированный подходы предполагают 

обучение учащихся сохранять и формировать собственное здоровье. Деятель-

ность является основным внутренним фактором, обеспечивающим функциони-

рование здоровьесберегающей системы [3]. Мотивы, цели, средства достижения 

представляют собой основные механизмы, побуждающие учащихся к укрепле-

нию собственного здоровья. Личностно ориентированный подход усиливает мо-

тивацию к формированию позитивной установки на реализацию основ здорового 

образа жизни. В процессе обучения для формирования новой функции у каждого 

учащегося выявляют его сильные и слабые стороны для поддержания эмоцио-

нальной вовлеченности в деятельность, выявления трудностей обучения, во из-

бежание перенапряжения и перенагрузки, для адекватного восстановления сил 

[4]. Культура в здоровьесберегающей системе учреждений образования рассмат-

ривается как целостное образование, включающее в себя результаты материаль-

ного производства человека и духовную составляющую, что согласуется с со-

временными подходами в философской антропологии и философии культуры.  

В здоровьесберегающей системе учреждений образования ведущее место отво-

дится физической культуре. 
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Лось Е. Е. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ШЕЙПИНГ 

Минский государственный лингвистический университет, Беларусь 

 

Шейпинг — технология, предназначенная для физического совершенство-

вания человека посредством физических упражнений, шейпинг питания и мас-

сажа. Учитывается генетическая предрасположенность, уровень здоровья и 

функциональное состояние занимающейся. Все вместе обеспечивает оздорови-

тельный эффект и исключает перегрузки. 

В шейпинге большое внимание уделяется именно позвоночнику. Разрабо-

тан комплекс упражнений, ориентированный на занимающихся, предъявляющих 
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умеренные жалобы в области позвоночника и имеющих разрешение от врача на 

занятия шейпингом. Одной из основных задач шейпинг-комплексов является 

снятие патологических стереотипов при использовании человеком своего опор-

но-двигательного аппарата, выработка им правильных координационных движе-

ний во время выполнения упражнений. 

Именно поэтому шейпинг-упражнения, ориентированные на позвоночник, 

используют и развивают все возможные направления его движения: сгибание и 

разгибание, боковые наклоны, ротационное движение, скручивание с обязатель-

ной фиксацией одного из поясов конечностей, при использовании исходных по-

ложений лежа на спине, на животе, сидя и стоя. При составлении шейпинг-

комплексов учитываются определенные углы наклона между туловищем и ниж-

ними конечностями. 

Сутулость — это одна из наиболее часто встречающихся форм нарушения 

осанки. Она характеризуется некоторым усилением грудного кифоза при нор-

мальном или сглаженном поясничном лордозе. Механизм возникновения суту-

лости такой же, как и механизм возникновения сколиоза, только изменения про-

исходят не во фронтальной, а в сагиттальной плоскости. 

Патологическая осанка может сформироваться у человека в ряде ситуаций, 

не связанных непосредственно с заболеванием позвоночника. Так патологиче-

ская осанка часто наблюдается у подростков с бронхолегочными заболеваниями, 

нарушением зрения, а также у нетренированных, ослабленных, малоподвижных 

людей. При этом наблюдается легкая асимметрия углов надплечий, треугольни-

ков талии, углов лопаток, легкое боковое отклонение линии остистых отростков 

во фронтальной плоскости. 

Шейпинг не ставит перед собой лечебную задачу, а имеет оздоровительное 

направление. Первые результаты показывают, что от занятий есть положительный 

эффект. Прежде всего, ломается стереотип патологической осанки. Студентки, 

занимающиеся шейпингом, начинают понимать, как надо правильно держать 

спину. Это достигается за счет формирования мышечного корсета путем дина-

мической тренированности мышц. У студенток улучшается координация, они 

становятся более гибкими. 

В шейпинге в основном все упражнения выполняются на полу и направлены 

на проработку мышц шеи и плечевого пояса, на укрепление мышц спины, бедер и 

ягодиц. Тонус мышц спины, ягодиц, задней поверхности бедра имеет немаловаж-

ное значение в формировании правильной осанки. Спину необходимо правильно 

держать как на тренировке, так и в покое, только при тренировке эта необходи-

мость удваивается, так как нагрузка на позвоночник возрастает. Поэтому, если 

при работе на ягодичные мышцы или мышцы задней поверхности бедра зани-

мающийся испытывает боль в спине или из-за своей не тренированности не может 

удержать спину правильно, то рекомендуется выполнять упражнения из облег-

ченного положения. При болях в позвоночнике лучше заниматься в положении 

разгрузки (лежа на спине или животе, стоя на коленях в упоре на предплечьях).  

В шейпинге имеется возможность регулировать нагрузку в зависимости от 

физической подготовленности и по медицинским показаниям занимающихся. 
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Три инструктора на экране и дают возможность подобрать нагрузку, учитывая 

индивидуальные особенности фигуры студенток. 

После выполнения группы упражнений, определенной направленности не-

обходимы упражнения на растяжение работающих групп мышц с дополнитель-

ным расслаблением патологически напряженных мышц. Это способствует 

улучшению трофики позвоночника и окружающих его мышц. Упражнения спо-

собствуют укреплению мышц, увеличению подвижности в суставах, снятию  

неприятных ощущений и болевого синдрома. Эффект достигается за счет чере-

дования изометрического напряжения и расслабления. Каждое упражнение  

построено с учетом допустимой физиологической нагрузки и направлено на 

формирование правильной осанки, создание мышечного корсета, удерживающе-

го позвоночник в физиологически правильном положении, ликвидации болевого 

синдрома при различных заболеваниях позвоночника.  

Выполняя специальный комплекс корригирующих упражнений, студентки 

стали не только чувствовать себя лучше, но и получили отличный шанс на пол-

ноценное совершенствование своей фигуры. 

Если вообще говорить о шейпинге, о его составляющих и их роли в коррек-

ции фигуры, то можно сказать, что он в основном сводится к специальным ком-

плексам упражнений. Шейпинг изначально подразумевает повышение физиче-

ской привлекательности женщины. В понятие «женская привлекательность» 

включается не только совершенство фигуры, но и ухоженная внешность, женст-

венность создаваемого образа, красота походки, грациозность осанки. 

 

Луцкив З. Г., Примак Д. В., Ероховец О. П. 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

НА ОСНОВЕ ЗАНЯТИЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ БОРЬБЫ ДЗЮДО 

Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь 

 

Физическая культура в высших учебных заведениях представлена как 

учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности 

студента. Отношение студентов к физической культуре и спорту является одной 

из актуальных задач, реализация, которой должна рассматриваться с двух основ-

ных позиций: как личностно значимая и как общественно необходимая. 

В условиях деятельности высшей школы принципиально важна работа по 

активизации позиции каждого студента в отношении своего физического разви-

тия, реального участия в разнообразных формах физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

В Белорусском государственном экономическом университете учебный 

процесс по физическому воспитанию осуществляется в основном учебном отде-

лении, специальном учебном отделении и группах спортивного совершенство-

вания. 

В основном учебном отделении наблюдается два подхода к организации 

физического воспитания студентов: ориентация на общефизическую подготовку 

и на основе избранного вида спорта. Такие занятия позволяют не только форми-

ровать технику и тактику избранного вида спорта, но также содействуют вовле-
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чению студентов в соревновательную деятельность, формируют потребность к 

активным занятиям физическими упражнениями в свободное время. 

Организация физического воспитания студентов на основе специализации 

дает возможность приобретения разносторонних двигательных навыков и зна-

ний в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни. В по-

следнее время наблюдается повышенный интерес молодежи к восточным видам 

единоборств, таких как дзюдо, каратэ-до, тхэквондо, таиландский бокс и другие. 

Борьба дзюдо — боевое искусство и спортивное единоборство, созданное в 

1882–1887 годах японским педагогом Кано Дзигоро (1860–1938), является са-

мым известным и популярным в мире видом восточных единоборств, и интерес 

к нему растет. Сейчас нельзя назвать ни одного уголка на земном шаре, где не 

знаю, что такое дзюдо. Миллионы людей всех возрастов увлеченно тренируют-

ся, тяга молодежи к соперничеству вызывает естественно желание померяться 

силами и выявить лучшего. 

Главная цель дзюдо — гармонично развитая личность. Занятия дзюдо по-

могают решать актуальные для молодежи задачи: нравственное воспитание, 

гармоничное физическое развитие, обладание двигательными навыками. В связи 

с этим специализация физического воспитания студентов в процессе занятий 

дзюдо, организованных на основе доступных средств и методов, применяемых в 

спортивной тренировке дзюдоистов, является эффективным направлением физ-

культурно-спортивной деятельности студентов, помогает воспитанию многих 

черт характера: смелости, решительности, самообладания, а также таких нравст-

венных качеств как уважение к сопернику, честность, благородство в отношении 

к слабому. 

Основными мотивами для занятий дзюдо являются: поддержание физиче-

ской формы, потребность быть здоровым и сильным, возможность защитить се-

бя и окружающих, уверенность в любых жизненных ситуациях, развитие воле-

вых качеств и проявление «спортивного» характера. 

Наиболее важные причины, по которым студенты перестают заниматься 

спортом: потеря интереса к спорту, стало скучно тренироваться, тренировки от-

нимают слишком много времени, нагрузка на занятиях непосильна и другие. По-

этому основной задачей тренера является воспитание целеустремленности, уве-

ренности в себе, стремления к занятиям спортом. 

Таким образом, организация физического воспитания студентов на основе 

специализации по видам спорта, позволяет сделать следующие выводы: 

Организация учебных занятий, ориентированных на специализацию борьбы 

дзюдо, следует рассматривать как средство разностороннего воспитания лично-

сти, развитие физических качеств и что важно — приемов самозащиты. Они 

способствуют формированию положительного мотивационного отношения к 

физической культуре и спорту. 

Одним из условий повышения мотивационного отношения к занятиям 

борьбой дзюдо является приоритет соревновательности. Соревнования в процес-

се обучения позволяют значительно повысить интерес студентов к занятиям, они 

должны быть доступными, интересно и эмоционально организованными. 
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На занятиях по борьбе дзюдо необходимо в первую очередь готовить сту-

дентов к двигательной жизнедеятельности, дать двигательный базис, которые 

позволит им в будущем вести здоровый образ жизни. 

При оценке физической активности студентов должен охватываться ряд 

компонентов: общефизическая и спортивно-техническая подготовленность, ре-

гулярность посещения занятий, стремление повысить свой физический уровень, 

участие в соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях. 
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Максименя И. Ю. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СКАЛОЛАЗАНИЮ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ В ДОШКОЛЬНОМ  

И МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Белорусский государственный университет физической культуры,  

Минск, Беларусь 

 

Основа организации любого вида жизнедеятельности — это движение. Чем 

младше ребенок, тем больше времени занимает двигательная активность в рас-

порядке его дня. Педагогов и родителей часто волнует вопрос о рациональном 

приложении сил и энергии растущего ребенка. Один из возможных путей оздо-

ровления и укрепления организма детей дошкольного и младшего школьного 

возраста сводится к обучению лазанию по скальному тренажеру.  

Старший дошкольный и младший школьный возраст является сенситивным 

для развития координационных способностей и гибкости. Эти качества в большей 

мере развиваются на занятиях стендовым скалолазанием, поскольку большинст-

во предлагаемых упражнений способствуют увеличению амплитуды движений, 

растяжимости мышечных волокон и связочного аппарата детей, удержанию по-

ложения туловища на небольших опорах, согласованной работы рук и ног при 

горизонтальном и вертикальном передвижении с использованием зацепов. Пере-

движение юного скалолаза на уменьшенной площади поверхности благоприятно 

влияет на развитие вестибулярного аппарата, способствует гармоничному разви-

тию корсетных мышечных групп.  

Особое значение имеет постоянное выполнение мануальных упражнений 

(движений рук) при использовании настенных зацепов разной величины и кон-

фигурации. При выполнении активных и пассивных хватов, в работу включается 

большое количество мышц, в том числе и мышцы-антагонисты сгибателей и раз-

гибателей кисти, плеча и предплечья. Развитие ручной ловкости, координации 

мелких движений пальцев оказывает специфические воздействия на формирова-
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ние речи ребенка, поскольку моторные центры движений пальцев рук находятся 

в коре больших полушарий в непосредственной близости к моторному центру 

речи.  

В настоящее время встает вопрос о физиологической незрелости детей, по-

ступающих в начальные классы. Одним из признаков физиологической незрело-

сти является мышечная гипотония, сопровождаемая пониженной двигательной 

активностью. Детей, которых относят к этой категории, отличает слабый тип 

нервной системы, эмоциональная нестабильность, низкая устойчивость к инфек-

ционным и простудным заболеваниям, низкая умственная и физическая работо-

способность.  

Основной целью проводимых нами занятий является не спортивная спе-

циализация, а попытка правильно организовать двигательную активность детей, 

способствовать постепенному и равномерному наращиванию мышечной деятель-

ности, нормализации функционирования центральной нервной системы, сенсор-

ных систем. С 5 до 10 лет ребенок усваивает примерно 90 % общего объема при-

обретаемых в жизни двигательных умений и навыков. Благодаря возможности 

постоянного изменения рельефа, лазание по искусственным стендам является бла-

гоприятным для разучивания новых движений и может существенно пополнить 

двигательный багаж ребенка. Обучение основам техники скалолазания значитель-

но совершенствует сенсомоторную координацию. Оздоровительный эффект от 

систематических занятий скалолазанием заключается в возможности совершенст-

вования функций опорно-двигательного аппарата; укрепления мышц брюшного 

пресса; оптимального сочетания статической и динамической нагрузки. Освоение 

двигательных умений на начальном этапе обучения скалолазанию может быть по-

лезным и для лиц, имеющих особенности в физическом развитии и делает воз-

можным создание «уголков скалолазов» уже в дошкольных учреждениях. 

 

Максимук О. В., Врублевский Е. П., Врублевская Л. Г. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ УПРАЖНЕНИЙ  

ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 

 

Современный этап развития физической культуры характеризуется поис-

ком эффективных путей решения задач укрепления и сохранения здоровья 

взрослого населения, что обусловлено его существенным снижением в послед-

ние годы [1]. 

Целью исследования является обоснование комплексного воздействия упраж-

нений фитбол-гимнастики на организм женщин зрелого возраста, заключающего-

ся в решении следующих задач: развитие физических способностей, коррекцию 

нарушений осанки, улучшение эмоционального состояния занимающихся. 

Реализации этих задач способствуют несколько факторов: свойства фитбола 

(размер, форма, упругость), его многофункциональность (опора, предмет, утя-

желитель), грамотный подбор средств (гимнастические и корригирующие уп-

ражнения) и музыкального сопровождения [2, 3]. Методика проведения занятий 
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по фитбол-гимнастике, предусматривает определенную последовательность ре-

шения задач, методы организации занятий, методику проведения и этапы обуче-

ния упражнениям фитбол-гимнастики.  

В период 2010–2011 гг. на базе Полесского государственного университета 

был проведен педагогический эксперимент, в котором приняло участие 105 

женщин, занимающихся в группах здоровья. Его целью было определение влия-

ния экспериментальной методики на развитие физических способностей женщин 

зрелого возраста, состояние опорно-двигательного аппарата (осанка), развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных способностей, и эмоциональное со-

стояние занимающихся.  

Из большого разнообразия средств фитбол-гимнастики выбраны группы 

упражнений, на основе которых разработана комплексная оздоровительно-

развивающая программа для женщин зрелого возраста и проверена ее эффектив-

ность. Каждое занятие по фитбол-гимнастике включало в себя: упражнения об-

щеразвивающей направленности; силовые упражнения, направленные на укреп-

ление различных мышечных групп; танцевальные упражнения; корригирующие 

упражнения.  

Экспериментальная группа занималась по разработанной программе фит-

бол-аэробики. Контрольная группа занималась по программе общей физической 

подготовки, которая включала упражнения на развитие физических способно-

стей, упражнения под музыку. Занятия в группах проводились два раза в неделю. 

До и после эксперимента проводилось педагогическое тестирование.  

После проведения эксперимента, как в контрольной, так и в эксперимен-

тальной группах по всем исследуемым показателям физических способностей 

был получен положительный эффект. Однако наиболее значимым он оказался в 

экспериментальной группе в показателях определяющих координационные спо-

собности, гибкость и выносливость. 

Развитие музыкально-ритмических и танцевальных способностей, опреде-

лялось тестом «Ай, да я!», которое выявляло умение согласовывать движения с 

музыкой, артистизм, грациозность и выразительность движений. Результаты ан-

кетирования занимающихся подтверждают высокую эмоциональность занятий 

фитбол-аэробикой по разработанной методике. По мнению опрошенных, на это 

влияет танцевальная направленность занятий, свойства фитбола, музыкальное 

сопровождение. Анкетирование показало, что занимающимся нравятся занятия 

(98 %), а после занятий фитбол-аэробикой они ощущают «желание прийти сно-

ва» (52,2 %), «радость» (33,3 %), «усталость» (15,5 %), а ответ «наконец-то все 

закончилось» не выбрал никто из респондентов. 

В начале и конце педагогического эксперимента проводился также осмотр 

женщин врачами учебно-медицинского центра Полесского государственного 

университета. Было определено, что в начале эксперимента многие занимаю-

щиеся имели диагнозы, фиксирующие нарушения осанки разной степени. К кон-

цу исследования улучшения отмечены у 31 % занимающихся в эксперименталь-

ной группе и у 18 % в контрольной. 

На основании проведенного исследования можно констатировать, что заня-

тия с использованием фитбола позволяют сопряжено решать ряд задач, связан-
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ных с развитием физических способностей, формированием правильной осанки, 

повышением интереса к занятиям физическими упражнениями, развитием музы-

кально-ритмических и танцевальных способностей. Таким образом, комплексное 

воздействие упражнений фитбол-гимнастики позитивно влияют на физическое и 

эмоциональное состояние женщин зрелого возраста, формируют положительную 

мотивацию к ведению здорового образа жизни. 
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Асноўнай мэтай фізкультурна-аздараўленчай працы ў ВНУ з’яўляецца 

ўмацаванне здароўя і павышэнне працаздольнасці студэнтаў [1–4]. Праведзенае 

намі даследаванне ў Брэсцкім дзяржауным унiверсiтэце паказала, што ёсць 

шэраг эфектыўных накірункаў арганізацыі гэтай працы, калі ўлічваць ступень і 

структуру захворанняў навучэнцаў. 

Як выявілася ў час даследавання, у студэнтаў пераважаюць прастудныя 

захворванні, на другім месцы — сардэчна-сасудзістыя, за імі ідуць хваробы 

зроку, апорна-рухавага апарата і органаў стрававання.  

Назіранне і апытанне паказала, што многія юнакі і дзяўчаты, якія маюць 

адхіленні ў здароўі, у школе былі вызвалены ад заняткаў фізічнай культурай, не 

наведвалі кабінеты ЛФК пры паліклініках ці на месцы жыхарства. Ва 

унiверсiтэце яны залічваюца ў асобныя групы без дыферэнцыяцыі па хваробах, 

што ў сваю чаргу з’яўляецца ненармальнай з’явай і стварае цяжкасці пры 

вызначэнні кожнаму з іх фізічных нагрузак. У гэтых умовах асаблівае значэнне 

набывае індывідуальны падыход да кожнага студэнта з улікам характару 

адхілення ў яго здароўі. Заняткі з такімі студэнтамі павінны будавацца на аснове 

дадзеных медыцынскага абследавання і іх самакантролю. 

Студэнты з аслабленым здароўем, якія займаюцца фізічнай культурай у 

спецыяльных групах, павінны ўмець самастойна кантраляваць стан свайго 

здароўя. Каб зрабіць гэта, ім трэба ведаць паказчыкі свайго фізічнага развіцця: 

Рост у стаячым становішчы, см; вага, кг. Вынікі ацэньваюцца наступным чынам:  

– 40 с — нездавальняюча; 

– 40–49 с — здавальняюча; 

– больш за 50 с — добра.  

Адносіны ЧСС пасля пробы і да яе ў здаровага чалавека не павінны 

перавышаць 1–2 удары. Пра стан жыццёвай ёмістасці лёгкіх можна зрабіць 
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вывад з паказанняў спіраметрыі, а пра развіццё асобных груп мышц — з вынікаў 

дынамаметрыі. Зыходзячы з атрыманых паказчыкаў, можна падабраць 

аптымалюную нагрузку пры розных хваробах. 

Для вызначэння стану фізічнай падрыхтоўкі студэнтаў з захворваннямі 

можна выкарыстаць кантрольныя тэсты. 

1. Скачкі ў даўжыню з месца (даюць звесткі пра развіццё мышцаў ног):  

180 см — выдатна, 170 см — добра, 158 см — здавальняюча. 

2. Падцягванне на нізкай перакладзіне (правяраецца сіла мышцаў рук):  

15 разоў — выдатна, 11 — добра, 8 — здавальняюча. 

3. Згінанне і разгінанне рук з упору лежачы (выяўляецца сіла рук, спіны, 

плечавога пояса): 9 разоў — выдатна, 7 — добра, 6 — здавальняюча. 

4. Падыманне тулава з ляжачага становішча на спіне (выяўляецца стан 

мышцаў жыватовага прэса): 60 разоў — выдатна, 50 — добра, 40 — здавальняюча. 

Аднак апошні кантрольны тэст нельга выконваць пры некаторых 

захворваннях сардэчна-сасудзістай сістэмы і зроку. У такіх выпадках яго можна 

замяніць наступным: седзячы на падлозе, кідаць набіўны мяч з-за галавы 

(практыкаванне ўздзейнічае на мышцы жывата, спіны, рук). 

Асабліва асцярожна трэба падыходзіць да кантрольных тэстаў, звязаных з 

бегам. Бегу на дыстанцыі 100, 500, 800 і 1000 м, а таксама на 2000 м на лыжах 

павінна папярэднічаць спецыяльная падрыхтоўка. Для тых, хто займаецца ў 

спецыяльных падрыхтоўчых групах, бег на гэтыя дыстанцыі выконваецца без 

уліку часу. Пры падрыхтоўцы да бегу на названыя вышэй дыстанцыі варта 

кіравацца наступнымі рэкамендацыямі: 

1. Папярэдні бег павінен складаць 1,5 мінуты, ён дапаўняецца дазіраванай 

хадзьбой. 

2. Працягласць бегу паступова павялічваецца да 12 мінут з улікам 

паказчыкаў пульсу да фізічнай нагрузкі і пасля яе. 

3. Калі розніца ў рэакцыі пульса да і пасля бегу паступова зніжаецца да  

10–15 удараў, то трэба павялічыць дыстанцыю ці паскорыць тэмп бегу. Пад 

уплывам трэніроўкі рэакцыя пульса на аднолькавыя нагрузкі павінна знізіцца. 

Калі такога не назіраецца, варта зменшыць фізічныя нагрузкі. 

Пры выкананні бегавых практыкаванняў важным паказчыкам самакантролю 

з’яўляюцца асабістыя адчуванні болю, асабліва ў баку. Яны выклікаюцца 

рознымі прычынамі: фізічнай нагрузкай адразу пасля яды, няправільным 

дыханнем, дрэннай падрыхтоўкай да дадзенага віду практыкавання. Пры 

ўзнікненні такіх боляў на дыстанцыі трэба некалькі разоў глыбока і плаўна 

выдыхнуць, па ходу бегу зрабіць некалькі масіруючых рухаў у месцы адчування 

болю. Калі боль не праходзіць, трэба прыпыніць бег і перайсці на хадзьбу. 

Чалавек з даўніх часоў надаваў фізічнай культуры вялікае значэнне. 

Сучасныя нейрафізіялагічныя даследаванні пераканальна пацвярджаюць 

станоўчы ўплыў фізічнай культуры на арганізм чалавека. 

Рэгулярныя заняткі фізічнымі практыкаваннямі садзейнічаюць 

ураўнаважанню асноўных нярвовых працэсаў — узбуджэння і тармажэння.  

У выніку павышаецца пластычнасць нярвовай сістэмы. Апрача гэтага, яна 
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становіцца больш здаровай, фізіялагічныя працэсы ў ёй працякаюць больш 

інтэнсіўна [5, 6]. 

Заняткі фізічнымі практыкаваннямі актывізуюць працэс накаплення ў 

галаўным мазгу фосфарных і другіх багатых энергіяй рэчываў. Гэта паляпшае 

акісляльныя працэсы ў клетках мозга, садзейнічае больш хуткаму ўзнаўленню 

яго замыкальнай функцыі пры разумовай стоме. 

У час заняткаў фізічнымі практыкаваннямі паяўляюцца станоўчыя эмоцыі, 

якія садзейнічаюць павышэнню працаздольнасці, паляпшаюць настрой [8, 9]. 

Фізічныя практыкаванні ўмацоўваюць мышцы і косна-звязачны апарат, 

паляпшаюць паставу. Ад стану мышачнай сістэмы залежыць і функцыя 

дыхальнага апарата. Фізічныя практыкаванні павялічваюць экскурсію грудной 

клеткі, павышаюць жыццёвую ёмістасць лёгкіх, садзейнічаюць абагачэнню 

крыві кіслародам. 

Усё сказанае вышэй сведчыць пра неабходнасць заняткаў фізічнай 

культурай і спортам для кожнага студэнта. Аднак фізічная нагрузка павінна 

адпавядаць яго стану здароўя, полу і натрэніраванасці. 
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В основе учебно-воспитательного процесса заложен системный характер 

образования, воспитания и профессиональной подготовки студента [1, 2], в про-

цессе которого проявляется целостность результатов мировоззрения, трудового, 

физического, нравственного, эстетического и других видов воспитания будущих 

специалистов. Это связано с формированием рационального образа жизни, пре-

дусматривающего оптимальный режим труда и отдыха студенческой молодёжи, 

организацию двигательной активности, проведение гигиенических и закали-

вающих мероприятий, профилактику вредных привычек.  

Учебному процессу по физической культуре свойственны не только описа-

тельные и объяснительные функции, но и прогностические, направленные на 

достижение знаний о человеке в разные возрастные периоды жизни, его возмож-
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ностей и жизненных ценностей, предусматривающих формирование устойчивой 

мотивации и потребности в рациональном образе жизни. 

Одной из важнейших задач преподавания учебной дисциплины «Физиче-

ская культура» является внедрение в молодёжную среду ценностей физического 

воспитания и спорта, которые рассматриваются как базовый фактор общего физ-

культурного образования, способствующий общему развитию личности. 

Программа учебного курса «Физическая культура» разработана для студен-

тов непрофильных специальностей Брестского государственного университета 

имени А. С. Пушкина в соответствии с требованиями Министерства образования 

Республики Беларусь [2, 3]. При разработке учитывается ряд требований про-

граммированного обучения, главными из которых являются: 

‒  определение целей и основных задач по курсам обучения; 

‒  отбор и распределение учебного материала на оптимальные по трудно-

сти части; 

‒  наличие непрерывного контроля уровня усвоения студентами предло-

женного материала; 

‒  наличие зачётных требований и контрольных нормативов. 

Содержание курса обучения подчинено главной цели высшего образова-

ния — обеспечение наиболее полного развития способностей и интеллектуально-

творческого потенциала личности [1]. Ориентируясь на неё, курс данной дисци-

плины имеет свою соподчиненную цель — формирование физической культуры 

студента. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать студенту в приобретении основ специальных знаний из 

области физического воспитания и спорта.  

2. Содействовать студенту в оптимальном развитии физических способностей. 

3. Оказать помощь студенту в овладении и (или) совершенствовании жиз-

ненно важных двигательных умений и навыков. 

4. Научить студента методически правильно применять средства физиче-

ского воспитания и спорта в жизненной практике.  

Содержание программы взаимосвязано с содержанием общенаучных дис-

циплин (психология, педагогика, анатомия, физиология и гигиена). Их изучение 

способствует лучшему пониманию воздействий физических упражнений на все 

функции и системы организма человека. Также содержание программы связано с 

учебным материалом предмета «Физическая культура» в средней общеобразова-

тельной школе. 

Распределение учебного материала в программе построено на спиральной 

основе [4, с. 96]. Это позволяет, не теряя из поля зрения основную цель высшего 

образования, постепенно расширять круг знаний студентов и решать поставлен-

ные задачи, способствующие достижению целей каждого курса обучения.  

Учебный материал состоит из двух разделов: теоретического и практиче-

ского. Их изучение формирует методико-теоретические основы общего физ-

культурного образования студентов. Учебная работа проводится в форме лекций 

и методических занятий (теоретический раздел), а также практических занятий 

(практический раздел). Весь курс рассчитан на 4 года обучения.  
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Материал теоретического раздела носит опережающий характер по отно-

шению к практическому разделу и формирует систему взглядов на функциони-

рование физической культуры общества и личности. На лекциях рассматривают-

ся ключевые вопросы:  

‒  знакомство с основами теории и методики физического воспитания че-

ловека в разные возрастные периоды его жизни;  

‒  способствование формированию рационального образа жизни; 

‒  способствование пониманию роли физической культуры в воспитании 

человека, развитии его умственных и физических способностей; 

‒  формирование активной позиции студента по отношению к занятиям фи-

зическими упражнениями. 

В процессе методических занятий студенты овладевают технологиями раз-

работки и применения на практике следующих основ:  

‒  контроль и самооценка физической подготовленности; 

‒  проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

‒  оздоровление средствами физической культуры; 

‒  формирование рационального образа жизни. 

Практический раздел раскрывает содержание частных методик применения 

разнообразных физических упражнений и комплексов из них, а также различных 

оздоровительных систем. Изучаются основы организации и проведения само-

стоятельных и групповых занятий физическими упражнениями, основы сорев-

новательной деятельности. Принимаются контрольные упражнения, с помощью 

которых оцениваются уровни физической подготовленности студентов. 

В процессе практических занятий студенты:  

‒  проявляют свою позицию по отношению к занятию физическими упраж-

нениями; 

‒  овладевают системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

укрепление и сохранение здоровья;  

‒  развивают и совершенствуют физические способности и волевые качества; 

‒  приобретают опыт использования физкультурно-спортивной деятельно-

сти для достижения жизненных и профессиональных целей.  

График проведения учебных занятий для каждого факультета составляется 

кафедрой физической культуры в зависимости от имеющихся условий (смена 

обучения студентов, время года, погода, обеспеченность местами занятий и ин-

вентарём и п.). Основным видом приобретения знаний студентами в области  

физической культуры является самостоятельная работа. Она включает в себя 

изучение рекомендуемых источников информации, подготовку к различным 

формам учебных занятий и активное участие в них, применение средств физиче-

ского воспитания и спорта в жизненной практике.  
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Человеческий организм — саморегулирующаяся система, направленная на 

восстановление нарушенных функций и поддержание продолжительности жиз-

ни; энергия его огромна, а тело — самоисцеляющаяся система. Но сам организм 

может восстановиться лишь при условии, что мы поможем ему правильной ор-

ганизацией режима работы, сна, отдыха, питания и ежедневной физической ак-

тивностью в разумном объеме.  

Физическая нагрузка на уроках физкультуры в школах, в спортивных сек-

циях, при лечебной гимнастике равномерно дается на все группы мышц. Это 

всегда считалось положительным явлением. Однако сегодня выясняется другое. 

Если человек, каждый день, в течение 3–5 лет будет выполнять упражнения с 

одинаковой нагрузкой на все группы мышц, то от этого он заболеет. Такая физ-

культура «для укрепления мышц» абсолютно противопоказана больным с кли-

ническими проявлениями остеохондроза позвоночника [1]. 

Основой физических упражнений для человека должно быть воздействие 

на скелетные мышцы, повышающие при патологии свое напряжение. Воздейст-

вие должно быть расслабляющим. 

На наш взгляд именно этим требованиям отвечает система упражнений ук-

репления позвоночника известного американского физиотерапевта П. Брегга, со-

веты которого по вопросам правильного питания и физического воспитания 

пользуются большой популярностью в мире. 

Цель исследования: изучить влияние специально направленных упражне-

ний на состояние здоровья позвоночника и физическую подготовленность сту-

денток специальной медицинской группы. 

В эксперименте приняли участие студентки математического, исторического 

факультетов 3–4 курсов (n = 53). Приступая к выполнению оздоровительных уп-

ражнений, мы руководствовались следующими правилами: не прилагать резких 

усилий; выполнять упражнения, соизмеряя нагрузки со своими возможностями; 

не стремиться выполнять упражнения с максимальной амплитудой движения. 

Комплекс состоял из 17 специальных упражнений. Выполнение всего ком-

плекса не занимало много времени и не вызывало значительной усталости.  

В течение первой недели упражнения выполнялись достаточно медленно. Если 

девушки чувствовали боль или утомление, выполнение упражнений на время 

прекращалось. 

Основные пять упражнений комплекса сходны между собой, но имеют раз-

личный эффект действия. После каждого упражнения можно отдохнуть, но вы-

полнить всю серию нужно обязательно. Вначале каждое упражнение делается не 
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более 2–3 раз. Через несколько дней количество повторений можно увеличить до 

5 и более раз, доведя до 10. Комплекс выполняется ежедневно (поначалу дава-

лось домашнее задание), но после того как в организме будут заметные улучше-

ния состояния позвоночника, количество занятий можно сократить до 2 раз в  

неделю. 

Через несколько недель регулярных занятий было отмечено улучшение 

общего самочувствия, осанки, через 4 месяца у 80 % занимающихся отмечен 

достоверный прирост результатов гибкости. 

Большинство людей обычно чувствуют себя лучше всего утром, и это ре-

зультат не только освежающего сна, но и того, что позвоночник удлиняется при 

продолжительном отдыхе. Часто говорят, что по утрам человек становится «вы-

ше». Сравнительными измерениями это легко подтвердить. Однако в течение 

дня позвоночник опять оседает. Это будет продолжаться до тех пор, пока вы не 

усилите позвоночный столб и поддерживающие его связки и мускулы система-

тическими упражнениями и правильным питанием. 

Под влиянием упражнений открываются естественные промежутки между 

позвонками и хрящи сразу же начинают свой рост. Именно эта способность 

хряща к быстрому восстановлению независимо от возраста человека при выпол-

нении упражнений для позвоночника позволяет создать здоровый позвоночник 

независимо от того сколько вам лет. Для сохранения своего здоровья не потреб-

ляйте «мертвую», лишенную витаминов пищу. Чтобы быть живым, энергичным, 

здоровым, счастливым человеком надо питать свое тело «живой» пищей, содер-

жащей все витамины, минеральные вещества, энзимы и другие компоненты, не-

обходимые человеческому организму [2]. 

Вот основные правила, которых следует придерживаться, осуществляя про-

грамму натурального питания по П. Бреггу: 

3/5 всех потребляемых продуктов — фрукты и овощи в сыром или полусы-

ром виде; 

1/5 всех потребляемых продуктов — натуральные жиры, натуральные саха-

ра, натуральные крахмалы; 

1/5 всех потребляемых продуктов — протеины (животного или раститель-

ного происхождения). 
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Физическая культура, массовый спорт и туризм — универсальные средства 

укрепления и сохранения здоровья человека, профилактики заболеваний, про-

дления творческого и физического долголетия. Будущий потенциал государства, 
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во всех сферах человеческой деятельности, во многом зависит от проводимых 

среди детей и учащейся молодёжи мероприятий, направленных на повышение 

их физической активности и работоспособности, закаливание и усиление сопро-

тивляемости организма к различным вредным воздействиям окружающей среды 

и производственных (учебных) факторов. 

Не смотря на универсальную роль и значение физической культуры для 

учебного процесса и студенческой жизни в целом, проблема отношения студен-

тов к организованным в Вузе и самостоятельным (вне учебного процесса) заня-

тиям физическими упражнениями, иными словами ведению активного здорового 

образа жизни, остается по-прежнему актуальной.  

С целью изучения состояния данной проблемы в отношении будущих спе-

циалистов социальной и образовательной сфер нами были проведены социоло-

гические исследования среди студенток 1–4 курсов, обучающихся на факультете 

социальной педагогики и психологии и педагогическом факультете университе-

та (в 2010/11 учебном году). Используемые нами анкеты, включающие от 40 до 

60 вопросов, позволяли широко охватить спектр различных факторов (причин), 

обусловливающих запросы и потребности студенток в занятиях физической 

культурой, углубленно исследовать их взаимосвязь и проявление в конкретно 

заданном рассмотрении.  

Проведенное нами исследование понимания студентками, какие условия 

жизни позволяют человеку длительное время сохранить крепкое здоровье, высо-

кую работоспособность, творческое долголетие показали правильное понимание 

большинством студенток (80 %) роли в этом активных систематических занятий 

физическими упражнениями. Хотя немалая часть респондентов (20 %) к таковым 

их не относят. 

О проявлении студентками организованной двигательной активности в 

свободное время, их отношении к различным формам занятий физической куль-

турой и спортом анкетирование показало, что обычно в свободное время приоб-

щаются к занятиям физическими упражнениями не более 55 % респондентов.  

В частности, 46 % ответили, что занимаются оздоровительной ФК (в физкуль-

турной группе общей физической подготовки и группе здоровья и др.), 9 % хо-

дят в спортивную секцию и занимаются ФУ самостоятельно или с друзьями, со-

седями или членами семьи. У остальной части респондентов (45 %) занятия 

физическими упражнениями в свободном времени отсутствовали. 

Известно, что в возникновении и сохранении у человека активной позиции 

к своему здоровью и физическому состоянию, соблюдению условий его поддер-

жанию и укрепления важную роль играют физкультурные знания. Именно  

поэтому знания и возникающие на их основе побудительные силы к занятиям 

физическими упражнениям и убеждения в целесообразности этих занятий, яв-

ляются одним из первых компонентов входящих в сложно организационную 

структуру, так называемой личностной физической культуры индивида. 

Анкетирование выявило, что у большей части студенток знания о влиянии 

средств физического воспитания на организм человека носят декларативный ха-

рактер, не имеют в своей основе четких представлений о физиологических зако-

номерностях функционирования организма, параметрах нормального физиче-
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ского состояния. Студентки также не имеют достаточных знаний о способах ор-

ганизации и проведения самостоятельных (или с группой) занятий физическими 

упражнениями. Лишь 23 % респондентов считают, что знают эти вопросы хоро-

шо. Столь же низкий процент студенток (30 %) отмечают у себя хорошие знания 

о способах контроля над состоянием здоровья и результатами занятий физиче-

скими упражнениями, 50 % студенток владеют такими знаниями недостаточно, а 

20 % указывают на их отсутствие. 

В ходе анкетирования мы также исследовали вопрос об источниках приоб-

ретения физкультурных знаний, которые, безусловно, влияют на уровень их 

сформированности.  

Опрос показал, что из большинства студенток (98 %), проявляющих интерес 

к вопросам здорового образа жизни, 18 % респондентов получают информацию из 

передач по телевидению, 16 % из газет и журналов, 12 % из книг. Остальные  

(52 %) узнают новое для себя из передач по радио, от друзей, знакомых, от чле-

нов семьи, от медицинских работников поликлиник, преподавателей вуза. 

Среди названных источников, обращает внимание доминирование тех, ко-

торые не требуют от студенток специально организованного времени по изуче-

нию печатных материалов, прочтению книг, пособий раскрывающих вопросы 

здорового образа жизни. В тоже время информация, получаемая от друзей, зна-

комых, в семье и даже от профессиональных медицинских и педагогических ра-

ботников носит ситуативный характер, знания получаемые данным образом ча-

ще не систематизированы, поверхностны или узконаправленны. 

Данное обстоятельство может указывать на отсутствие у студенток осоз-

нанной необходимости и интереса в более глубоком, исчерпывающем объеме 

знаний по вопросам здорового образа жизни. Комплексный анализ всех показа-

телей проведенного анкетирования в призме отражения их в основных компо-

нентах личностной физической культуры студенток, позволяет констатировать у 

абсолютного большинства респондентов (около 80 %) очень низкий уровень её 

сформированности, несоответствие тех знаний и убеждений, потребностей и 

практических умений в сфере активного здорового образа жизни, которые пред-

полагает непрерывное (обязательное!) физкультурное образование детей и уча-

щейся молодежи в системе «дошкольное учреждение – школа – вуз».  

Содержание данных проведенного исследования говорит о необходимости: 

повышения эффективности на всех этапах непрерывного физкультурного обра-

зования детей и молодежи теоретической подготовки; возможно более внима-

тельного и ответственного отношения к ней самих преподавателей физического 

воспитания; наконец, научного, системного подхода к планированию и практи-

ческому осуществлению данного процесса, качество которого обусловливает 

достижение стратегической цели физического воспитания — формирование у 

каждого личностной физической культуры. 
 

Огиенко Н. Н., Лысенко Л. Л., Витченко А. Н. 

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

ДЛЯ УСПЕШНОГО ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 
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Черниговский национальный педагогическй университет им. Т. Г. Шевченко, Ук-

раина 
 

Проблема сохранения здоровья учащихся общеобразовательных школ яв-

ляется социально важной для нашей страны, поскольку от ее надлежащего ре-

шения зависит будущее нации. На сегодня можно определить ряд негативных 

явлений в учебном процессе, которые приводят к нарушениям здоровья детей 

еще в младшем школьном возрасте. В частности, это касается перегрузок учеб-

ными занятиями, нарушений режима дня школьников, низкого уровня их двига-

тельной активности на фоне ненадлежащего отношения самих детей к собствен-

ному здоровью (Л. С. Язловицкая).  

Одним из существенных моментов физического воспитания является фор-

мирование личного отношения ребенка к физическим упражнениям, трениров-

кам и воспитанию активной жизненной позиции относительно своего здоровья. 

При недостаточности двигательной активности у детей резко снижается 

деятельность опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной 

систем (Л. Стрельченко, Ю. Арешина). Потребность в движениях ― одна из ос-

новных физиологических особенностей детского организма, что чрезвычайно 

необходимо для его нормального формирования и развития (Н. М. Амосов, 

Г. Л. Апанасенко, И. В. Муравов, Н. А. Носко).  

Следует отметить, что движения в любом их проявлении, адекватные дви-

гательным возможностям детей, всегда выступают оздоровительным фактором. 

Именно этим можно объяснить высокую эффективность различных методик, ко-

гда их основой является общее влияние двигательной деятельности на организм 

человека в сочетании со специальными физическими упражнениями. Физиче-

ские упражнения создают новые условно-рефлекторные связи, которые быстро 

возникают благодаря высокой пластичности нервной системы и интенсивности 

восстановительных процессов в детском возрасте. 

Ряд авторов, Н. М. Амосов, Г. М. Безруких, В. П. Базарный, Н. Ф. Денисен-

ко, актуализируют вопрос поиска путей формирования, укрепления и сохранения 

здоровья детей. Одним из них может быть использование, как общепринятых 

средств физической культуры, так и нетрадиционных оздоровительных, влияние 

которых на физическое развитие детей, их функциональное состояние и здоро-

вье изучены недостаточно. 

По данным Т. Д. Кузнецовой, П. М. Левитского, В. С. Язловецкого одной из 

оздоровительных систем является дыхательная гимнастика, которая призвана 

сохранять и приумножать физический потенциал человека, предотвращать умст-

венную и физическую усталость путем активизации работы большей части лег-

ких, тем самым увеличивая количество кислорода, поступающего в кровь; укре-

пляя мышцы живота, грудной клетки; улучшая кровообращение. 

Дыхание ― это биологический процесс обеспечения организма кислородом 

и вывода из него газообразных веществ метаболизма. Дыхание делится на про-

извольное ― осознанное, с возможностью регулировки по глубине и частоте фаз 

вдоха-выдоха и ограниченной задержке дыхания. Другое ― непроизвольное, как 

правило, равномерное дыхание, которое используется в обычных жизненных ус-
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ловиях и активизируется автоматически в моменты повышения двигательной и 

эмоциональной активности.  

Дыхание является интегральным показателем функционирования организ-

ма человека, а применение дыхательных упражнений в сочетании с физическими 

упражнениями может выступать фактором усиления адаптации организма к дви-

гательной деятельности. 

Физические упражнения способствуют увеличению силы дыхательных 

мышц, улучшению газообмена в легких и тканях. Важно во время занятий созна-

тельно согласовывать движения с дыханием, при этом совершенствуется меха-

низм дыхания, устанавливается более полноценная координация в работе мышц 

и внутренних органов, которые начинают работать экономичнее. Дыхание, со 

своей стороны, оказывает влияние на движения. Это влияние широко известно 

как «дыхательные движения» конечностей. Установлено, что в процессе трени-

ровки согласованность в работе органов дыхания и движения заметно возрастает 

и совершенствуется. Более того, каждой стадии тренированности соответствует 

определенная синхронность между дыханием и движением. 

Анализируя данные исследований Т. Д. Кузнецовой, П. М. Левитского, 

В. С. Язловецкого о двухсторонней условнорефлекторной взаимосвязи между 

дыханием и движениями, можно сделать вывод, что в процессе тренировки ус-

танавливается тесная взаимосвязь между максимальными мышечными усилиями 

и темпом, ритмом, амплитудой движений, а также амплитудой движений и ды-

ханием. 

Особенности дыхания по сравнению с другими вегетативными функциями 

человека заключаются в том, что оно обладает способностью произвольно ме-

нять темп, ритм и амплитуду движения.  

При обучении детей умению управлять своим дыханием особое значение 

принадлежит дыхательным упражнениям, которые являются эффективным сред-

ством развития дыхательных мышц. В практике существует большое количество 

технологий, основанных на дыхательных упражнениях. В настоящее время наи-

более популярными являются парадоксальное дыхание О. Стрельниковой, по-

верхностное дыхание за К. П. Бутейко, редкое и глубокое дыхание по системе 

йогов, индийские дыхательные системы и другие, что позволяет учителю ис-

пользовать их многообразие в своей практической деятельности. 

В предыдущих исследованиях нами обоснована и разработана здоровье-

формирующая технология комплексного применения дыхательных упражнений 

(ЗФТКПДУ) в процессе физического воспитания младших школьников. Веду-

щей идеей данной технологии является взаимосвязь между использованием ды-

хательных и физических упражнений на уроке физической культуры и в само-

стоятельных занятиях.  

Содержание данной технологии включает в себя: принципы ее функциони-

рования, задачи, средства, методы, алгоритм решения педагогической задачи и 

ее реализации, а также основной особенностью данной технологии является сис-

тема управления и контроля. Данная технология основывается на разнообразных 

формах взаимодействия в системе «учитель – ученик – родители», что дает воз-
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можность эффективно управлять самостоятельной работой учащихся в процессе 

укрепления и формирования собственного здоровья. 

Основными задачами учителя при использовании данной технологии в 

процессе физического воспитания является подбор необходимых педагогиче-

ских воздействий, которые будут направлены на формирование у младших 

школьников сознательного отношения к своему здоровью, состоянию физиче-

ской подготовленности. 

Мы предполагаем, что внедрение ЗФТКПДУ в процессе физического вос-

питания младших школьников положительно повлияет на ряд факторов, среди 

которых: образовательные (применение приобретенных знаний и навыков в по-

вседневной жизни, обогащение физического образования ученика), практиче-

ские (поддержание высокой физической и умственной работоспособности, укре-

пление здоровья) и мотивационные. 

На основании теоретического анализа научно-методической литературы 

можно констатировать, что проблема формирования, укрепления и сохранения 

здоровья детей в учебно-воспитательном процессе является приоритетной зада-

чей современной школы. Важным является формирование здорового образа 

жизни и сознательной компетентной заботы о собственном здоровье, воспитание 

в данном возрасте навыков к оптимальной двигательной деятельности, потребно-

сти в укреплении личного здоровья и поддержания высокой работоспособности. 

Установлено, что применение дыхательных упражнений и информации об 

их правильном выполнении будет способствовать: развитию двигательной 

функции; возрастанию компетентности детей в использовании дыхательных уп-

ражнений в сочетании с физическими; поддержанию физической и умственной 

работоспособности; повышению уровня физической культуры личности. 
 

Познякова Т. Л. 

БАСКЕТБОЛ В СИСТЕМЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 
 

Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа является со-

ставной частью физического воспитания в высших учебных заведениях Респуб-

лики Беларусь. Она направлена на подготовку гармонично развитых, квалифи-

цированных специалистов. 

Баскетбол, как средство физического воспитания и оздоровления, нашел 

широкое применение среди студенчества. Это одна из самых популярных спор-

тивных игр в мире. Для баскетбола характерны разнообразные движения: ходь-

ба, бег, ускорения, остановки, рывки, повороты, прыжки; ведение, передачи и 

броски мяча, осуществляемые в единоборстве с соперником. Такое разнообразие 

движений способствует укреплению костно-мышечного аппарата и нервной сис-

темы, улучшает обмен веществ деятельности всех систем организма. Баскетбол 

является средством активного отдыха, особенно для лиц, занятых умственной 

деятельностью.  

Студенты, занимающиеся баскетболом, получают огромный оздоровитель-

ный эффект одновременно с психологической разгрузкой. Игра вызывает у за-
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нимающихся множество эмоций от разучивания новых движений, от умения 

владением (управлением) мячом и телом, умения забрать мяч у соперника и в 

сложной ситуации забросить его в кольцо. Еще более эмоциональное зрелище — 

это игра профессионалов. Зрителей удивляет и восхищает виртуозность испол-

нения технических элементов игры, выполняемых на высокой скорости. Неверо-

ятные броски по кольцу из различных положений и с любых концов площадки 

завораживают публику и держат ее в напряжении до конца матча. 

Студенческий баскетбол является одним из средств, позволяющих решать 

задачи физического воспитания и оздоровления учащейся молодежи через при-

влечение к систематическим занятиям в рамках запланированной программы и 

самостоятельно на открытых площадках городов Белоруссии. Популярность, дос-

тупность, высокая физическая и эмоциональная напряженность, проявление мо-

рально-волевых качеств таких, как умение подчинить личные интересы интересам 

коллектива, взаимопомощь, уважение к соперникам, дисциплинированность, чув-

ство ответственности, дружба делают баскетбол востребованным видом спорта. 

Физическое воспитание в вузах специфично. Наряду с оздоровительными и 

прикладными целями оно решает также задачи подготовки спортсменов-

разрядников, которые представляют свои вузы на различных соревнованиях 

районного, городского, республиканского и международного уровнях. 

Разнообразны увлечения студентов, но особой популярностью пользуются 

спортивные игры. В Республике Беларусь более 30 000 студентов занимаются 

бадминтоном, баскетболом, водным поло, волейболом, ручным мячом, рэгби, 

теннисом, футболом, хоккеем и т. д. 

Наиболее массовый интерес проявляется к баскетболу, которым регулярно 

занимаются около 6 тысяч студентов. В разные годы сильнейшими студенче-

скими коллективами были команды БГУ, БНТУ, БГЭУ, БГУФК и другие.  

В настоящее время студенчество города Минска активно вовлечено в регуляр-

ные чемпионаты по баскетболу среди университетов, организована и закручена 

Республиканская студенческая лига с участие региональных университетских 

команд по баскетболу. Студенческий баскетбол республики с успехом представ-

лен в национальных командах, защищающих спортивную честь Республики Бе-

ларуси на международном уровне. 

Задачи физической подготовки на занятиях ФВ средствами баскетбола. 

Учебно-тренировочный процесс в отделениях спортивного совершенствования 

по баскетболу осуществляется в соответствии с основными задачами курса фи-

зического воспитания студентов в вузе. 

Программный материал отделений спортивного совершенствования вклю-

чает теоретический и практический разделы. Теоретические занятия проводятся 

в форме лекций, бесед и семинаров. Практические занятия направлены на все-

стороннюю физическую подготовку. Гармонично связаны упражнения физиче-

ской (общей и специальной), технической и тактической подготовок.  

Физическая подготовка решат задачи воспитания таких двигательных способ-

ностей, как выносливость, скорость, прыгучесть, ловкость, гибкость, что повышает 

функциональные возможностей сердечно сосудистой, дыхательной и др. систем. 
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Задачи общей физической подготовки на занятиях предусматривает укреп-

ление мышц плечевого пояса и рук, брюшного пресса, ног развития специальной 

выносливости, прыгучести, координации движений. Наряду с этим решаются за-

дачи специальной физической подготовки — воспитание скоростно-силовых 

способностей, быстроты, силы, специальной выносливости. По мере применения 

ОФП и СФП у студентов совершенствуются: техника выполнения передач, их 

сила и точность, ведение мяча, быстрота передвижений, бросков со средней дис-

танции и штрафных бросков. Это ещё раз подтверждает необходимость разра-

ботки задач, средств и методов физической подготовки для студентов групп 

СПС с учётом особенностей их развития и подготовленности. 

Средства и методы физической подготовки на занятиях баскетболом. Для 

физической подготовки характерны: специальная быстрота, сила, скоростно-

силовые способности, выносливость, гибкость, ловкость. 

Специальная быстрота. В баскетболе характерно проявление всех видов 

быстроты: двигательной реакции, быстроты одиночного движения, частоты 

движений. Для воспитания быстроты используются следующие методы: 

1. Повторный — заключается в повторном движении, упражнений на пре-

дельной скорости в течение 5–10 сек. 

2. Сопряжённый — выполнение технических приёмов с наибольшими отя-

гощениями. 

3. Круговой тренировки — предполагает построение упражнений по стан-

циям, которые вовлекают в работу основные группы мышц. 

4. Игровой, соревновательный — даёт возможность развивать скоростные 

качества студентов в спортивных, подвижных играх и эстафетах при высокой 

игровой мобилизации. 

Сила. Для развития специальной силы подбираются упражнения, избира-

тельно воздействующие на те группы мышц, которые при игре в баскетбол несут 

наибольшую нагрузку. Таковыми являются: подвешенный сгибатель стопы, раз-

гибатель голени, бедра, разгибатели плеча, предплечья, мышцы, приводящие 

плечо, сгибатели кисти, разгибатели туловища. 

Скоростно-силовые способности. Скоростно-силовые способности харак-

теризуются всевозможными прыжками вверх или в длину, нередко с сопротив-

лением защитника, передачи мяча и т. д. Основными методами развития силы и 

скоростно-силовых способностей являются методы: 

1. Повторных усилий — эффект достигается в последних повторениях уп-

ражнений с отягощениями. 

2. Динамических усилий — характеризуются предельной скоростью вы-

полнения упражнений с незначительным отягощением. 

3. «До отказа» —  упражнения с 50 % отягощением до полного отказа от 

продолжения работы. 

4. Сопряжённый — применяется для развития силы и скоростно-силовых 

способностей в процессе выполнения приёмов техники или их элементов (пере-

мещения в защитной стойке с утяжелительным жилетом). 

5. Метод круговой тренировки, рассмотренный нами выше. 



130 

6. Изометрических усилий — с помощью статических упражнений можно 

воздействовать практически на все мышечные группы, при этом активно уделять 

внимание на исходные положения в соответствии со спецификой движений в 

баскетболе. 
Выносливость. Выделяют общую и специальную выносливость. Общая вы-

носливость определяется способностью к длительному выполнению работы 
умеренной интенсивности. Способность баскетболиста эффективно противосто-
ять утомлению характеризует его специальную выносливость, которая обеспе-
чивает устойчивость в выполнении технических приёмов в ходе соревнователь-
ной деятельности. Для воспитания выносливости есть следующие методы: 

1. Интервальный — начиная каждое новое упражнение при ЧСС  

120–130 уд/мин и изменяя интервалы отдыха между упражнениями, добиваются 

повышения выносливости. 

2. Непрерывный — характеризуется продолжительной нагрузкой без пере-

рыва. 

3. Переменный — непрерывное чередование скорости выполнения приёмов 

игры: рывков, бега в среднем темпе, лёгком темпе, прыжков. 

4. Повторный — заключается в повторном выполнении упражнений с оп-

ределённой скоростью и небольшими интервалами отдыха. 

5. Круговой тренировки — интервалы отдыха между станциями сокращены 

либо отсутствуют вообще. 

6. Соревновательный, в котором упражнения большой интенсивности и 

продолжительности выполняются соревновательным методом. 

Ловкость. Ловкость — комплексная способность, требующая высокой ко-

ординации движений. Улучшение ловкости — высшая предпосылка для овладе-

ния техникой игры в баскетбол. Основным методом воспитания ловкости явля-

ется комплексный метод повторений движений с высокой координационной 

способностью. 

Гибкость. Гибкость — важная двигательная способность, позволяющая пра-

вильно выполнять баскетбольные движения. Упражнения на гибкость использу-

ются как вспомогательные средства при разминке, во время активного отдыха. 

Практика показывает, что занятия студентов в группах с баскетбольной на-

правленностью эффективны и могут быть использованы для улучшения и под-

держания оптимального уровня физической подготовки. Основной моделью 

учебно-тренировочного процесса может быть следующее построение занятий: 

1. Разминочная, подготовительная часть, которая включает в себя различ-

ные варианты ходьбы, бега, перемещений, общеразвивающие упражнения. 

2. Основная часть может включать в себя специальную физическую, техни-

ческую, тактическую подготовку, необходимую для игры в баскетбол. 

3. Игровая часть занятия, заключительная, придаёт прекрасный эмоцио-

нальный фон в конце занятия, что нередко сглаживает физическую нагрузку, по-

лучаемую в основной и подготовительной частях. 

Доступность и высокая эмоциональность, большая оздоровительная цен-

ность выделили баскетбол в ряды таких видов физических упражнений, которые 

широко используются во всех звеньях системы физического воспитания и оце-
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нивается, как универсальное комплексное средство физического развития и вос-

питания молодежи.  
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Полубок В. С. 

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ — ЗАЛОГ 

ЗДОРОВЬЯ И УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ СТУДЕНТОВ 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Необходимым условием гармоничного развития личности человека являет-

ся достаточная двигательная активность. Последние годы в силу высокой учеб-

ной нагрузки в университете и дома у большинства студентов отмечается дефи-

цит в режиме дня, недостаточная двигательная активность, обусловливающая 

появление гипокинезии, которая может вызвать ряд серьёзных изменений в ор-

ганизме человека. 

Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 82–85 % дневного вре-

мени большинство учащихся находится в статическом положении (сидя). 

Отмечено изменение величины двигательной активности в разных учебных 

семестрах. Двигательная активность студентов особенно мала зимой; весной и 

осенью она возрастает. Студентам не только приходится ограничивать свою ес-

тественную двигательную активность, но и длительное время поддерживать не-

удобную для них статическую позу, сидя за партой или учебным столом. 

Отрицательные последствие гипокинезии проявляется так же сопротивляе-

мости молодого организма простудным и инфекционным заболеваниям, созда-

ются предпосылки к формированию слабого, нетренированного сердца и связан-

ного с этим дальнейшего развития недостаточности сердечно-сосудистой 

системы. Гипокинезия на фоне чрезмерного питания с большим избытком угле-

водов и жиров в дневном рационе может вести к ожирению. 

Физические упражнения благотворно влияют на развитие таких функций 

нервной системы как сила, подвижность и уравновешенность нервных процес-

сов. Физические упражнения способствуют хорошей работе органов пищеваре-

ния, помогая перевариванию и усвоению пищи, активизируют деятельность пе-

чени и почек, улучшают железы внутренней секреции: щитовидной, половых, 

надпочечников, играющих огромную роль в росте и развитии молодого орга-

низма. Лёгкие при систематических занятиях физическими упражнениями уве-

личиваются в объёме, дыхание становится более редким и глубоким, что имеет 

большое значение для вентиляции лёгких. 
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Здоровье студентов. Здоровье — бесценное достояние не только каждого 

человека, но и всего общества. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укреп-

ляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 

Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при со-

блюдении ими гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет и более. 

Физическая культура играет значительную роль в учебном процессе сту-

дентов, так как их обучение, как правило, связано со значительным напряжением 

внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной деятельностью и малой под-

вижностью. Занятия физической культурой снимают утомление нервной систе-

мы и всего организма, повышают работоспособность, способствуют укреплению 

здоровья. Как правило, занятия физкультурой у студентов с высокой умственной 

нагрузкой проходят в форме активного отдыха.  

Отдых — состояние покоя или такого рода деятельность, которая снимает 

утомление и способствует восстановлению работоспособности. В учебной дея-

тельности студента труд и отдых неразрывно связанны между собой. Недоста-

точный отдых ведет к развитию утомления, а длительное отсутствие полноцен-

ного отдыха к переутомлению, что снижает защитные силы организма и может 

способствовать возникновению различных заболеваний, снижению или потере 

трудоспособности. 

Физическая подготовка студентов. Целью физического воспитания в вузах 

является содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицирован-

ных специалистов. 

В процессе обучения в вузе по курсу физического воспитания предусмат-

ривается решение следующих задач: 

‒  воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических ка-

честв, готовности к высоко, производительному труду;  

‒  сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой ра-

ботоспособности на протяжении всего периода обучения; 

‒  всесторонняя физическая подготовка студентов; 

‒  профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учётом 

особенностей их будущей трудовой деятельности; 

‒  приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, ме-

тодики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подго-

товка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

‒  совершенствования спортивного мастерства студентов спортсменов; 

‒  воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно зани-

маться физической культурой и спортом. 

Формы физической подготовки студентов. Физическое воспитание в вузе 

проводится на протяжении всего периода обучения студентов и осуществляется 

в многообразных формах, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и 

представляют собой единый процесс физического воспитания студентов. 

Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в 

высших учебных заведениях. Самостоятельные занятия способствуют лучшему 

усвоению учебного материала, позволяют увеличить общее время занятий физи-
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ческими упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования, яв-

ляются одним из путей внедрения физической культуры и спорта в быт и отдых 

студентов. 

Практический раздел программы содержит учебный материал для всех 

учебных отделений, который направлен на решение конкретных задач физиче-

ской подготовки студентов. В содержание занятий всех учебных отделений 

включаются разделы: гимнастика, лёгкая атлетика, плавание, лыжный спорт (для 

бесснежных районов — марш-бросок или велосипедный спорт), спортивные игры. 

Занятия физическими упражнениями для студентов. Не так давно специа-

листы определили, сколько времени нужно отводить физическим упражнениям, 

чтобы достичь защитного эффекта. Эти требования были выработаны в резуль-

тате многолетней исследовательской работы. Оказывается, нужно не так уж 

много. Вот три главных принципа, которые легко запомнить: 

1. Тренируйтесь через день или хотя бы 3 раза в неделю. 

2. Тренируйтесь непрерывно в течение 20 минут. 

3. Тренируйтесь энергично, но следите за своим дыханием. 

Существуют три формы самостоятельных занятий: 

1. Ежедневная утренняя гимнастика. 

2. Ежедневная физкультпауза. 

3. Самостоятельные занятия физкультурой и спортом (не реже, чем 2–3 раза 

в неделю). 

Важную роль играет также ежедневное применение различных закаливаю-

щих процедур (обтирание, обливание, купание). 

 

Полубок В. С., Кахнович П. П. 

БЕГ ТРУСЦОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ХОДЬБА КАК ДОСТУПНОЕ  

И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО В РАЗВИТИИ ОБЩЕЙ 

ВЫНОСЛИВОСТИ И УКРЕПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Оздоровительный бег является наиболее простым и доступным (в техниче-

ском отношении) видом циклических упражнений, а потому и самым массовым. 

По самым скромным подсчетам, бег в качестве оздоровительного средства ис-

пользуют более 100 млн людей среднего и пожилого возраста нашей планеты. 

Оздоровительный бег и спортивная ходьба имеет полезные свойства, кото-

рые трудно воспроизвести какими-либо другими видами физической нагрузки.  

В первую очередь, это благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, 

особенно на уровне мельчайших сосудов — артериол, венул, капилляров. 

Для достижения эффекта капилляризации необходимо довольно точное 

поддержание определенной интенсивности работы сердца. Основное преимуще-

ства бега трусцой перед другими видами физической нагрузки в том, что он по-

зволяет без особого труда поддерживать довольно ровную по интенсивности ра-

боту сердца. Кроме того, он естественен для человека и доступен всем. 
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Положительные эффекты оздоровительного бега и ходьбы для студентов. 

Современное избыточное питание приводит к вынужденному включению «не-

штатных» каналов сброса лишних калорий. Один из таких каналов — накопление 

в организме энергоемких веществ: жиров, в том числе и холестерина, и различных 

форм полисахаридов, проще говоря, слизи. Их избыточное накопление в организ-

ме влечет за собой ряд отрицательных последствий. Физические нагрузки откры-

вают естественный канал сжигания лишних калорий и нормализуют содержание 

«нештатных» энергоносителей. В этом плане бег трусцой имеет свои преимуще-

ства перед другими видами физической нагрузки. Он позволяет добиться разум-

ного сочетания между нагрузкой на сердечно-сосудистую систему и сжиганием 

калорий, то есть, достаточно эффективно сжигать лишние калории, не перегружая 

(а точнее — правильно загружая) сердечно-сосудистую систему. 

Во время бега трусцой расход энергии составляет для взрослого человека в 

среднем от 600 до 800 ккал в час. Чем больше вес бегуна, тем больше расход 

энергии. Благодаря активизации жирового обмена бег является эффективным 

средством нормализации массы тела. 

Весьма эффективной в этом плане может быть и быстрая ходьба (по 1 ч в 

день), что соответствует расходу энергии 300–400 ккал в зависимости от массы 

тела. В результате за 1 месяц тренировки в оздоровительной ходьбе (без измене-

ния пищевого рациона) масса тела уменьшается на 1 кг. 

Во время бега нагрузка на сердце уменьшается благодаря работе «мышеч-

ного насоса» — ритмичное и последовательное сокращение мышц голени и бед-

ра помогает выталкивать кровь из вен нижних конечностей вверх к сердцу. 

Бег усиливает обмен веществ, способствует утилизации («сжиганию») ста-

рых, неработающих структур организма и замене их новыми, чем омолаживает 

организм. Доказано, что бег усиливает иммунитет, предупреждает развитие ате-

росклероза и опухолевых заболеваний. 

При правильно дозированном беге происходит гармоничная многоуровне-

вая естественная стимуляция защитных систем организма. В большей степени 

она оказывается через мышечную, сердечно-сосудистую, дыхательную системы. 

Стимулирующим действием обладает и встряска, воспроизводимая при беге. 

Практическая сторона оздоровительного бега — развитие общей вынос-

ливости. Для развития общей выносливости наиболее простым и доступным яв-

ляется бег трусцой. 

При начале беговых тренировок следует помнить и соблюдать следующие 

правила: 

‒  перед тренировкой тщательно проверьте исправность своей обуви; 

‒  на ноги следует надевать толстые носки из смеси шерсти и хлопка; 

‒  нагрузка должна нарастать постепенно; 

‒  бегать следует не реже 3 раз в неделю и не меньше 20 мин; 

‒  не следует увеличивать скорость бега даже при виде других бегунов или 

красивых девушек; 

‒  постоянно следует укреплять мышцы свода ступней, чтобы избежать 

развития плоскостопия; 
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‒  наибольший тренировочный эффект достигается тогда, когда скорость 

бега приближается к 1 часу; 

‒  следует следить за частотой пульса (ЧСС), она не должна быть больше, 

чем 180 ударов в мин минус ваш возраст. 

На первых порах следует выбирать такую скорость бега, чтобы можно было 

спокойно дышать через нос. Пришлось раскрыть рот — переходите на шаг. Вос-

становили дыхание — снова бегом. 

На первом занятии достаточно 10 минут бега. Если не получается сразу про-

бежать 10 мин, а приходится чередовать бег с ходьбой, то первым рубежом будет 

именно 10 мин непрерывного бега. Затем следует, добавляя каждую неделю по  

1–3 мин (в зависимости от самочувствия), довести время бега до 50–60 мин. 

После окончания бега обязательно следует пройти 2–3 мин быстрым шагом 

и желательно проделать несколько гимнастических упражнений. 

Противопоказания: 

‒  врожденные пороки сердца и митральный стеноз (сужение и предсердно-

желудочного отверстия); 

‒  перенесенный инсульт или инфаркт миокарда; 

‒  резко выраженные нарушения сердечного ритма, типа мерцательной 

аритмии; 

‒  недостаточность кровообращения или легочная недостаточность любой 

этиологии; 

‒  высокая артериальная гипертензия (артериальное давление 180 на 110 и 

выше), устойчивая к действию медикаментозной терапии; 

‒  хронические заболевания почек, тиреотоксикоз и сахарный диабет, не 

контролируемый инсулином; 

‒  глаукома и прогрессирующая близорукость, угрожающая отслойкой сет-

чатки; 

‒  любое острое заболевание, включая простудные, а также обострение 

хронической болезни. 

Рекомендации по оздоровительному бегу. 

Техника бега. Прежде всего, старайтесь максимально расслабиться, бегайте 

так, чтобы расходовать как можно меньше сил, легко, неторопливо, мягко, чтобы 

бег доставлял удовольствие. Шаги должны быть мелкими, семенящими. Дышать 

желательно через нос. Старайтесь ни о чем не думать и концентрировать внима-

ние на своих ощущениях — дыхании, расслаблении, удовольствии. 

Одежда. Одевайтесь по погоде, но лучше так, чтобы по мере прогревания, 

через несколько кругов, часть одежды, например, верхнюю куртку, можно было 

снять. 

Когда бегать. Если вы ограничены временными рамками, то бегайте в лю-

бое время. Лучшее время, на наш взгляд, с 16 до 19 часов. 

Частота. Бегать нужно через день или три раза в неделю, именно при та-

ком режиме бега эффект капилляризации максимален, а опасность перетрени-

ровки мала. 

Оздоровительный бег и ходьба принесет немаловажную роль в укреплении 

организма и перспективы в трудовой деятельности любого человека. Поэтому 
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данное средство активно используется в учебной программе по физической 

культуре учащейся молодежи. 

 

Редько Т. М. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОК 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Черниговский национальный педагогический университет им. Т. Г. Шевченко, 

Украина 

 

Проблема современной системы образования заключается в поиске опти-

мальных путей подготовки высококвалифицированных специалистов с высоким 

уровнем конкурентоспособности в условиях рыночной экономики. Учитывая 

это, молодые специалисты должны адаптироваться к новым условиям труда, со-

вершенствовать свои профессиональные знания и физическую подготовлен-

ность, при этом, развивая умственную и физическую работоспособность, иметь 

надлежащее состояние физического здоровья (Г. П. Грибан, Ф. Г. Опанасюк).  

Физическое воспитание в вузах является неотъемлемой частью формирова-

ния общей и профессиональной культуры личности современного специалиста, 

системой его всестороннего развития. Но в настоящее время приобретают кри-

тический характер и наблюдаются темпы снижения уровня физического развития, 

подготовленности и здоровья студенческой молодежи в Украине. По мнению  

Г. П. Грибана, причиной является именно недостаточное внимание к вопросам 

физического воспитания в семьях, дошкольных, общеобразовательных, профес-

сиональных и высших учебных заведениях. 

Между объективными показателями здоровья, физической подготовленно-

стью, функциональными возможностями, двигательной подготовленностью и 

субъективным отношением индивида к своему здоровью существует тесная 

взаимосвязь. Принятие человеком на себя ответственность за свое физическое и 

психическое состояние, умение целенаправленно выбирать, создавать и улуч-

шать свой образ жизни лежит в основе потребности к здоровому образу жизни 

(С. С. Ермаков, С. П. Козиброцкий). 

Развитие двигательных качеств студенток требует особого внимания, ведь 

учитывая физиологические особенности женского организма, физическое и пси-

хическое состояние, возникает потребность в обеспечении контроля за состоя-

нием здоровья, развитием двигательных качеств и использования возможных 

средств для их физической подготовки. 

Как показывают данные ученых В. П. Аксенова, Е. А. Котова, А. С. Куца, 

В. В. Романенка, Н. А. Носка и др., двигательные качества — один из главных 

факторов, определяющих уровень двигательной активности и физического здо-

ровья студенток. Достаточный уровень двигательной активности студенток яв-

ляется основой надлежащего развития организма. 

В то же время эффективность занятий физического воспитания в высшем 

учебном заведении должна быть на более высоком уровне, что подтверждается 

исследованиями, в результате которых определен низкий уровень развития дви-
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гательных качеств студенток соответственно, на таком же уровне находится их 

общее физическое состояние. 

Чтобы достичь студенткам высоких результатов в развитии двигательных ка-

честв и сохранении здоровья нужно учитывать основные методические принципы: 

‒  гуманистическая ориентация при применении физических упражнений, 

которые не вредят здоровью студенток;  

‒  приоритет мотивам, интересам и потребностям студенток, который преду-

сматривает построение методики с учетом индивидуальных биомеханических 

моделей моторики студенток, а также формирование мотиваций к занятиям; 

‒  оздоровительная направленность, которая предусматривает ориентацию 

занятий на достижение надлежащих норм физического развития, соответствую-

щих высокому уровню здоровья; оздоровительное влияние на организм студен-

ток, совершенствование телосложения и формирования осанки;  

‒  индивидуализация, предусматривает подбор упражнений, которые отвеча-

ют индивидуальным особенностям студенток и уровню их физического развития; 

‒  связь физического воспитания с другими видами деятельности студен-

ток — рациональное сочетание с обучением, в быту, во время досуга и отдыха; 

‒  создание положительного эмоционального фона на занятиях (функцио-

нальная музыка, общение); 

‒  соблюдение правил техники безопасности и медицинское обеспечение; 

‒  инновационность программ и системное обновление их содержания. 

Особое значение имеет регулярный контроль развития двигательных ка-

честв и состояния физического здоровья студенток на основе использования со-

временных диагностических методик. Без их применения невозможно достичь 

максимальной эффективности в связи с динамичностью состояния показателей 

физической подготовленности, которые могут изменяться как в процессе одной 

недели, так и в течение семестра. В таком случае при развитии двигательных ка-

честв нужно предусматривать наличие оперативного и поэтапного контроля. Ос-

новными показателями оперативного контроля могут быть как внешние призна-

ки, поведение объекта воздействия, так и биомеханические характеристики.  

В свою очередь внедрение поэтапного контроля обеспечивает преподавате-

ля объективной информации не только о состоянии развития двигательных ка-

честв, но и дает возможность коррекции педагогического воздействия, направ-

ленного на всестороннее и гармоничное развитие личности. В противном случае, 

физическая нагрузка может привести к односторонней функциональной и тех-

нической подготовленности, что сделает невозможным реализацию оздорови-

тельного задачи.  

Таким образом, система физического воспитания в вузах и методика орга-

низации и проведения учебных занятий требуют дальнейшего совершенствова-

ния, разработки и научного обоснования путей интенсификации учебного про-

цесса. Возлагает обязательства на ученых и преподавателей высшей школы 

искать новые средства, формы и методы проведения занятий, вызывает необхо-

димость организовать учебный процесс так, чтобы минимальное количество 

еженедельных занятий давала максимальный эффект. 
 

Романов К. Ю., Трофименко А. М., Левина Е. П. 



138 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 
 

Рассматривая физическое воспитание как социально-педагогический про-

цесс, направленный в конечном итоге на достижение физического совершенства, 

необходимо, в первую очередь, выделить такие его основополагающие факторы 

как оздоровительный, при реализации которого оптимизируются формы и функ-

ции организма человека, развивающий — повышается уровень физических спо-

собностей, образовательный — расширяется и совершенствуется объем знаний, 

двигательных навыков и умений. Удельный вес в учебном процессе первых двух 

факторов определяется физическим здоровьем занимающихся (т. е. уровнем со-

ответствия норме показателей функциональных систем организма). 

При неудовлетворительном уровне физического здоровья (УФЗ) в первую 

очередь необходимо определить средства и методы его нормализации. Физиче-

ские нагрузки при этом не должны превышать функциональных возможностей 

организма занимающихся. Таким образом, при неудовлетворительном УФЗ фи-

зическое воспитание должно иметь преимущественно оздоровительную направ-

ленность. При удовлетворительном, хорошем и особенно отличном УФЗ акцент 

физического воспитания смещается в сторону развивающей направленности  

(т. е. развития физических способностей). 

Исследования состояния физического здоровья свидетельствуют о его не-

удовлетворительном уровне у большинства студентов вузов Республики Бела-

русь проживающих в неблагоприятных территориях. Таким образом, для данного 

контингента населения физическое воспитание должно быть подчинено принци-

пу оздоровительной направленности.  

Для решения оздоровительных задач в процессе физического воспитания 

необходимо определить наиболее оптимальное содержание учебного материала 

уроков физической культуры, отвечающего принципу оздоровительной направ-

ленности. При этом необходимо учитывать, что наибольшей оздоровительной 

эффективностью будут обладать средства, методы физического воспитания, ис-

пользуемые физические нагрузки, разработанные с учетом УФЗ студентов. 

Процесс физического воспитания в вузе с оздоровительной направленно-

стью основывается на следующей системе организационных мероприятий (рис.). 

Определение уровня физического здоровья студентов 

↓ 

Комплектование на базе учебных групп отделений студентов с однородными  
показателями физического здоровья 

↓ 

Определение оптимальных параметров физических нагрузок и их прогнозирование 

↓ 

Определение оптимальных средств и методов физического воспитания 

Рис. Компоненты физического воспитания с оздоровительной направленностью 
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Определение уровня физического здоровья студентов производится по ме-

тодике Г. Л. Апанасенко. 

Для того чтобы студенты при выполнении физических упражнений нахо-

дились в равных условиях целесообразно на занятиях по физической культуре их 

разделить на отделения с учетом индивидуальных показателей УФЗ. Целесооб-

разно образовать четыре отделения (2 отделения юношей и 2 отделения девушек). 

В каждое отделение подбираются студенты с однородными показателями УФЗ. 

Особого внимания требует дозирование физических нагрузок при выполне-

нии циклических физических упражнений, так как именно эти упражнения, вы-

полняемые в аэробной зоне энергообеспечения (ЧСС 130–170 уд/мин), обладают 

наибольшим оздоровительным эффектом. Выполнение упражнений в аэробной 

зоне (при высоких значениях ЧСС) не допустимо для студентов с неудовлетвори-

тельным функциональным состоянием кардиореспираторной системы организма. 

Содержание занятий по физической культуре с оздоровительной направ-

ленностью выглядит следующим образом. 

Подготовительная и заключительная часть занятий проводится по обще-

принятой структуре.  

Основную часть занятий можно условно разделить на два блока. Основными 

задачами первого блока является обучение и совершенствование двигательных 

учений и навыков. Во втором блоке основными задачами являются оптимизация 

функционального состояния занимающихся, развитие физических способностей. 

Вся основная деятельность в процессе выполнения физических упражнений 

в основной части урока осуществляется преимущественно в аэробной зоне энер-

гообеспечения.  

Структура построения основной части занятий следующая. В начале основ-

ной части решаются задачи по обучению и совершенствованию двигательных 

умений и навыков. (I блок). На выполнение всех заданий в этом блоке отводится 

20–30 мин. Преимущественно используется фронтальный и групповой методы. 

Далее решаются задачи по оптимизации функционального состояния организма 

занимающихся и развитию их физических способностей (II блок). Во II блоке 

последовательность применяемых средств и методов следующая. В начале каж-

дого семестра студенты разделяются на 4 отделения (2 отделения юношей и  

2 отделения девушек) с однородными индивидуальными показателями УФЗ в 

каждом отделении. Первое отделение выполняет циклические упражнения.  

Второе отделение выполняет упражнения направленные на развитие гибкости. 

Третье отделение выполняет упражнения направленные на развитие силы. Чет-

вертое отделение выполняет дыхательные упражнения. 

Физические упражнения, объем и интенсивность физической нагрузки при 

их выполнении подбираются с учетом УФЗ студентов в отделениях. При не-

удовлетворительном УФЗ физические нагрузки должны реализоваться при ЧСС 

в пределах 120–130 уд/мин (щадящий режим), при удовлетворительном — 131–

140 уд/мин, при хорошем — 141–150 уд/мин, при отличном — 151–160 уд/мин. 

Продолжительность выполнения упражнений на станции — 2–3 минуты. 

Непременным условием во II блоке является чередование упражнений высокой и 

низкой интенсивности при использовании метода круговой тренировки. После 
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выполнения упражнения на станции студенты по отделениям меняются местами. 

Используется метод круговой тренировки.  

После прохождения всех станций студентам предлагаются эстафеты и под-

вижные или спортивные игры. Используется игровой метод. На выполнение всех 

заданий в этом блоке отводится 20–30 мин. 

При данном способе организации занятий создаются благоприятные усло-

вия для оптимизации функциональных систем организма занимающихся и раз-

вития их физических способностей.  

 

 

 

 

 

Романов К. Ю., Трофименко А. М., Садовский Н. И. 

О СОСТОЯНИИ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

В учреждениях высшего медицинского образования Республики Беларусь 

большое внимание уделяется стимулированию мотивации молодежи и студенче-

ства к занятиям спортом и физической культурой путем популяризации массово-

го, студенческого и профессионального спорта, воспитания ценностей здорового 

образа жизни среди молодежи. 

Уровень развития студенческого спорта является отражением эффективно-

сти государственной молодежной политики. Здоровье молодежи — стратегиче-

ский потенциал, фактор национальной безопасности, основа стабильности и бла-

гополучия общества. 

Физкультурно-спортивная работа среди студентов организуется и прово-

дится как в ходе образовательного процесса (занятия по физической культуре 

составляют по учебному плану 4 часа в неделю, около 144 часов в учебном году 

на каждую группу), так и во внеучебное время. 

В учреждениях высшего медицинского образования в 2012 г. занимается 

спортом 5237 человек. Во всех университетах разработаны Положение о прове-

дении круглогодичной спартакиады в учреждении образования среди сборных 

команд факультетов. Положение о проведении круглогодичной спартакиады в 

учреждении образования среди сборных команд общежитий. Сборные команды 

медицинских университетов активно участвуют в отраслевых и межотраслевых 

спартакиадах (городского, областного, республиканского уровней). 

Более 10 лет проводится отраслевая спартакиада среди студентов медицин-

ских вузов, что значительно повысило охват студентов, активно занимающихся 

спортом. Ежегодно сборные команды университетов принимают участий в Рес-

публиканской универсиаде. 

Для занятий физкультурой и спортом имеется определенная материальная 

база. Спортивная база всех университетов представлена: 8 спортивных залов, 
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2 стадиона, 1 футбольное поле, 3 стрелковых тира, 1 лыжная база, 8 спортивных 

комнат в общежитиях, 4 тренажерных залов, 1 теннисный зал, 1 зал аэробики. 

На кафедрах физического спорта и физического воспитания работают  

75 спортивных секций, в которых занимаются спортом более 1250 студентов. 

В БГМУ при кафедре физического воспитания и спорта работает 21 секция 

спортивного совершенствования по 23 видам спорта, в которых занимается  

326 студентов. 

Ежегодно в БГМУ проводится спартакиада среди сборных команд факуль-

тетов по 13 видам спорта и спартакиада среди сборных команд 8 общежитий по 

7 видам спорта. Студенты принимают участие в спартакиаде вузов Московского 

района г. Минска (11 видов спорта), спартакиаде студентов медицинских уни-

верситетов (6 видов). По 30 видам спорта БГМУ выставляет свои команды на 

Республиканскую универсиаду, где в течение трех последних лет занимает пер-

вое место среди 27 вузов своей группы. 

Спортсмены из числа студентов БГМУ имеют значимые спортивные дос-

тижения: спартакиада студентов медицинских вузов — 1 место, универсиада 

Республики Беларусь — 1 место, спартакиада студентов Московского района — 

1 место. 

В БГМУ обучается более 300 спортсменов-разрядников, из которых первый 

разряд имеют 28 человек. Кроме того, кандидаты в мастера спорта — 19 человек, 

мастера спорта — 9 человек, в том числе 1 мастер спорта международного клас-

са, 2 чемпиона Европы, 1 чемпион Республики Беларусь: 

В ВГМУ работает 18 спортивных секций по различным видам спорта, на 

базе которых формируются сборные команды ВГМУ для участия в соревновани-

ях. Количество занимающихся в спортивных секциях составляет 308 человек.  

В 2012 г. команды ВГМУ приняли участие в Республиканской спартакиаде 

медицинских вузов по волейболу (муж.) — 3 место, волейболу (жен.) — 3 место, 

аэробике спортивной — 2 место.  

Команды университета приняли участие в Республиканской универсиаде по 

каратэ — 3 место в личном первенстве, по тхэквондо — 1 место, по шахматам, 

аэробике спортивной. 

При участии в спартакиаде вузов г. Витебска в 2012 г. получены следую-

щие результаты: легкоатлетический кросс — 4 место, легкоатлетическая эстафе-

та — 3 место, шахматы — 1 место, баскетбол (муж.) — 3 место, баскетбол 

(жен.) — 2 место, лыжные гонки — 3 место, плаванье — 3 место, армрестлинг, 

гиревой спорт, волейбол (муж. и жен.), спортивное ориентирование, легкая атле-

тика — 4 место, греко-римская борьба — 3 место. 

В УО «ГГМУ» функционируют 17 секций по 12 видам спорта, в которых 

занимается 274 студента. 

Студенты ГГМУ в 2012 г. приняли активное участие в следующих спор-

тивных мероприятиях: Республиканская универсиада (шахматы, спортивная аэ-

робика, армрестлинг); республиканская спартакиада студентов учреждений об-

разования, обеспечивающих получение высшего медицинского образования 

(спортивная аэробика, волейбол среди мужских и женских команд, мини-футбол 

среди мужских и женских команд,); Кубок Республики Беларусь (пауэрлифтинг, 
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рукопашный бой, маунтинбайк); круглогодичная спартакиада вузов г. Гомеля 

(армрестлинг, волейбол, баскетбол, плавание, настольный теннис, туризм, мини-

футбол, многоборье, шахматы); спартакиада по видам спорта среди студентов 

ГГМУ (шахматы, мини-футбол, армрестлинг, настольный теннис, волейбол, 

плавание, легкоатлетический кросс); 

В ГрГМУ количество спортивных секций составляет 19, в которых зани-

маются 342 студента. В течение года, среди студентов, проводятся следующие 

внутриуниверситетские мероприятия: круглогодичная спартакиада среди факуль-

тетов, включающая весенний и осенний легкоатлетические кроссы, первенство 

по настольному теннису, первенство по шахматам, первенство по баскетболу, 

первенство по волейболу, первенство по мини-футболу, по дзюдо, по гиревому 

спорту, по армрестлингу, по лыжным гонкам. 

Из всего вышесказанного видно, что спортивно-массовая работа в меди-

цинских университетах развита на достаточно высоком уровне. Однако здесь 

есть и свои проблемы. 

Для успешного развития спортивно-оздоровительной работы в университе-

те необходимы три составляющие: кадровый потенциал ППС кафедр физвоспи-

тания, спортивная база, студенты-разрядники. 

Кадровый потенциал ППС кафедр физвоспитания достаточно высок. Все 

преподаватели имеют высшее физкультурное образование. 

Спортивная база университетов недостаточна. Так, например, в УО «БГМУ» 

учебную дисциплину по физической культуре в 2012–2013 уч. году проходят 

3886 студентов 1–4 курсов всех факультетов. Согласно СанПин № 12-19-2006 на 

одного занимающегося студента необходимо 1 м
2
 спортивных площадей. БГМУ 

располагает 2066 м
2
 спортивных помещений, таким образом, нехватка спортив-

ных площадей составляет 18201 м
2
 (3 стандартных спортивных зала). У имеюще-

гося воздухоопорного сооружения со спортивным залом срок эксплуатации истек. 

Недостаточно в медицинские университеты поступают спортсмены-раз-

рядники, их количество составляет 5–10 %. 

Для дальнейшего развития спортивно-массовой, физкультурно-оздорови-

тельной работы и обеспечения учебного процесса по физической культуре необ-

ходимо строительство нового спортивного комплекса и выделение дополнитель-

ного объема бюджетных и внебюджетных средств для подготовки учебно-

спортивных баз и приобретения физкультурного и спортивного инвентаря, обо-

рудования. 

 

Романов К. Ю., Трофименко А. М., Суетин С. В. 

МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  

ПРИ РАЗВИТИИ ВЫНОСЛИВОСТИ 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

Одним из эффективных средств укрепления физического здоровья является 

использование физических упражнений. Занятия физическими упражнениями, 

направленными на развитие общей выносливости (бег, плавание, езда на велоси-

педе, лыжах, коньках и др.) или аэробные упражнения приводят к положитель-
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ным изменениям в организме. Именно этот вид физической активности рассмат-

ривается многими специалистами как основное средство укрепления здоровья. 

Однако на данный момент недостаточно освещенными остались вопросы 

по оптимизации нормирования объема и интенсивности физических нагрузок 

при развитии выносливости на основе функциональных возможностей организ-

ма занимающихся.  

Все это явилось основанием для разработки методики индивидуального 

нормирования физических нагрузок при развитии выносливости. 

Под объемом физической нагрузки при выполнении аэробных упражнений 

подразумевается время, в течение которого выполняется упражнение, а под ин-

тенсивностью физической нагрузки подразумевается частота выполнения уп-

ражнения за единицу времени. 

Для определения оптимальной физической нагрузки необходимо опреде-

лить уровень функционального состояния занимающихся. 

Общеизвестно, что при выполнении упражнений направленных на развитие 

выносливости в первую очередь происходят сдвиги в деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной системы организма занимающихся (увеличение час-

тоты сердечных сокращений, повышение артериального давление, увеличение 

легочной вентиляции и др.). 

Одним из наиболее распространенных методов определения функциональ-

ного состояния сердечно-сосудистой системы в практике физического воспита-

ния является проба Руфье (ПР). Данная проба отражает реакцию сердечно-

сосудистой системы на физическую нагрузку. Рассчитать ПР можно следующим 

образом. 

ПР = (4(ЧСС1 + ЧСС2 + ЧСС3) – 200)/10, 

где ПР — проба Руфье, баллы (0–3 — отлично, 3,1–6 — хорошо, 6,1–10 — удов-

летворительно, 10,1–15 — неудовлетворительно, > 15 — плохо); ЧСС1 — ЧСС в 

покое (измеряется сидя за 15 секунд после 5-минутного отдыха); ЧСС2 — ЧСС 

после 30 приседаний за 45 секунд (измеряется за 15 секунд); ЧСС3 — ЧСС после 

минуту отдыха после нагрузки (измеряется за 15 секунд). 

На основании анализа научно-методической и педагогической практики 

нами были отобраны 3 наиболее распространенных упражнения направленных 

на развитие выносливости: бег, степ-тест, бег на месте. 

Для определения оптимальных величин объема и интенсивности физиче-

ских нагрузок при выполнении аэробных циклических упражнений был прове-

ден поисковый педагогический эксперимент. 

Каждому студенту было предложено выполнить все 3 упражнение с задан-

ной (максимальной) интенсивностью. Например, студенты выполняют бег с  

интенсивностью 160 беговых шагов в мин, через каждые две минуты у них из-

меряется пульс. Студенты выполняют бег до наступления первых признаков 

утомления. На следующем занятии студенты выполняли те же упражнение со 

сниженной интенсивностью на 10 %. Интенсивность снижалась на 10 % каждый 

раз после выполнения упражнения до тех пор, пока у студентов пульс после вы-

полнении упражнения находится выше 120 уд/мин. Таким образом, мы опреде-

ляем ЧСС у студентов при различной интенсивности выполнения упражнений и 
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время его выполнения. Полученные данные, а также индивидуальные показатели 

ПР студентов были подвергнуты статистическому анализу вследствие чего были 

построены уравнения множественной линейной регрессии, позволяющие про-

гнозировать оптимальный объем и интенсивность физических упражнений в за-

висимости от ПР занимающихся и ЧСС которая должна быть при выполнении 

упражнения. 

Уравнения множественной линейной регрессии (модели), для определения 

оптимальной интенсивности физических упражнений для студентов выглядят 

следующим образом (формулы 1–12):  

Упражнение № 1. Бег (кол-во беговых шагов/мин). 

И (девушки) = 47,1878 – 2,22692 × ПР + 0,812565 × ЧСС    (1) 

Т (девушки) = 153,332 – 1,11391 × ПР – 0,800235 × И     (2) 

И (юноши) = 52,0632 – 2,22692 × ПР + 0,812565 × ЧСС     (3) 

Т (юноши) = 159,332 – 1,11391 × ПР – 0,79023 × И      (4) 

где И — интенсивность выполнения упражнения, кол-во беговых шагов/мин;  

ИР — индекс Робинсона, баллы; ЧСС — частота сердечных сокращений, реали-

зуемая при выполнении упражнения; Т — время выполнения упражнения. 

Упражнение № 2. Степ-тест. (кол-во шагов/мин). 

И (девушки) = 54,8957 – 3,45151 × ПР + 1,2594 х× ЧСС     (5) 

Т (девушки) = 65,2213 – 1,06203  ПР – 0,373 × И      (6) 

И (юноши) = -50,1175 – 3,45151 × ПР + 1,2594 × ЧСС     (7) 

Т (юноши) = 87,6736 – 1,11034 × ПР – 0,5235 × И      (8) 

Упражнение № 3. Бег на месте (кол-во беговых шагов/мин). 

И (девушки) = 27,0845 – 2,65076 × ПР + 0,967219 × ЧСС    (9) 

Т (девушки) = 128,433 – 1,10357 × ПР – 0,654431 × И   (10) 

И (юноши) = 30,9533 – 2,65076 × ПР + 0,985333 × ЧСС   (11) 

Т (юноши) = 135,402 – 1,11391 × ПР – 0,650371 × И   (12) 

Исходя из того, что минимальной тренирующей нагрузкой, способствую-

щей повышению функциональных возможностей кардиореспираторной систе-

мы, является нагрузка при ЧСС 130–135 уд/мин, а максимальной нагрузкой — 

160–170 уд/мин, то для студентов с плохой оценкой ПР интенсивность физиче-

ской нагрузки при выполнении аэробных физических упражнений будет опти-

мальной при ЧСС находящейся в пределах 130–140 уд/мин. (щадящий режим), 

при неудовлетворительной оценке ПР ЧСС — 141–150 уд/мин, при удовлетво-

рительной ЧСС — 151–160 уд/мин, при хорошей и отличной ЧСС — 161– 

170 уд/мин. 

Представленная методика дает возможность оптимизировать интенсив-

ность физических нагрузок при выполнении аэробных упражнений на занятии 

по физвоспитанию и управлять ими в зависимости от ПР занимающихся. 

 

Савко Э. И., Снегирев С. Н., Калантай С. В., Подоляко Т. С. 

САМОВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВЬЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОТИВАЦИИ  

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
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Здоровье студенческой молодежи, как и жизнь — личное богатство каждо-

го молодого человека. Здоровье нельзя купить даже за самые большие деньги, 

его нужно заработать, заслужить, созидать своим упорным трудом. Здоровье — 

это интегральное состояние, включающее в себя врожденные задатки и приобре-

тенные в течение жизни и это не пилюля, которую можно проглотить, с тем, 

чтобы потом уже ни о чем больше не беспокоиться. Здоровье — это та вершина, 

которую каждый должен преодолеть сам — так сказал В. Шенеберг. Самое цен-

ное у человека — это жизнь, самое ценное в жизни — здоровье! «Здоровье — 

всему голова», — гласит русская пословица. «Здоровье — самое большое богат-

ство», — вторит ей болгарская мудрость. Быть здоровым — это естественное 

стремление человека.  

Здоровый и духовно развитый человек счастлив, умеет радоваться жизнью 

во всех ее проявлениях, ибо он отлично себя чувствует, способен получать удов-

летворение в процессе труда, имеет возможность совершенствоваться, достигая 

неувядаемой силы духа и внутренней красоты. Ведь здоровье есть сама жизнь. 

Сохранение и укрепление здоровья в современных условиях должно стать важ-

нейшей задачей каждого современного человека. За последние 10 лет средняя 

продолжительность жизни граждан Республики Беларусь сократилось: жен-

щин — до 67 лет, мужчин — до 57 лет. Известно также, что в последние годы 

смертность превышает рождаемость. 

Здоровье — это не только отсутствие боли и болезней, а физическая, соци-

альная, психическая гармония человека, доброжелательные, спокойные отноше-

ния с самим собой и природой. Декларативно здоровье цениться и у нас, однако 

на практике обучение в школах, вузе достигается высокой ценой — часто ухуд-

шением здоровья. Из числа выпускников только 5–15 % студенческой молодежи 

здоровы, остальные 85–95 % имеют те или иные отклонения от нормы развития, 

в том числе 30 % — хронические. Об этом свидетельствует данные медицинских 

учреждений и научных отчетов вузов. 

Здоровье студенческой молодежи относится к числу глобальных проблем. 

Здоровье, как и жизнь, — личное богатство каждого молодого человека. Здоро-

вье нельзя купить даже за самые большие деньги, его нужно созидать своим 

упорным трудом, если оно «пошатнулось».  

Сократ еще сказал: «Здоровье не все, но все без здоровья — ничто».  

В настоящее время, хотя здоровье большинством людей признается глобальной 

и важной ценностью, сознательное построение своего стиля жизни в целях его 

сохранения и укрепления достигается далеко не всеми. Еще Гегель утверждал: 

«Здоровье — наивысшее благо». Состояние здоровье человека зависит не только 

от условий его жизни и наследственности, но также и от его собственного отно-

шения к здоровью, основывающегося на понятиях мотивация здоровья, факторы 

риска, поведение. Все же решающим фактором является усилие самого человека 

по сохранению и укреплению здоровья. В принципе каждый человек имеет от 

природы преемственный диапазон определенных задатков, чтобы при соответст-

вующих социальных условиях стать личностью, способной освоить форму дея-

тельности, соответствующую ее склонностям и дарованиям. Каждый индивид 

может стать созидателем, творцом здоровья, т. е. реализовать в деятельности 
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свою «родовую» человеческую сущность, но случится ли это в действительно-

сти — зависит от социальных условий и места индивида, а также от самовоспи-

тания здоровья. 

Самовоспитание — это не автономный процесс, а это воспитание самого 

себя, работа над собой с целью формирования качеств личности, предполагает 

достаточно высокий уровень нравственного самосознания, а также способность 

к самоанализу своих поступков, поведения, самонаблюдению, формированию 

адекватной оценки. Самовоспитание это не только преодоление трудностей, оно 

связано с самосознанием, самопознанием и самосозиданием, которое является не 

изначальной данностью, а продуктом усиленного труда и мотиваций. Самовос-

питание — систематичная и сознательная деятельность человека, направленная 

на саморазвитие и формирование базовой культуры личности. 

Определяющей составляющей формирование целостного человека является 

воспитание, самовоспитание, и самосозидание его моральных и духовных ка-

честв. В целом, главная задача морального воспитания состоит в адаптации че-

ловека к социуму. Поэтому цель духовно-нравственного воспитания состоит в 

том, чтобы найти, поддержать, развивать человека в человеке. Способствовать 

достижения им полной человечности, воспитать человека духовно богатого, ко-

торый сочетал бы в себе моральную чистоту, духовное богатство и физическое 

совершенство. Необходимо понимать, что духовное воспитание базируется на 

целостном представлении о человеке, включающем гармоничное взаимодейст-

вие духа, души и тела. Воспитание и самовоспитание души, воспитание чувств, 

разума и воли являются сердцевиной самосозидания человека, главный стержень 

ее самосовершенствования.  

Остается тесно связанным с понятием «потребность». Взаимосвязь приемов 

самовоспитания формирует убеждения, мотивы. Самовоспитания, которые ис-

пользуются для формирования осознанного отношения к ценностям оздорови-

тельной физической культуры: 

‒  мотивация — это процесс формирования и обоснования намерения что-

то сделать или не сделать для своего здоровья. Одним из видов мотивационной 

установки может быть мечта, т. е. воображение, создающее образы желаемого и 

могущего осуществиться. Поэтому основные мотивы всегда взаимосвязаны с 

будущим результатом. Общая потребность в занятиях оздоровительной физиче-

ской культурой формируется на положительной мотивации, существенным фак-

тором роста является уверенность в том, что он приобретает нужные для этого 

навыки и умения, воспитывает в себе волевые качества и черты характера. В хо-

де создания у студентов того или иного мотива у их формируются убеждения. 

Убеждение — это прочно укоренившиеся в сознании человека представления, 

нормы, принципы, мнение, уверенный взгляд, которым он считает для себя обя-

зательным следовать. Результат сравнительного познания себя, а не просто кон-

статация своих особенностей, достигнутых результатов — это есть самооценка; 

‒  самооценка — это контроль за своими: действиями, поступками, поведе-

нием и их оценка основаны на регистрации собственных показателей и субъек-

тивных ощущений (ведение дневника, учет динамики показателей физического 

развития, физического состояния и здоровья, настроения, самочувствия и т. п.). 
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Самооценка — оценка самого себя, своих достоинств и недостатков, своих по-

ступков. Самооценка интегрирует как представления о достигнутом, так и со-

стояние будущего, чего я смогу достигнуть при моих способностях, личностных 

качествах, для этого необходим: самоконтроль, самоанализ, самонаблюдения; 

‒  самоконтроль — это контроль над своими действиями, поступками.  

Самоконтроль осуществляется с помощью сознательного и преднамеренного,  

т. е. произвольного внимания; 

‒  самоанализ — это оценка своих собственных поступков, переживаний; 

‒  самонаблюдение — анализ своей деятельности, поведения, эмоций, по-

ступков, причин успехов и неудач. Наблюдение за физическим и психическим 

состоянием, понимание собственного «Я». Четким выделением у себя положи-

тельного и отрицательного, что свидетельствует о большой зрелости их само-

сознания; 

‒  самосознание — это целостная оценка самого себя и признание наличие 

отрицательного (употребление наркотиков, спиртных напитков, приобщение к 

сигаретам, которые даже в незначительных дозах отключают сознание и вся ин-

формация уходит в подсознание и хранится в банках памяти) в себе.  

Лучший способ — это самостоятельно позаботиться о своем здоровье, нау-

читься правильно применять оздоровительные методики оздоровления. Вести 

правильный образ жизни, соблюдать определенные правила (питания, мышления, 

поведения, здоровый образ жизни), вовремя проводить оздоровительные меро-

приятия, отказаться от вредных привычек. Никто кроме вас не позаботится о ва-

шем здоровье, только тот достигнет сияющих вершин, кто неустанно будет караб-

каться по ее каменистым тропам, кто постоянно будет заниматься здоровьем.  

 

Слободняк Е. Н., Зрайковский П. А. 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ У СТУДЕНТОВ  

Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь 

 

Гибкость — это способность человека выполнять движения с большой ам-

плитудой, одно из важнейших физических качеств. Это качество определяется 

развитием подвижности в суставах. Термином «гибкость» целесообразнее поль-

зоваться в тех случаях, когда речь идет о суммарной подвижности в суставах 

всего тела. Применительно же к отдельным суставам правильнее говорить «под-

вижность».  

Развитие гибкости носит оздоровительную направленность, так как недос-

таточная гибкость приводит к нарушениям в осанке, возникновению остеохонд-

роза, отложению солей, изменения походки. Достигая значительно большей 

подвижности в суставах, человек приобретает возможность выполнять движения 

с большей быстротой, а значит, и с большей силой. При отсутствии необходимой 

подвижности в суставах трудно использовать некоторые технические приёмы и 

положения.  

Целью исследования является изучение применения специальных физиче-

ских упражнений на уровень развития гибкости у студентов БНТУ. В исследова-
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нии приняли участие 50 студенток факультета технологий управления и гумани-

таризации (ФТУГ), отнесенных к основной медицинской группе. В начале учеб-

ного года со студентками проводилось тестирование для определения уровня 

развития гибкости.  

Испытуемым были предложены следующие тесты:  

1. Комплексный тест («складка»). И. п. — сед ноги врозь, стопы на ширине 

плеч, на себя. На полу обозначили центровую и перпендикулярную линию. Пят-

ки касаются линии. Медленно наклоняясь вперёд, регистрируем результат на 

перпендикулярной мерной линии по кончикам пальцев при фиксации этого ре-

зультата в течение 3 секунд. Результат измеряется в сантиметрах.  

2. Подвижность в плечевых суставах («выкрут»). И. п. — скакалка спереди. 

Поднимая руки вверх, прокручиваем скакалку в плечевых суставах до положе-

ния скакалки сзади, и вернуться в и. п. Фиксируется результат между хватом 

кистей. Результат измеряется в сантиметрах.  

3. Подвижность позвоночного столба («мост»). И. п. — лёжа на спине, стопы, 

на ширине плеч, колени согнуты, кисти в упоре о пол. Одновременное разгиба-

ние ног и рук с подъёмом туловища и прогибанием в поясничном отделе. Зафик-

сировать положение 3 секунды, вернуться обратно в и. п. Фиксируется результат 

между пятками и кончиками пальцев. Результат измеряется в сантиметрах.  

В течение учебного года для развития гибкости был разработан и предло-

жен специальный комплекс упражнений. В него, в качестве средств развития 

пассивной подвижности в суставах, были включены упражнения на растягивание: 

а) пассивные движения, выполняемые с помощью партнёра; б) выполняемые с 

отягощением; в) выполняемые с использованием собственной силы; г) активные 

движения (махи, наклоны), выполняемые с полной амплитудой без предметов и 

с предметами; д) статические упражнения (удержание конечности в отведённом 

до предела положении в течение 3–6 сек.). Эти упражнения обеспечивают при-

рост подвижности в суставах за счёт улучшения растяжимости мышечно-связоч-

ного аппарата. Они воздействуют на суставную сумку, мышцы и связки, способ-

ствуют их укреплению и повышают эластичность. 

При выполнении активных движений величина их амплитуды существенно 

зависит от силовых возможностей человека. Чем больше разница между актив-

ной и пассивной подвижностью в суставах, тем в большей степени амплитуда 

движений зависит от силы мышц. Для развития активной подвижности в специ-

альный комплекс были включены упражнения с внешним сопротивлением:  

а) вес предмета; б) противодействие партнёра; в) статические силовые упражне-

ния, выполняемые в виде максимальных напряжений, длительностью 3–4 сек. 

Развивая активную подвижность в суставах, большое место отводилось си-

ловым упражнениям в сочетании с упражнениями на растягивание. Комплексное 

использование этих упражнений способствует не только увеличению силы 

мышц, но и их растяжимости и эластичности. 

В специальный комплекс были включены упражнения на расслабление в 

период развития подвижности в суставах, что значительно повысило эффект 

тренировки. Эти упражнения способствуют улучшению как активной, так и пас-

сивной подвижности в суставах.  
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В конце второго семестра было проведено повторное тестирование уровня 

развития гибкости студенток ФТУГ. В таблице приведены среднегрупповые ре-

зультаты тестирования и процентные изменения показателей. 
Таблица  

Динамика показателей тестирования и процентные изменения показателей студентов 

ФТУГ 

Тесты 
Начало учебного года 

Хср. ± σ 

Конец учебного года 

Хср. ± σ 
Изменения, % 

«Складка» 16,9 ± 6,0 17,3 ± 5,2 2,3 % 

«Выкрут» 75,1 ± 8,9 72,8 ± 8,4 3,1 % 

«Мост» 49,7 ± 12,9 48,5 ± 11,8 2,5 % 

Анализ полученных данных, выявил положительную динамику результатов 

тестирования студенток ФТУГ. В конце учебного года по комплексному тесту 

«Складка» наблюдается улучшение результата на 2,3 %. Подвижность в плече-

вых суставах по тесту «Выкрут» у девушек увеличилась на 3,1 %. По тесту 

«Мост» также наблюдается положительная динамика результатов на 2,5 %. 

Выводы: 

1. Разработан и внедрен в учебный процесс специальный комплекс физиче-

ских упражнений для развития гибкости, который способствовал повышению 

уровня развития гибкости студентов ФТУГ. 

2. Доказана эффективность применения предлагаемого специального ком-

плекса физических упражнений, который выявил положительную динамику ре-

зультатов: подвижность позвоночного столба по тесту «Мост» — 2,5 %, под-

вижность в плечевых суставах по тесту «Выкрут» — 3,1 %, подвижность в 

тазобедренных суставах и позвоночного столба по тесту «Складка» — 2,3 %. 

3. Развитие гибкости имеет особое значение в целом для воспитания двига-

тельных качеств и физического состояния студентов, а так же непременно спо-

собствует гармоничному развитию личности человека. 

 

Сурков С. А., Черемных Н. А. 

СОЗДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ДОСУГА  

У МОЛОДЕЖИ 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Беларусь 

 

В современном мире волонтерство приобрело статус неотъемлемого и  

актуального социально-культурного феномена, характеризующего любое высо-

коразвитое и цивилизованное общество, приоритетами которого выступают гу-

манистические ценности. Как свидетельствует мировой опыт, волонтеры и доб-

ровольческие организации оказали существенный вклад в решении многих 

социальных и экономических задач [3].  

Одной из сфер деятельности, которую на сегодняшний день трудно пред-

ставить без активного участия волонтеров, является физическая культура и 

спорт, а именно спортивные мероприятия различного уровня. Успех организа-

ции различного рода состязаний в значительной степени зависит от специально 

подготовленных, квалифицированно выполняющих свои обязанности добро-



150 

вольцев. Большинство людей, которые организуют и проводят спортивные со-

ревнования, являются по своей сути именно волонтерами. Работа волонтерских 

движений оказала существенный вклад в проведение современных спортивных 

мероприятий [1, 2].  

Страсть к физической культуре и спорту и вера в Олимпийские идеалы 

объединяет студентов при организации и проведении спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Наряду со спортсменами, эти лю-

ди — лучший пример воплощения в жизнь ценностей и идеалов физической 

культуры и спорта. Во время проведения спортивных мероприятий волонтеры, 

одетые в специальную форму, должны быть готовы предложить необходимые 

услуги в различных областях: от приветствия, до работы в службе безопасности, 

продажи билетов, администрации, транспортном обеспечении и др. Их деятель-

ность многообразна и является формой эффективной и бесценной помощи в ка-

ждой из сфер [2]. 

Город Брест является местом проведения многих ярких спортивных собы-

тий белорусского и мирового уровня. Республика Беларусь и город Брест обре-

тает уверенный опыт в проведении самых престижных международных соревно-

ваний. Особое внимание уделяется развитию детско-юношеского спорта, 

воспитанники спортивных школ становятся участниками и призерами различ-

ных спортивных соревнований. В республике понимают, что это обеспечивает 

олимпийский резерв будущих побед. Однако, стремление белорусов к высоким 

спортивным достижениям — не единственная цель стратегии развития спорта. 

Еще важнее добиваться торжества общих ценностей стремления к здоровому 

образу жизни, развитию массового спортивного движения, привлечения людей 

разного возраста к занятиям физической культурой. В этом случае спорт и физи-

ческая культура становятся мощным средством воспитания молодого поколения. 

Следовательно, вышеперечисленные идеи и воспитательные ценности должны 

найти прямое отражение в программе подготовки волонтеров спортивных меро-

приятий. 

Понятия «добровольчество» и «волонтерство», т. е. стремление людей ока-

зать вклад в благополучие отдельных нуждающихся в помощи людей или соци-

альных групп, или общества в целом, прочно вошли в современный лексикон 

политиков и представителей органов государственного управления, а также уче-

ных и общественных деятелей. Волонтерство всегда являлось неотъемлемой ча-

стью любого цивилизованного общества. 

Идея создания волонтерского отряда «Смайл» возникла по инициативе сту-

денческого актива Совета студенческого самоуправления факультета физическо-

го воспитания БрГУ им. А. С. Пушкина. 

Долгое время методы вовлечения молодежи в общественную деятельность, 

пропаганду активного занятия физической культурой и спортом имели не ком-

плексный подход, а самое главное исходили не от самой молодежи. Однако в 

общей среде студенческого сообщества существует множество проблем, для ре-

шения которых необходима комплексная программа, реализация которой позво-

лит достичь существенных успехов. Волонтерский отряд «Смайл» действует по 
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принципу «молодежь для молодежи». За короткий период работы волонтеры 

уже достигли успехов по намеченным направлениям.  

Отряд имеет своего руководителя, установленное место сбора, план работы, 

эмблему, экипировку для членов отряда.  

Непосредственными участниками мероприятий, предусмотренных данным 

проектом, являются волонтеры отряда «Смайл», студенты факультета физиче-

ского воспитания. Численность отряда 18 человек. 

Деятельность волонтеров отряда «Смайл» также напрямую связана с оказа-

нием помощи в организации мероприятий, как спортивных, так и культурных, 

обслуживании спортсменов и гостей, техническом обслуживании соревнований. 

В результате анализа организации и проведения спортивно-массовых меро-

приятий различного уровня было выделено несколько сфер деятельности, в ко-

торых необходимо участие волонтеров отряда: 

‒  техническое обслуживание и менеджмент (регистрация, аккредитация, 

администрация, обслуживание гостей мероприятий, техническое обеспечение); 

‒  спортивные мероприятия (обслуживание мест проведения соревнований, 

обслуживание спортсменов). 

Ожидаемый конечный результат реализации данного проекта видится в 

создании структурно-целостного молодежного волонтерского движения, каждый 

из участников которого представляет собой яркую всестороннюю личность,  

обладающую развитыми компетенциями в выполнении волонтерских обязанно-

стей; носителя культуры организации и проведения физкультурно-оздорови-

тельных и спортивно-массовых мероприятий, а также ценного специалиста, ко-

торый в дальнейшем сможет применить полученные знания и опыт в своей про-

фессиональной деятельности. 

Анализируя фактически выполненную работу, можно констатировать: 

‒  сформирован волонтерский отряд из числа студентов факультета физи-

ческого воспитания; 

‒  определена сфера деятельности волонтерского отряда; 

‒  определены права и обязанности членов волонтерского отряда; 

‒  согласован план мероприятий по организации, проведению и обслужива-

нию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

В дальнейшем предполагаются мероприятия, направленные на усиление 

взаимодействия представителей волонтерского отряда «Смайл» с активистами 

других вузов Республики Беларусь. Условия, созданные для нормального функ-

ционирования волонтерского отряда в долгосрочной перспективе, станут нема-

ловажным фактором формирования мировоззрения и жизненной позиции буду-

щих граждан страны. 
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ КАК СРЕДСТВО 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Белорусский государственный университет физической культуры,  

Минск, Беларусь 
 

Фигурное катание можно рассматривать не только как вид спорта, но и как 

вид сложно-координационной двигательной активности, который разносторонне 

воздействует на организм человека, способствует оздоровлению, формированию 

положительных качеств, необходимых в повседневной жизни и труде. 

Оздоровительный эффект занятий фигурным катанием отмечают ряд авто-

ров: А. Б. Гандельсман, А. Н. Мишин, Л. Н. Пустынникова, И. М. Медведева. 

Современные молодые люди много времени проводят за компьютером, 

спортом практически не занимаются, т. е. ведут малоподвижный образ жизни, 

следовательно, находятся в рамках стандартных поз. Подобный образ жизни, 

превращает почки и почечные лоханки человека в своего рода отстойники, где в 

результате концентрации в организме солей образовывается песок, а затем камни. 

Избавиться от этого можно частой сменой положения тела, что наряду с другими 

видами двигательной активности успешно достигается фигурным катанием. 

Нельзя не сказать о пользе фигурного катания в борьбе с неработающими 

мышцами, неизбежно теряющими силу при стандартных позах и движениях.  

В сравнении с циклическими видами спорта (бег на коньках, ходьба на лыжах), 

характеризующихся однообразными движениями рук и ног, фигурное катание 

отличает широкое разнообразие двигательных действий, выполнение которых 

заставляют активно работать практически все группы мышц, не вызывая быст-

рого утомления нервной системы (по причине отсутствия монотонии) и потери 

интереса к выполняемым заданиям. 

При относительно небольших затратах физической энергии с помощью 

средств фигурного катания можно легко добиться значительного увеличения 

подвижности в суставах, в том числе гибкости позвоночника. Здоровье человека 

определяется тем, насколько здоров его позвоночник. С целью профилактики та-

ких заболеваний как сколиоз, остеохондроз и т. п., позвоночник нужно упраж-

нять в шести направлениях: вперед, назад, влево, вправо, влево вращая, вправо 

вращая. Вращения помогают исправлять деформации позвоночника и оказывают 

полезное воздействие на всю нервную систему и внутренние органы. При этом 

активизируется капиллярная сеть, увеличивается кровоснабжение тканей, окру-

жающих позвоночник и всего организма в целом, что оказывает оздоровитель-

ный эффект на человека. 

В истории фигурного катания известно много примеров благотворного 

влияния этого вида спорта на здоровье человека, как средство реабилитации, а в 

отдельных случаях даже как излечивающее человека средство. Так, например, 

американский фигурист, чемпион мира и Олимпийских игр 1960 года в парном 

катании Р. Поул в раннем детстве болел тяжелой формой полиомиелита. Фигур-

ным катанием начал заниматься для борьбы с последствиями этой болезни. Для 

излечения легочного заболевания начала заниматься фигурным катанием ныне 



153 

заслуженный тренер России Е. Чайковская, ставшая в свое время мастером спор-

та и чемпионкой СССР. 

Кроме ярко выраженного оздоровительного влияния на организм занятия 

фигурным катанием значительно повышают работоспособность человека в усло-

виях движений с высокой скоростью, с внезапными торможениями и ускорениями, 

с резкой сменой положения тела в пространстве, с быстрыми вращениями тела.  

С такими условиями встречаются космонавты, лица, проходящие службу в армии 

(летных, морских десантных и танковых частях). Для их подготовки используют-

ся различные, приборы и аппараты, которые предназначены для укрепления и 

развития вестибулярного аппарата человека, повышения работоспособности орга-

нов равновесия. Тренировка на аппаратах, как правило, однообразна, сложна и по-

этому весьма утомительна. Однако молодые люди, длительное время занимаю-

щиеся фигурным катанием, обладают отличной подготовленностью органов 

равновесия, и тонким чувством положения тела в пространстве. Из этого следует, 

что занятия фигурным катанием помогут заложить хороший фундамент вестибу-

лярной устойчивости, желающим служить в технически сложных видах войск. 

Занятия фигурным катанием содействуют также развитию быстроты реакции 

и координации движений. Перемещения по льду представляет собой хаотическое 

движение, при котором занимающиеся часто движутся навстречу друг другу на 

большой скорости. Чтобы избежать столкновений необходимо уметь быстро ори-

ентироваться. Быстрота реакции необходимы человеку в повседневной жизни 

(водителям транспортных средств, в различных отраслях промышленности). 

Развитию координационных способностей способствуют многие элементы 

фигурного катания, например, исполнение прыжков с вращением в воздухе, когда 

спортсмен за десятые доли секунды производит целый комплекс движений; вра-

щений в различных позициях в обе стороны; шагов, поворотов, требующих одно-

временных, в противоположных направлениях, движений разных частей тела. Ко-

ординация помогает в освоении разнообразных хозяйственно-бытовых, трудовых 

умений и навыков в овладении новыми видами двигательной активности. 

Фигурное катание характеризуется сравнительно небольшой мышечной ра-

ботой и высокой частотой сердечных сокращений. В жизни такое состояние часто 

наблюдается в тех случаях, когда необходимо в сложных ситуациях сдерживать 

волнение и при этом внешне оставаться спокойным и деятельным. Адаптация к 

подобным сдвигам, несомненно, весьма необходима в жизни для противодейст-

вия многочисленным волнениям, для сохранения высокой работоспособности. 

Телевизионные ледовые шоу, такие как «Ледниковый период» разбили ус-

тоявшийся стереотип относительно того, что фигурное катание — спорт для де-

тей. Убедили, что освоение многих элементов фигурного катания является дос-

тупным для лиц любого возраста, тем более молодых. 

Наличие в нашей стране большого количество дворцов спорта, катков, от-

крытых и закрытых ледовых площадок создает условия для занятий фигурным 

катанием огромного количества людей. Посещаемость сеансов массового ката-

ния на пределе допустимых возможностей (100–150 человек на площадке) сви-

детельствует о востребованности данного вида двигательной активности. Кроме 

того независимо от возраста все хотят научиться не просто кататься, а выполнять 
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различные элементы фигурного катания. Среди молодежи есть энтузиасты, же-

лающие участвовать в соревнования по фигурному катанию на коньках для не-

профессионалов (имеющих международный статус).  

Проблема состоит в том, что в рамках сеансов массового катания невоз-

можно организовать работу по обучению фигурному катанию. Кроме того в ка-

честве инструкторов работают люди просто умеющие кататься, причем на хок-

кейных коньках, следовательно не владеющие элементами фигурного катания. 

В этой связи для решения проблемы следует организовать большое количе-

ство групп по обучению фигурному катанию представителей разных возрастных 

групп; в качестве инструкторов привлекать бывших фигуристов; Белорусскому 

союзу конькобежцев проводить специальную работу по подготовке инструкто-

ров фигурного катания. 

 

Толкунов А. В. 

ЗДОРОВЬЕ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 

Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко поставлена задача 

формирования ценностной установки на здоровье как фактор, влияющий на ус-

пешность профессиональной деятельности [1]. Здоровье является той ценно-

стью, формирование основ которой начинается в раннем детстве и активно про-

должается в подростковые и юношеские годы. Большую часть периода 

активного формирования личности молодые люди находятся под влиянием сре-

ды, функционирующей в образовательных учреждениях. Никого не надо убеж-

дать в том, что от состояния здоровья человека, прежде всего физического и 

психического, от умения и желания индивида сохранять и укреплять его во мно-

гом зависит степень успешности личности в любой сфере деятельности, в том 

числе в образовательной области [3]. Как следствие, хорошее здоровье участни-

ков образовательного процесса является образовательной ценностью, одним из 

важных условий повышения качества образования.  

Очевидно, что все хотят иметь хорошее здоровье, однако на практике отме-

чается несоответствие между этим желанием и реальными усилиями людей по 

его сохранению. Отмечено, что и молодежь, и взрослые, расставляя приоритеты, 

ведущее место отводят заботе о здоровье, а здоровому образу жизни — лишь по-

зицию во втором десятке [4].  

Длительный и напряженный процесс учения является серьезным фактором 

риска для организма и без того не очень здоровой студенческой молодежи. Он 

сопровождается увеличением числа и усугублением тяжести функциональных 

нарушений и хронических заболеваний у студентов, как следствие, растет коли-

чество пропусков занятий, снижается уровень знаний и успеваемости. Так забо-

леваемость студентов Гомельского государственного медицинского университе-

та (3305 человек) за 2012 г. составила 1199 случаев общей продолжительностью 

5761 день (средняя продолжительность 4,8 дня). По данным статистики полови-

на детей школьного возраста 7–9 лет и более 60 % старшеклассников и студен-

тов имеют различные хронические заболевания [4]. 
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С другой стороны, для абсолютного большинства представителей учащейся 

молодежи направленность интересов, уровень их сформированности в сфере  

валеологии характеризуются лишь декларативным провозглашением положи-

тельного отношения к поддержанию здорового образа жизни, при отсутствии 

каких-либо реальных практических действий. По мнению многих специалистов 

в настоящее время у большинства молодых людей преобладает пассивно-

созерцательное отношение к занятиям физическими упражнениями.  

Возникает неблагополучная ситуация: по данным исследований менее 15 % 

студентов считают себя здоровыми людьми, два и более раз в год болеют более 

50 % из них, практически все испытывают значительное психо-эмоциональное 

напряжение и переутомление в конце учебного дня. Кроме того, анализировать 

связь между состоянием своего здоровья и здоровым образом жизни не могут не 

только многие студенты, но и значительная часть преподавателей. При этом Ко-

дексом Республики Беларусь об образовании определено, что педагоги должны 

обеспечить воспитание у обучающихся культуры самопознания и саморегуля-

ции, потребности в саморазвитии и социальном взаимодействии, психологиче-

ской культуры, формирование навыков здорового образа жизни, осознание зна-

чимости здоровья как ценности, физическое совершенствование [5]. 

Потребность в сохранении своего здоровья является одной из важнейших 

потребностей человека. По мнению А. Маслоу, основу иерархической системы 

доминирования потребностей составляют физиологические потребности, над ко-

торыми в порядке значимости расположены потребности безопасности и защиты 

(в организации, стабильности, в законе и порядке, в предсказуемости событий, в 

свободе от разрушающих сил, таких как болезнь, страх, хаос и пр.) [2]. Эти по-

требности отражают заинтересованность личности в самосохранении, долговре-

менном и благополучном выживании. 

Многие специалисты, изучающие проблему сохранения и укрепления здо-

ровья, профилактики заболеваний, делают вывод о том, что одним из наиболее 

эффективных способов решения этих важных вопросов является необходимость 

формирования устойчивой потребности у людей в систематических занятиях 

физическими упражнениями. Традиционно в основе формирования данной по-

требности лежит «житейский» подход, при котором решающая роль принадле-

жит эмоциональным побуждениям личности, недостаточно контролируемым  

сознанием. В этом случае человек, как правило, опирается на личный ограни-

ченный опыт, на житейские ценности и нормы.  

По нашему мнению, наиболее благоприятным периодом для формирования 

потребности личности в занятиях физическими упражнениями является время 

обучения в образовательном учреждении. При этом мы убеждены, что данная 

задача должна восприниматься специалистами физического воспитания как одна 

из важнейших. Этот процесс не представляется нам стихийным, основанным ис-

ключительно на интуитивном подходе. Его основу должны составлять вполне 

конкретные образовательные технологии.  

Нам представляется, что при всем возможном разнообразии основу подоб-

ных технологий должны составлять три обязательных компонента: когнитивный 

(его можно охарактеризовать глаголом «знаю»), мотивационный («хочу») и опе-
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рациональный («могу»). Когнитивный компонент — это система усвоенных 

личностью на уровне убеждений теоретических знаний: понятий, правил, оце-

нок, норм, ценностей, соответствующих области физкультурно-спортивной дея-

тельности. Мотивационный компонент — это мотивация, личностный смысл, 

который придается использованию средств физического воспитания. Операцио-

нальный компонент — совокупность рациональных приемов самоуправления в 

сфере физической культуры.  

При использовании подобного подхода обеспечивается широкая педагоги-

ческая поддержка не только обучающимся, изначально имеющим положитель-

ный опыт и мотивацию к занятиям, но и, что гораздо более важно, тем молодым 

людям, которые в силу своих индивидуальных особенностей не были готовы к 

саморазвитию в этой сфере. 

Главная цель применения данной образовательной технологии — измене-

ние отношения молодого человека к занятиям физическими упражнениями от 

пассивно-созерцательного к активно-деятельностному, обеспечение благоприят-

ной перспективы личности в отношении поддержания здорового образа жизни. 

Сформированная потребность в дальнейшем будет обусловливать достаточную 

физическую активность человека в зрелом возрасте, что позволит ему обеспе-

чить необходимый уровень профессиональной работоспособности, поддержать 

на необходимом уровне состояние здоровья. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь 

 

Реформы, затронувшие систему высшего образования, не обошли стороной 

физическое воспитание. Современному производству нужны специалисты ши-

рокого профиля, обладающие развитыми интеллектуальными способностями и 

высоким уровнем общей культуры. В связи с этим социальный заказ формирует 

более высокие требования к будущему специалисту, в том числе и к потенциалу 

его физической культуры. Между тем совершенствование физического воспита-

ния на основе старых концептуальных положений, когда в процессе физкультур-

но-спортивной деятельности решались задачи преимущественно двигательного 

характера, что по существу не оказывало заметного влияния на интеллектуаль-

ную и духовную сферу занимающихся, как показывают данные исследований 
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(А. В. Кудрявцева, 1989; Л. И. Лубышевой, 1992, 2000), не приносят результатов 

в формировании физической культуры студентов. 

Наиболее типичными недостатками организации учебного процесса по  

физическому воспитанию в вузах являются существенное сужение его образова-

тельной и воспитательной сторон, низкая информационная насыщенность заня-

тий, слабое привлечение студентов к анализу выполняемых действий, недоста-

точное осознание важности физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Новый подход к формированию физической культуры студента требует 

кардинальных изменений в разработке общей педагогической технологии ис-

пользования организационных форм, методов и средств, реализуемых в процессе 

физического воспитания в вузе. 

Актуальность нашего исследования, таким образом, предопределяется его 

направленностью на разрешение присущего современной системе знаний о  

физическом воспитании противоречия между пониманием необходимости ос-

воения студентами ценностей физической культуры и недостаточной разрабо-

танностью средств, форм и методов социально-педагогического воздействия, 

обеспечивающих успешность данного процесса. 

Целью данного исследования явилось изучение потребностей и интереса 

студентов к занятиям физической культурой. 

Анкетный опрос проводился в вузах Минска, Могилева, Гомеля, Гродно, в 

Мозырском государственном педагогическом университете и в Белорусской 

сельскохозяйственной академии. 

В анкетировании приняло участие 2124 студента. Выборка характеризуется 

показателем по полу: юношей — 844 (39,7 %), девушек — 1280 (60,3 %). 

В результате исследования был установлен достаточно высокий уровень 

вербального отношения студентов к занятиям физической культурой и спортом. 

Так, 90 % считают такие занятия необходимыми, 6,6 % относятся к ним безраз-

лично и лишь 3,4 % полагают, что в таких занятиях нет необходимости. 

В процессе опроса студентов выяснилось, что учебные занятия по физиче-

ской культуре в вузах республики вполне устраивают только 42,5 % студентов, 

из них 19,2 % юношей и 23,3 % девушек. Скорее устраивают, чем нет — 28,5 %, 

из них: 11,6 % юношей и 16,9 % девушек; скорее не устраивают — 12,2 % (3,4 и 

8,8 % соответственно); совершенно не устраивают — 3,8 % (1,1 и 2,7 % соответ-

ственно). Безразличное отношение к занятиям физической культурой выразили 

6,0 % студентов, из них: 2,7 % юношей и 3,3 % девушек. Необходимо обратить 

внимание на такой факт, что 16,1 % студентов не устраивают проводимые заня-

тия по физическому воспитанию в вузе, из них: 4,6 % юношей и 11,5 % девушек. 

Современные социальные и экономические условия, существующее реаль-

ное положение дел на практике постоянно требуют пересмотра привычных 

взглядов и представлений на организацию физкультурно-оздоровительной рабо-

ты с молодежью. Проведенные социологические исследования позволили по-

дойти к планированию учебного процесса в вузах на основе выявления наиболее 

приемлемых для студентов преимущественных видов спорта и физкультурно-

оздоровительных групп, а также с учетом времени и частоты занятий. 
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Результаты социологического исследования показывают, что только 26,9 % 

опрошенных студентов удовлетворены тем, как они проводят свободное время. 

Большая часть студентов (44,7 %) не удовлетворена тем, как они используют 

свободное время. 21,8 % респондентов затрудняются ответить на этот вопрос, 

6,6 % студентов ничего не могут сказать по этому вопросу. 

В заключение необходимо отметить, что основной формой физической 

культуры в вузе, как и условиях традиционного подхода, остаются обязательные 

занятия. Однако строиться они должны не только в соответствии с государствен-

ной программой, но и с учетом требований рабочей программы конкретного вуза. 

Обязательные занятия проводятся в виде теоретических лекций, бесед или кон-

сультаций, в форме занятий по общефизической подготовке или тренировки по 

виду спорта, а также как зачетные соревнования или контрольные занятия. 

Харазян Л. Г. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Беларусь 

 

Физическое здоровье — это состояние организма человека, характеризую-

щееся возможностями адаптироваться к различным факторам среды обитания, 

уровнем физического развития, физической и функциональной подготовленно-

стью организма к выполнению физических нагрузок [2]. 

Одним из наиболее тяжелых видов нарушения здоровья, приводящем к со-

циальному дефекту, социальной недостаточности, является полная или частич-

ная утрата зрения: слепота или слабовидение. Зрительное восприятие — это спо-

собность интерпретировать увиденное, способность к процессу и пониманию 

информации, приносимой со светом. Становится очевидным, что развитие чело-

века в условиях неполноценного функционирования зрительной системы приво-

дит к определенным особенностям двигательной сферы, особенно в молодом 

возрасте, которые усугубляются во взрослом. Полная или частичная потеря зре-

ния снижает двигательную активность человека, вызывает различные физические 

и психические отклонения от нормы развития, ведет к дисгармонии физического 

развития, нарушению опорно-двигательного аппарата (осанки, плоскостопию), 

задержке психомоторного развития. Эти отклонения отражаются на функцио-

нальной деятельности важнейших систем организма: сердечно-сосудистой, ды-

хательной, мышечной и др. [3]. 

Цель нашей работы заключалась в оценке физического здоровья детей с на-

рушениями зрения по методике Г. Л. Апанасенко. 

В ходе изучения данной проблемы нами было проведено исследование фи-

зического здоровья учащихся 12–14 лет. В исследовании приняло участие 11 де-

вочек и 9 мальчиков гродненской специальной общеобразовательной школы-

интерната для детей с нарушениями зрения. 

Уровень физического здоровья детей определялся с помощью методики  

Г. Л. Апанасенко (1992), рекомендованной для экспресс-оценки самотического 

здоровья школьников в возрасте 7–16 лет 1 . Данная методика включает в себя 

ряд тестов, по результатам которых можно обьективно судить о функциональ-
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ном состоянии кардиореспираторной системы в состоянии покоя, о степени ра-

ботоспособности сердца при физической нагрузке, об уровне обменно-энергети-

ческих процессов, происходящих в организме, а так же о характере физического 

развития и мышечной силе испытуемых. 

Полученные результаты по всем тестам оценивались в баллах, их сумма 

была сапоставлена со шкалой, исходя из чего и определялся уровень 

физического здоровья каждого, отдельно взятого ученика. 

В процессе обработки итогов исследования нами было установлено, что 

лучшие результаты имели испытуемые по показателю соответствия массы длине 

тела (38 % — высокий уровень и 33 % — выше среднего), а худшие — по ре-

зультатам пробы Руффье и по показателю силового индекса (результаты соот-

ветствующие высокому и выше среднего уровням отсутствуют).Среди показате-

лей жизненного индекса в основном преобладали средние результаты (26 %), а 

по индексу Робинсона — ниже среднего (49 %). В целом, наибольшее количест-

во испытуемых (46 %) имели низкий уровень здоровья. 
Таблица 

Характеристика уровня физического здоровья учащихся 12–14 лет с нарушениями зрения 

Уровни 

Показатели физического здоровья 
Уровень 

здоровья, 

% 

Жизненный 

индекс, % 

Силовой 

индекс, % 

Индекс  

Робинсона, 

% 

Соответствие 

массы длине 

тела, % 

Индекс 

Руффье, % 

Высокий 9 0 21 38 0 0 

Выше среднего 18 0 32 33 0 2 

Средний 27 24 8 12 19 34 

Ниже среднего 10 41 9 8 45 18 

Низкий 36 35 30 9 36 46 
 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что дети с нарушениями 

зрения, в силу имеющегося дефекта, обладают низким уровнем физического 

здоровья. Для его укрепления необходимо активно использовать средства адап-

тивной физической культуры с учетом двигательных возможностей данного 

контингента занимающихся. В первую очередь, это необходимость преодоления 

рассогласования между имеющимся двигательным и нарушенным зрительным 

анализаторами. Сложности с пространственной ориентировкой, которые также 

ведут к ограничениям в двигательной сфере ребенка. 

Дети с депривацией зрения нуждаются в профилактической и коррекцион-

ной работе, направленной на нормализацию двигательных функций. Эта работа 

должна носить комплексный характер, т. е. оказывать положительное влияние на 

все ослабленные функции ребенка, обеспечивая наилучшие условия для его 

жизнедеятельности и развития. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
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² Федерация профсоюзов СДЮСШОР по игровым видам спорта, Беларусь 
 

Эффективность физического воспитания студентов зависит от разнообразия 

средств физической культуры, применяемых в учебном процессе. Наиболее дос-

тупными и популярными являются подвижные и спортивные игры, которые по-

зволяют стимулировать повышение общего и эмоционального тонуса организма, 

решать не только образовательные задачи по воспитанию физических качеств и 

освоению двигательных действий, формировать специальные знания, умения и 

навыки. Кроме этого в процессе спортивных игр решаются оздоровительные за-

дачи, связанные с активизацией функций центральной нервной системы, совер-

шенствованием опорно-двигательного аппарата, зрительного анализатора и др. 

Анализ научно-методической литературы и практического опыта показыва-

ет, что двигательные качества успешно совершенствуются, в случае если в со-

держание учебного процесса кроме упражнений не игровой направленности 

включаются игры. Следовательно, учебный процесс, где обеспечивается разно-

образие средств физического воспитания, наиболее рационален со всех точек 

зрения особенно, в плане эффективного решения образовательных, оздорови-

тельных и воспитательных задач с любым контингентом занимающихся.  

Игры, как универсальное средство воспитания физических качеств, в пер-

вую очередь быстроты и ловкости, применяют в течение всего периода обучения 

студентов кафедры физического воспитания дошкольников и в спортивном клу-

бе федерации профсоюзов СДЮШОР по игровым видам спорта. Включение в 

учебный процесс бадминтона (8–10 часов в семестр) на всех курсах позволило 

решить задачу максимальной занятости и вызвало интерес у студентов, как эле-

мент новизны, особенности освоения технических приёмов, правила соревнова-

ний и т. п. 

Многолетняя практика работы со студентами позволила утверждать, что 

большинство студентов первокурсников имеют поверхностные представления о 

бадминтоне, а из основных умений и навыков используют только два приёма: 

подбрасывание волана вверх (в спортивном бадминтоне данного приёма не су-

ществует) и удар ракеткой по волану (смеш) при минимуме перемещений. 

В свою очередь бадминтон представлен многообразием ударов ракетной по 

волану, выполняемых из различных положений, после быстрых перемещений и 

прыжков. Освоение в процессе обучения элементов игры в бадминтон позволяет 

повысить уровень координационных способностей, значительно увеличить ко-

личество движений, сформировать двигательные навыки, которые могут быть 

реализованы в учебной, трудовой деятельности, и в быту. 

Обучение приёмам игры в бадминтон начинается с формирования умения 

выполнять упражнения с ракеткой и воланом. Особая роль в этом процессе при-

надлежит зрительному анализатору, сосредоточенности внимания, аналитиче-



161 

ской деятельности, так как игроку необходимо быстро оценить направление 

движения волана, скорость его приближения и выбрать способ приёма волана. 

Исходный уровень развития координационных способностей обусловливает ус-

пешность процесса обучения. Однако прежде чем приступить к изучению тех-

нических приёмов, необходимо выявить наличие у студентов уже имеющихся 

навыков игры в бадминтон. В большинстве случаев самостоятельно изученные 

приёмы игры являются технически неправильными, например, подача сверху — 

в бадминтоне такой подачи нет, все подачи выполняют только снизу. При целе-

направленной подготовке и рациональном использовании специальных упраж-

нений коррекция технических приёмов проходит достаточно успешно. В процес-

се дальнейшего обучения элементам игры рекомендуется обратить особое 

внимание на изучение основ техники: правильный хват ракетки, исходные по-

ложения при подаче и приёме мяча с подачи, перемещения, имитационные уп-

ражнения, выполнение ходьбы и бега с ракеткой в руке, точность выполнения 

движений при свободном жонглировании воланом открытой и закрытой сторо-

нами ракетки подбивая его снизу вверх, точное отбивание волана в направлении 

партнёра, правильные движения ногами в сочетании с движением рук при ударе. 

Изучение игровых приёмов подачи, подставки, высоко-далёкие, плоские, 

укороченные удары и др. начинают с имитации. Для совершенствования техники 

рекомендуется многократное индивидуальное повторение упражнения. Сформи-

рованные технические приёмы закрепляются в игре. Расстановка игроков и пра-

вила соревнования изучаются параллельно. В работе с новичками важно обра-

щать внимание на основные методические приёмы: индивидуальная работа с 

воланом и упражнения в парах. Пару составляет сильный и слабый игрок. Силь-

ный игрок качественно набрасывает волан слабому, в свою очередь слабый иг-

рок заставляет сильного быть готовым к любым неожиданностям. При обучении 

элементам игры в бадминтон с новичками не рекомендуется приступать к обу-

чению парных категорий (doppel, mixed). Неумение перемещаться и занимать 

правильную позицию на площадке, приводит к столкновениям, ударам ракеткой, 

травмам, поломке инвентаря. 

Для эффективного освоения навыками игры с большим количеством зани-

мающихся (до 26 человек) предлагается ряд схем рационального размещения игро-

ков: 

1. По боковым (длинным) линиям зала напротив друг друга. При выполне-

нии индивидуальных заданий студенты одной из шеренг (выполняющих зада-

ние), могут располагаться в шахматном порядке. 

2. В три шеренги (две по боковым сторонам зала, третья в середине зала).  

3. На противоположных сторонах бадминтонной площадки (возможно по-

строение в шахматном порядке). 

4. Игра в тройках, четвёрках. Тройка — на площадке двое игроков, третий 

за её пределами. Игроки выполняют задание и меняются через 3–4 падения во-

лана. Четвёрка — одна пара на площадке, вторая за её пределами. Игра продол-

жается 1–2 минуты, затем пары меняются местами. Предложенные способы раз-

мещения игроков являются частью из возможных вариантов, способствующих 

решению конкретных задач. 
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Таким образом, бадминтон является одним из игровых видов спорта, сред-

ством физического воспитания студенческой молодёжи, может быть рекомендо-

ван для включения в учебные программы по физическому воспитанию для уча-

щихся разных возрастных групп. 

 

Шуневич А. Б. 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 

ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Военная академия Республики Беларусь, Минск, Беларусь 

 

В настоящее время роль высших военно-учебных заведений и военных фа-

культетов вузов в подготовке военных специалистов существенно возросла. Это 

обусловлено, прежде всего, изменением структуры Вооруженных Сил Респуб-

лики Беларусь и их задач, успешное решение которых зависит в основном от 

профессионализма офицеров. 

На современном этапе развития Вооруженных Сил Республики Беларусь 

физическая культура является одним из основных предметов боевой подготовки, 

важной и неотъемлемой частью воинского обучения и воспитания курсантов уч-

реждения образования «Военная академия Республики Беларусь» и военных фа-

культетов вузов страны. В военной академии Республики Беларусь и на военных 

факультетах вузов роль физической культуры и реализацию ее специфических 

задач выполняет физическая подготовка. 

В соответствии с Инструкцией о порядке организации физической подго-

товки и спорта в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных 

войсках Республики Беларусь, введенной в действие постановлением Министер-

ства обороны Республики Беларусь от 3 октября 2006г. № 40 авторским коллек-

тивом академии была подготовлена и утверждена 28.07.2007 Министерством об-

разования Республики Беларусь учебная программа по дисциплине «Физическая 

культура» для учреждения образования «Военная академия Республики Бела-

русь» и военных факультетов вузов Республики Беларусь.  

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу социаль-

но-гуманитарных дисциплин, является самостоятельной учебной дисциплиной 

и изучает теорию, методику и практику физической подготовки Вооруженных 

Сил Республики Беларусь. Дисциплина преподается в тесной взаимосвязи с 

дисциплинами военно-профессиональной подготовки курсантов и обеспечивает 

их подготовку для эффективного выполнения задач по боевому предназначе-

нию и формирование общей, профессиональной культуры современного воен-

ного специалиста.  

С целью обоснования эффективности учебных занятий по физической 

культуре нами был проведен анализ показателей физической подготовки за пе-

риод 2010–2012 гг. В тестировании на факультете связи и АСУ приняло участие 

148 человек. В проверку уровня физической подготовки были включены тесты: 

бег на 100 м и 3000 м, подтягивание на перекладине. Результаты динамики пока-

зателей физической подготовленности курсантов изложены в таблице. 
Таблица 
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Динамика показателей физической подготовленности курсантов факультета связи  

и АСУ* 

Контрольные 

упражнения 

Курсанты, n = 148 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

I курс Оценка II курс Оценка III курс Оценка 

Подтягивание на пе-

рекладине, кол-во раз 
13,0 «отлично» 15,0 «отлично» 18,0 «отлично» 

Бег 100 м, с 13,8 «отлично» 13,6 «отлично» 13,4 «отлично» 

Бег 3 км, мин/с 12,1 «отлично» 12,12 «отлично» 11,38 «отлично» 

* все контрольные упражнения курсанты выполняли в форме одежды № 2. 
 

В результате проверки уровня физической подготовленности курсантов фа-

культета связи и АСУ на I курсе установлено, что среднее значение в подтягива-

нии — 13 раз, в беге на 100 м — 13,8 с, в беге на 3 км — 12 мин 10 с, что соот-

ветствует оценке «отлично» (табл.). На II курсе средние показатели составили: в 

подтягивании — 15 раз; в беге на 100 м — 13,6 с, в беге на 3 км — 12 мин 12 с, 

что также соответствует оценке «отлично». Полученные результаты на III курсе 

улучшились и составили в подтягивании — 18 раз, в беге на 100 м — 13,4 с, в 

беге на 3 км — 11 мин 38 с. 

В результате сравнительного анализа курсантов следует отметить улучше-

ние показателей физической подготовленности от I к III курсу обучения. Из 148 

курсантов на I курсе выполнили разряды: I разряд — 1 человек, II — 13 человек, 

III — 33 человека. На II курсе I разряд выполнило 3 человека, I — 16 человек,  

III — 72 человека. На III курсе I разряд выполнили 6 человек, II — 37 человек; 

III — 76 человек. 

На основании выполнения контрольных упражнений курсантами и анализа 

полученных результатов можно сделать заключение, что разработанная учебная 

программа по дисциплине «Физическая культура» для учреждения образования 

«Военная академия Республики Беларусь» и военных факультетов вузов Респуб-

лики Беларусь соответствует требованиям высшей школы по физической подго-

товке курсантов. 

 

Юрченя И. Н., Савко Э. И., Силич А. В. 

ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ ДЫХАНИЕМ 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 

Дыхание является основой жизни и от правильного нашего дыхания зависит 

здоровье. Дыхание можно рассматривать как некий биологический барометр, 

измеряющий наше физическое и психическое состояние. Когда мы спокойны и 

счастливы, наше дыхание ритмично и нормально. Но как только мы раздражаем-

ся и злимся, дыхание становится более быстрым и аритмичным, и мы теряем 

ощущение хорошего самочувствия. Люди обычно говорят молодому человеку, 

который находится в сильном волнении: «Дышите глубже!» 

Имеется и научное обоснование этого явления. Когда человек сердит, нахо-

дится в крайнем раздражении, в его организме вырабатывается адреналин, гор-

мон коры надпочечников, который подготавливает его к борьбе или погоне. Это 
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отражается на состоянии не только нервной, но и мышечной системы. Мышцы 

напрягаются, и если не дать этим «реакциям бегства» реализоваться, произвести 

значительную мышечную работу, то в организме произойдет дисбаланс: избыток 

в крови гормонов, глюкозы и других веществ. Это вызовет состояние диском-

форта и еще больше усилит раздражение. Таким образом, человек попадает в 

замкнутый порочный круг. Чтобы выйти из него, надо произвести физическую 

работу, что не всегда бывает возможным. Но есть и другой способ установить в 

организме равновесие, это глубокое дыхание. Когда мы делаем глубокий вдох, в 

кровь поступает большое количество кислорода, который и нейтрализует дейст-

вие адреналина. 

В настоящее время многие студенты дышат поверхностно, неправильно, а 

ведь от дыхания зависит наше здоровье. На это указывают данные пробы Штан-

ге и Генчи. Результаты педагогического эксперимента приведены в таблице. 
 

Таблица 

Усредненные характеристики ЧСС, пробы Штанге, пробы Генчи и ЧД (Χ  σ)  

до и после проведения педагогического эксперимента* 

Группы 
ЧСС, уд/мин Проба Штанге, с Проба Генчи, с 

до после до после до после 

ЭГ  Ж 88,6 ± 6,9 75,2 ± 7,1 28,9 ± 6,3 49,5 ± 5,6 14,9 ± 5,6 28,5 ± 7,6 

М 90,0 ± 6,0 84,7 ± 6,3 29,0 ± 5,1 47,9 ± 7,6 20,5 ± 7,6 34,3 ± 4,9 

КГ  Ж 86,8 ± 5,76 85,1 ± 6,9 30,5 ± 5,6 32,9 ± 5,6 14,8 ± 5,6 16,2 ± 5,6 

М 89,0 ± 6,1 86,9 ± 6,0 30,0 ± 5,1 37,9 ± 7,6 20,5 ± 7,6 24,3 ± 4,5 

* Ж — женщины, М — мужчины. 
 

Частота дыхательной системы, проба Штанге и Генчи с задержкой дыхания 

дают достаточно объективную характеристику состояния функций внешнего ды-

хания. Отличия средних значений времени задержки дыхания в ЭГ и КГ до педа-

гогического эксперимента были малосущественны и не достоверны (Р > 0,05). По 

окончании педагогического эксперимента позволило выявить прирост показате-

лей по пробам Штанге и Генчи у обеих групп. Однако, нет достоверных прирос-

тов результатов в КГ (Р > 0,05).  

Достоверность различий отмечена у студенток ЭГ в пробе Штанге (20,6 с), 

пробе Генчи (13,6 с) — у женщин и (18,9 с ) и (13,8 с) соответственно у мужчин. 

Это указывает на достоверное улучшение полученных результатов (Р < 0,01). 

Мы в своей работе со студентами, для улучшения дыхания, применили сле-

дующие упражнения и получили достоверное улучшение результатов дыхания. 

Приводим отдельные упражнения для улучшения работы дыхательной  

системы: 

Упр. 1. Сядьте на коврик со скрещенными ногами, выпрямите спину, не на-

прягайтесь. Сейчас мы измерим число дыхательных циклов в минуту. Этот пока-

затель очень важный. Он характеризует эффективность работы вашей дыхатель-

ной системы. Вдох и выдох — это один дыхательный цикл. Считается, что в 

норме у человека должно быть 14–18 дыхательных циклов в минуту. Дыхание 

считается более правильным, если дыхательных циклов немного. У йогов, на-

пример, 4–6 дыхательных циклов в минуту, а иногда и 1 раз в мин. Повторить 6–
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8 раз. Это происходит за счет того, что в процессе дыхания участвует весь объем 

легких. Это значит, что вся легочная ткань, состоящая из маленьких полых ме-

шочков — альвеол, активно задействована во время вдоха и поглощает макси-

мальный объем кислорода. 

Базовые дыхательные упражнения или полное дыхание йогов. Оно состоит 

из трех типов дыхания: нижнее, или диафрагмальное, дыхание, среднее, или груд-

ное, дыхание и верхнее, или ключичное, дыхание. Начнем с нижнего дыхания. 

Диафрагмальное, или брюшное, дыхание. 

Упр. 2. Лягте на пол, потянитесь в позе трости. Ладони положите на живот. 

Сделайте глубокий, медленный вдох, поднимая при этом живот; затем спокой-

ный выдох, опуская живот. Снова вдох и выдох. Внимание сконцентрируйтесь 

на процессе дыхания. Следить с помощью рук, как при вдохе поднимается жи-

вот, а грудная клетка и ребра не поднимаются. Вдох и выдох делать как можно 

медленнее. Повторить 6–8 раз. 

Терапевтическое действие. Диафрагмальное дыхание полезно при любых 

заболеваниях, так как при работе диафрагмы органы грудной и брюшной полос-

ти мягко массируются, в связи с чем улучшается их кровоснабжение. Диафраг-

мальное дыхание регулирует деятельность кишечника, улучшает пищеварение, 

положительно влияет на работу сердца, способствует понижению кровяного дав-

ления, нормализует сердечный ритм, хорошо вентилирует нижние доли легких. 

Среднее, или грудное, дыхание. Оно осуществляется за счет движения ребер 

и расширения грудной клетки. 

Упр. 3. Положите руки на среднюю часть грудной клетки, сделайте глубо-

кий медленный вдох. Следите за тем, как поднимаются и расширяются ребра 

(воздух устремляется в середину легких). После вдоха — плавный выдох, во 

время которого ребра опускаются и грудная клетка сужается. Повторите 6–8 раз. 

Терапевтическое действие. Массаж органов, прилегающих к диафрагме, 

вентиляция средних долей легких; полезно при сердечных заболеваниях. 

Верхнее, или ключичное, дыхание. Оно осуществляется за счет движения 

ключиц и плеч. 

Упр. 4. Положите пальцы рук на ключицы. После выдоха сделайте медлен-

ный глубокий вдох, приподнимая плечи и ключицы. Помогайте в этом движении 

локтями, которые следует приподнять и развести в стороны. Выдох медленный и 

плавный, локти опустите на пол. Повторить 6–8 раз.  

Терапевтическое действие. Верхнее дыхание хорошо вентилирует верхуш-

ки легких. 

Полное дыхание йогов. 

Упр. 5. Сделайте полный выдох. Медленно вдохните воздух, слегка выпя-

чивая живот, затем приподнимая и расширяя ребра и заканчивая поднятием 

ключиц и плеч. Выдох осуществляется в той же последовательности: опустите 

живот, затем среднюю часть грудной клетки и ключицы. Продолжительность 

вдохам выдоха равная. Весь дыхательный цикл должен выполняться как одно 

плавное движение без напряжения и усилий. При переходе на грудное дыхание 

живот следует опускать, а не удерживать его в напряженном состоянии. 
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Полное дыхание можно выполнять в любое время, как только вы почувст-

вуете себя дискомфортно, при раздражении, напряжении, повышении давления и 

т. д. 

Терапевтическое действие. Приводит в действие весь дыхательный аппарат, 

расширяет грудную полость, укрепляет диафрагму, производит мягкий массаж 

внутренних органов. Является основой всей науки йогов о дыхании. Излечивает 

легочные заболевания: бронхит, астму, туберкулез, сердечно-сосудистые, нерв-

ные, а также все простудные заболевания. Вырабатывает правильное дыхание.  

С помощью его можно бороться с бессонницей и другими нарушениями. Во всех 

упражнениях вдох должен осуществляться исходя из полного дыхания. Дыхание 

помогает расслабиться, снять нервное напряжение, противостоять стрессам, ко-

торые так часто происходят в нашей жизни. Можно его практиковать как лежа 

на спине, так и сидя в удобной позе с прямой спиной. Если вы делаете это уп-

ражнение дома, проветрите помещение, воздух должен быть чистым. 

Ритмическое дыхание. Рассмотрим следующее дыхательное упражнение, 

которое надо разучить и практиковать каждый день. Это ритмическое дыхание. 

Оно выполняется так же, как полное дыхание, но с паузами между вдохом и вы-

дохом. Ритм соответствует частоте сердечных сокращений. Измерьте пульс и за-

помните его ритм.  

Упр. 6. Выполните полное дыхание йогов и переходите на ритмическое в 

соответствии со своим пульсом. Начните с минимального: вдох — 3 сокраще-

ния, пауза — 3 сокращения, выдох — 3, пауза — 3, затем 4, 5 и т. д. Продолжай-

те дышать в таком ритме, а если дыхание не вызывает у вас затруднений, то пе-

реходите на ритм 10 : 5 : 10 : 5, затем дышите в ритме 12 : 6 : 12 : 6 и т. д. 

Работайте на здоровье и все получиться. 

 

Якуш Е. М., Дармель А. С.  

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВААЭРОБИКОЙ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

И ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕВУШЕК 20–25 ЛЕТ 

Белорусский государственный университет физической культуры,  

Минск, Беларусь 

 

Оздоровительное воздействие средств аквааэробики обусловлено активиза-

цией важнейших функциональных систем организма, высокой энергетической 

стоимостью выполняемой работы, феноменом гравитационной разгрузки опор-

но-двигательного аппарата, наличием стойкого закаливающего эффекта. Систе-

матические занятия в воде показаны без ограничений всем практически здоро-

вым людям и характеризуются широким спектром целевой направленности: 

лечебно-профилактической, учебной, рекреативной, кондиционной, спортивно-

ориентированной. 

Целью данного исследования было экспериментальное обоснование эффек-

тивности повышения физической подготовленности девушек 20–25 лет на осно-

ве применения средств аквааэробики.  

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи: 
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1. Разработать комплексы физических упражнений для занятий аквааэро-

бикой способствующие повышению уровня физической подготовленности.  

2. Выявить влияние занятий аквааэробикой с использованием эксперимен-

тально разработанных комплексов физических упражнений на повышение физи-

ческой подготовленности девушек 20–25 лет. 

Проведенный констатирующий эксперимент позволил оценить физическое 

состояние девушек 20–25 лет на данный, конкретный момент времени и выявить 

необходимость распределения их по уровню физической подготовленности на 

три группы: 

‒  с высоким уровнем физической подготовленности — 20,60 %; 

‒  со средним уровнем физической подготовленности — 51,44 %; 

‒  с низким уровнем подготовленности — 27,96 %. 

Обнаружены достоверно статистические различия между девушками с низ-

ким уровнем физической подготовленности и со средним (P < 0,05), с низким 

уровнем и с высоким (P < 0,01), с высоким уровнем и со средним уровнем  

(P < 0,01), не выявлено достоверных различий между девушками внутри каждой 

из трех групп физической подготовленности.  

На основании вышеизложенного были разработаны комплексы физических 

упражнений при проведении занятий по аквааэробике с учетом уровня физиче-

ской подготовленности девушек 20–25 лет. 

1. Базовый комплекс (4 недели) упражнений. Темп упражнений — 120–130 

ударов в минуту. 

2. Тренирующий комплекс (6 недель) упражнений. Темп — 130–140 ударов 

в минуту.  

3. Совершенствующий комплекс (22 недели) упражнений. Темп — 140–150 

ударов в минуту.  

Занятия в бассейне проводились 3 раза в неделю продолжительностью  

60 минут. 

В ходе проведенного исследования установлено, что на девушек 20–25 лет 

применение разработанных комплексов в занятиях аквааэробикой оказало бла-

гоприятное воздействие. В результате педагогического эксперимента отмечено 

улучшение следующих морфофункциональных показателей: в ЭГ уменьшение 

массы тела на 3,6 %, снижение жирового компонента на 18,6 %, а также умень-

шение объемов талии (2,1 %), бедра (2,1 %) и живота (3,5 %). В контрольной 

группе изменения были менее выраженными: уменьшение массы тела на 1,7 %, 

снижение жирового компонента на 10,6 %, а также уменьшение объемов талии 

(1,1 %), бедра (1,1 %) и живота (1,5 %). 

Жизненная емкость легких у испытуемых достоверно увеличилась в экспе-

риментальной группе на 6,5 %, в контрольной группе изменения показателя 

ЖЕЛ составили 4,1 %. Достоверное увеличение подвижности плечевых суставов 

зарегистрировано у девушек как ЭГ, так и КГ, на 5,6 и 4,7 %, а изменения пока-

зателя гибкости позвоночного столба — на 10,4 и 8,9 %. 

Изучение динамики показателей физической подготовленности в экспери-

ментальной и контрольной группах показало, что в первой группе по окончании 

эксперимента имеется значительное улучшение следующих показателей физиче-
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ской подготовленности: наклон вперед (P < 0,05), прыжок вверх (P < 0,05), сги-

бание-разгибание рук в упоре лежа (P < 0,05), прыжок в длину с места (P < 0,05), 

поднимание туловища (P < 0,05). При этом прирост результатов в среднем со-

ставил по показателям наклона вперед 5 см, прыжка вверх — 7,5 см, сгибания-

разгибания рук — 5 раз, прыжок в длину с места — 6 см, поднимание тулови-

ща — 7 раз. Таким образом, в экспериментальной группе произошло улучшение 

всех показателей физической подготовленности. 

В контрольной группе прирост хотя и наблюдался, но статистически досто-

верных величин не достиг (Р> 0,05).  

Таким образом, сравнительный анализ результатов экспериментальной и 

контрольной групп девушек в процессе занятий аквааэробикой показал положи-

тельное влияние разработанных комплексов физических упражнений на физиче-

ское развитие, функциональное состояние и физическую подготовленность  

испытуемых, что подтверждено статистическими данными. Полученные дина-

мические результаты, несомненно, способствовали улучшению здоровья деву-

шек в конце исследований. 

 

¹Янович Ю. А., ²Кряж В. Н. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

ПО ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКОМУ КУРСУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

¹ ФПБ «Международный университет «МИТСО», Минск, Беларусь 

² Белорусский государственный университет физической культуры и спорта, 

Минск, Беларусь 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» формирует метапрофессио-

нальные социально-личностные компетенции студентов, необходимые для 

физического и духовного самосовершенствованию и формирования здорового 

физически активного образа жизни средствами физической культуры [1]. Физ-

культурные знания являются одним из и факторов формирования здорового фи-

зически активного образа жизни индивида и компонентом физической культуры 

личности. Физическая культура личности представляет собой персонифициро-

ванную часть физической культуры, интериоризированную, а также созданную 

индивидом в процессе активной физкультурной деятельности. Ее характеризуют 

«… мотивация физкультурных или спортивных занятий, необходимые для них 

знания, двигательные и методические умения, навыки и функциональные воз-

можности. Физически культурный — человек, постоянно совершенствующий 

себя физически, включенный в активную физкультурную или спортивную дея-

тельность» [2]. В соответствии с этим в типовой учебной программе учебной 

дисциплины «Физическая культура», наряду с системными закономерностями 

формирования физической культуры личности, умениями и навыками, способа-

ми деятельности, необходимыми для физического и связанного с ним духовного 

саморазвития личности, предметом изучения является совокупность физкуль-

турных знаний. Вместе с тем в научной и методической литературе отмечается 

несоответствие уровня знаний студентов современным требованиям, что актуа-
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лизирует проблему их формирования. Для решения этой проблемы необходимо 

иметь представление об уровне знаний, освоение которых студентами преду-

смотрено типовой учебной программой для высших учебных заведений. В связи 

с изложенным практический интерес представляет диагностика уровня знаний 

студентов. Поэтому задачей статьи явилась сравнительная характеристика ори-

ентации студентов 1–4 курсов УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» 

по темам общетеоретического курса знаний учебной дисциплины «Физическая 

культура. 

Основная часть. Для достижения поставленной задачи была разработана 

анкета, которая включала 40 высказываний, сформулированных в соответствии с 

рекомендациями В. А. Аванесова [3]. Сравнительная характеристика знаний 

студентов проводилась в соответствии с содержанием типовой учебной про-

граммы дисциплины «Физическая культура» по восьми темам. По каждой теме 

общетеоретического курса для всех учебных отделений было сформулировано 

пять индикаторов-высказываний, содержание которых отражало примерно рав-

нотрудные ключевые вопросы темы. Более 35 % индикаторов-высказываний бы-

ли перекодированы. Высказывания предлагались в анкете в случайном порядке, 

независимо от темы и курса обучения. Каждое высказывание оценивалось по 

шестибалльной шкале (табл. 1).  
Таблица 1  

Шкала оценки высказываний 

Баллы 1 2 3 4 5 6 

Оценка Совершенно 

верно 

Верно Скорее верно, 

чем неверно 

Скорее неверно, 

чем верно 

Неверно Совершенно 

неверно 

Уровень 

знания 

Знание-

убеждение 

Удовлетво-

рит. знание 

Знание-

сомнение 

Незнание-

сомнение 

Незна-

ние 

Глубокое 

заблуждение 

(невежество) 
 

Студенты отвечали на все вопросы независимо от того изучали они эту тему 

или не изучали. В опросе приняли участие 1040 студентов 1–4-го курса «Между-

народного университета «МИТСО». В том числе 772 женщины, 268 мужчин. Уча-

стники обследования занимались по программе общеподготовительной направ-

ленности в соответствии с типовой учебной программой «Физическая культура» 

для студентов учреждений высшего образования. В табл. 2 приведены показатели, 

позволяющие оценить уровень знаний общетеоретического курса отдельно сту-

дентов и студенток по отдельным темам, курсам и по полу.  
Таблица 2 

Показатель ответов студентов по темам общетеоретического курса учебной дисциплины 

«Физическая культура» (в %) 

Темы 
Баллы (студенты) 

1 2 3 4 5 6 

1 11,7 29,3 36,2 7,8 9 6 

2 23,6 30,3 25,7 11,3 7 2,1 

3 16,5 36,6 30,6 8,3 6,3 1,7 

4 17,1 32,3 34,2 7,8 6,6 2 

5 16,9 36,7 35,6 6,9 2,8 1,1 

6 16,7 34,7 29,8 7,7 7,9 3,2 

7 9,2 29,4 42,5 11,9 5,1 1,9 
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8 13,5 34,5 35,2 11 4,6 1,2 

1–8 15,6 33 33,7 9,1 6,2 2,4 

Темы 
Баллы (студентки) 

1 2 3 4 5 6 

1 9,6 32,2 34 7 10 7,2 

2 24,4 31 25 10,4 6,7 2,5 

3 18,4 36,2 29,7 8,6 5,5 1,6 

4 16,5 37,5 29,7 7,7 6,6 2 

5 17,3 39,1 34,2 5,9 3 0,5 

6 14,2 36,4 28,7 8,2 8,7 3,8 

7 7,4 28,7 44,3 12,6 5,7 1,3 

8 12,8 35,1 37,5 9,4 4,3 0,9 

1–8 15 34,5 33 8,7 6,3 2,5 
 

Таким образом, на уровне знаний убеждений получено в среднем 15 % от-

ветов. Уровень физкультурных знаний большей части респондентов в целом 

оценивается как удовлетворительное знание и знание-сомнение (66,7 % студен-

тов и 67,5 % студенток). Более 8 % ответов свидетельствуют о полном непони-

мании заданных им вопросов. Различия между знаниями и незнаниями студентов 

и студенток незначительные. Темы № 1, 7, 8 представляют большую трудность 

для студентов и студенток.  

Результаты исследования дают основание утверждать, что проблема освое-

ния общетеоретического курса учебной дисциплины «Физическая культура» 

студентами учреждений высшего образования не теряет своей актуальности. 

Сложившаяся система чтения обзорных лекций студентам является необходи-

мой, но недостаточной для большей части студентов. В этой связи возникают 

проблемы индивидуализации физического воспитания студентов на основе ис-

пользования спорта как средства физического воспитания, проведения методи-

ческих занятий, содержания и организации самостоятельной управляемой рабо-

ты студентов по физической культуре, требующие своего решения. 
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Ярмолинский В. И., Коледа В. А., Новицкая В. И. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТУДЕНТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 

Анализ тенденций развития большинства образовательных дисциплин и 

системы высшего образования в целом указывает на существенные изменения 

технологического обеспечения процесса обучения, его прямую ориентацию на 

запросы современного общества, сближение образовательных моделей различ-

ных государств, вне зависимости от типа их экономики и социального устройст-
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ва. Одновременно можно видеть единую картину поглощения этим технологиче-

ским процессом самого субъекта образования, то есть студента, которому пре-

допределено преодолевать все более возвышающуюся планку информационного 

пространства, прежде чем он станет претендовать на статус востребованного 

специалиста. Последние модели образовательной системы, развиваемые в евро-

пейском сообществе, иллюстрируют полный отказ от так называемых второсте-

пенных дисциплин во имя продвижения в узких специальностях. Они предлага-

ют получать диплом на основании фактически заочной (дистанционной) формы 

обучения, но с высоким уровнем требований на очных экзаменах по избранной 

профессии.  

Идя по пути копирования или соглашений по трансформации образова-

тельного пространства, наша страна рискует быть втянутой в процесс десоциа-

лизации готовящихся ею кадров, в том числе с позиций профессионального  

долголетия, пригодности к интенсивному труду, последипломному росту квали-

фикации. Разумеется, речь идет об уровне здоровья молодых специалистов, их 

умении стратегически поддерживать физические способности, важные для твор-

ческой деятельности и качества собственной жизни. Парадокс современного об-

щества выражается как раз в том, что в стремлении за интенсивным развитием 

экономики и достижением личных материальных благ государство и личность 

подчас теряют нить истинных социальных ориентиров, забывая, либо отодвигая 

на более поздний период решение задачи гармоничного развития каждого инди-

вида, формирования персональной культуры, в том числе культуры физической, 

за которой стоят многие личностные характеристики. Физическая культура, при-

званная сберечь не только здоровье растущих поколений, но и реализовать гене-

тический потенциал человека, обеспечивающий его высокие психофизиологиче-

ские способности, непродуманно, по сути, с молчаливого согласия обеих сторон, 

вытесняется из сферы образования. Тогда как условия жизнедеятельности чело-

века зримо усложняются в психологическом и экологическом плане, климатиче-

ском отношении, не говоря уже о претензиях человечества на продолжительные 

пилотируемые полеты и изучение других планет, как шанса на последующее пе-

реселение в случае природных катаклизмов.  

Причины сохранения физической культуры в отечественной системе  

образования кроются скорее в поддержании традиций физического воспитания 

населения, чем в стремлении определить ее новую роль в подготовки высокоин-

теллектуальных специалистов. С другой стороны, она рассматривается как фун-

дамент развития спортивной отрасли, мощного коммерческого направления в 

общей структуре экономики. В то же время имидж работников физкультурно-

оздоровительной сферы традиционно отстает от имиджа других социальных ра-

ботников — врачей, учителей и преподавателей естественнонаучных дисциплин, 

юристов, психологов и др. В этом второй парадокс нашего общества: специалист 

по физической культуре потенциально способен оказывать каждому гражданину 

больший объем помощи, чем лица названных специальностей, на протяжении 

всей жизни помогая решать вопросы профилактики возможных заболеваний и 

улучшения здоровья средствами физической культуры. Но в силу недостаточно-

го собственного образования, полученного в прежней системе, он не стремится к 
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этому и не претендует на высокую роль в жизни граждан. Аналогичные тенден-

ции можно проследить и в сфере спорта высоких достижений, когда задача под-

готовки высококлассной команды поручается иностранным специалистам, 

имеющим более глубокие знания в области науки спортивной тренировки.  

Необходимость ухода от старой модели формирования специалистов по 

физической культуре и спорту, принципиального изменения системы базового 

физкультурного образования студентов наглядно проявляется в результатах мо-

ниторинга уровня здоровья, физической подготовленности и знаний учащейся 

молодежи, отражающих, с одной стороны, возможность позитивного влияния 

средств физической культуры на формирование личности, ее работоспособность, 

а с другой — низкую эффективность действующей системы физического воспи-

тания, отсутствие ожидаемых в целом результатов, прогноза итогов этапного 

обучения. 

Исследования, проводимые на кафедре физического воспитания и спорта 

БГУ, доказывают, что во взаимодействии преподавателей физической культуры 

и студентов нет четкого целеполагания, установки на достижение параметров, 

важных для обеих сторон, усилий, характерных для подготовки спортсменов. 

Вместе с тем, активизация научной составляющей в работе педагогов демонст-

рирует возможность моделирования параметров физической культуры будущего 

выпускника вуза, наличие комплекса критериев для продвижения студента к 

идеальной модели. Условием преобразования процесса обучения является по-

вышение технологической обеспеченности учебных занятий, что выражается 

прежде всего, в наличии приборов для экспресс-контроля физического состоя-

ния студентов, программно-технических средств, облегчающих сбор и научный 

анализ необходимых данных.  

Портрет физической культуры студента должен быть предметом тактично-

го обсуждения в учебной группе в каждом семестре. Сильные и слабые стороны 

физической подготовки должны быть в равной степени проанализированы пре-

подавателем и связаны с задачами общего образования, требованиями будущей 

профессии студента. В постановке индивидуальных заданий должны быть ясные 

ориентиры на текущий год обучения, ссылки на источники знаний и способы 

самоконтроля. Организация тестирования студентов, их учебных занятий может 

проходить по признакам функционального подобия состояний, близости моде-

лей физического совершенствования. Большую степень свободы студентам сле-

дует предоставлять в выборе форм и времени практических занятий. Но особое 

внимание следует уделять теоретической подготовке, как основы сознательного 

отношения к своему организму, образу жизни, ценностям физической культуры, 

требованиям будущей профессии. Лекции и тесты по физкультурно-валеологи-

ческим знаниям должны раскрывать студентам весь спектр возможных меха-

низмов поддержания здоровья, содействовать выбору приоритетов в определе-

нии форм отдыха и общения. 

Деятельность преподавателей физической культуры должна протекать под 

эгидой постоянного научного поиска инновационных форм проведения занятий, 

анализа динамики физического и функционального состояния студентов, срав-

нения результатов учебной деятельности на различных факультетах, определе-
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ния степени соответствия разработанной модели физической культуры студента 

требованиям их работодателей и др. В проведении научных исследований ка-

федры физического воспитания и спорта должны участвовать и сами студен-

ты — на уровне курсовых и дипломных работ, научных проектов, грантов, вы-

деленных на решение проблем сохранения здоровья в образовательной сфере. 

Научно-познавательный аспект занятий по физической культуре может сыграть 

решающую роль в понимании важности этой учебной дисциплины в структуре 

высшего образования, определении направленности системы переподготовки 

кадров, повышении квалификации специалистов по оздоровительным техноло-

гиям и спортивной педагогике. 
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Кризисные явления в развитии техногенной цивилизации возводят пробле-

му здоровья человека в одну из главных проблем современности. Проблемы  

поставленные двадцатым веком становятся все более сложными. Характерной 

чертой современной ситуации в обществе является тенденция обновления стра-

тегии развития цивилизации, в которой определенную нишу занимает подрас-

тающее поколение, в том числе студенческая молодежь, здоровье которой ха-

рактеризуется неуклонным ростом хронических нарушений сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, зрения, органов пищеварения. Наблюдается 

значительный процент с нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболе-

ваниями центральной нервной системы. Ежегодно в вузы поступает до 40 % сту-

дентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальному учебному отделе-

нию (СУО). Ухудшение состояния здоровья студентов требует постоянного 

совершенствования всех форм занятий физической культурой. Рост числа сту-

дентов с отклонениями в состоянии физического здоровья выдвигает на одно из 

первых мест в социальной сфере активную работу специалистов по адаптивной 

физической культуре. Одна из причин, препятствующих успешному решению 

задач физического воспитания студентов СУО — недостаточно научно-

обоснованное использование имеющихся средств и методов физической культу-

ры [1].  

Цель нашей работы — на основе анализа научно-методической литературы 

и результатов собственных исследований показать существующие позитивные 
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подходы к организации физического воспитания студентов СУО, ориентирован-

ного на рациональное использование средств физического воспитания, и отме-

тить неблагоприятные факторы, сдерживающие этот процесс. 

Особая роль в укреплении здоровья студентов принадлежит правильно  

организованным занятиям физической культурой в СУО, задачами которых яв-

ляется всестороннее физическое развитие, укрепление здоровья, повышение ра-

ботоспособности, приобретение знаний по ведению здорового образа жизни, 

коррекция имеющихся нарушений в отклонении от норм здоровья. К сожале-

нию, по ряду причин занятия, проводимые в СУО, не пользуются популярно-

стью среди студентов, по этой причине имеет место малая эффективность в ре-

шении указанных задач. Ощущается недостаток в разработке практических 

рекомендаций по качественному проведению учебного процесса в СУО со сту-

дентами, имеющими различные виды заболеваний. Отсутствует необходимая 

современная диагностическая аппаратура для осуществления мониторинга за те-

кущим и итоговым физическим состоянием занимающихся [3]. 

Вышеперечисленное предполагает разработку и максимально возможное 

использование в системе физического воспитания студентов СУО эффективных 

методик обучения, воспитания, развития, коррекции. При этом в образовательном 

процессе по физической культуре с этими лицами пока еще не в полной мере ис-

пользуются потенциальные возможности инновационных подходов, основанных 

на применении нетрадиционных методик физкультурно-оздоровительной рабо-

ты, способных вызывать у занимающихся значимое улучшение функционально-

го развития и двигательной подготовленности, повышение уровня здоровья и 

психоэмоционального состояния, мотивацию к регулярным занятиям физиче-

скими упражнениями. Несомненно, успешному решению оздоровительных и 

коррекционных задач физического воспитания с данным контингентом зани-

мающихся, представленным как правило, женским составом, способствует при-

менение разнообразных методов обучения, прошедших научное обоснование.  

По мнению специалистов, определенным положительным эффектом обла-

дает методический прием, основанный на применении в занятии со студентами 

элементов нескольких (2–3) видов спорта, которые доступны по своему воздей-

ствию на организм занимающихся и при этом доставляют им большое удоволь-

ствие [3]. 

Пока еще не находит должного применения на занятиях со студентками 

СУО игровой метод обучения. На наш взгляд имеется объективная необходи-

мость в целесообразности его научного обоснования использования игрового 

метода для коррекции здоровья студентов СУО, что следует признать весьма ак-

туальным направлением в теории и методике физического воспитания. 

Считается, что наибольшей популярностью в режиме аэробной деятельно-

сти обладают пять видов организованной двигательной активности: ходьба, бег, 

плавание, передвижения на велосипеде и лыжах. Каждый из этих видов физиче-

ских упражнений, обладая специфической внутренней и внешней сторонами на-

грузки, в равной степени оказывает влияние на физическое состояние студентов, 

в то время, как эффект от их применения определяется количеством занятий в 



175 

неделю, продолжительностью занятия (от 20 до 90 минут), объемом и интенсив-

ностью применяемых упражнений.  

К эффективным методам организации учебного процесса по физической 

культуре относится круговая тренировка, применяемая, как правило, для воспи-

тания физических качеств, развития двигательных способностей, совершенство-

вания двигательных навыков и т. д. [2]. Со студентами СУО данный метод мы 

применяем в конце основной части занятия (до 10 мин) для коррекции и укреп-

ления здоровья в форме самостоятельной работы, предлагая им по желанию вы-

полнение упражнений из предложенного набора: упражнений без снарядов 

(ходьба и (или) бег в удобном (приятном) для них темпе), со снарядами (скакал-

ками, гимнастическими обручами и палками, гантелями, с гимнастической ска-

мейкой, на гимнастической стенке и т. д.), на тренажерах различных конструкций 

и назначений. Студенты по желанию могут менять снаряды и виды упражнений, 

переходить на режим пассивного или активного отдыха, постоянно осуществляя 

объективный самоконтроль за состоянием ЧСС (не превышая его уровень более 

чем на 140 уд/мин). Поддержанию положительного эмоционального фона спо-

собствует музыкальное сопровождение выполнения учебных заданий, выбирае-

мое самими студентами. Роль педагога — обеспечивать соблюдение техники 

безопасности, осуществлять визуальный контроль за влиянием нагрузки на ор-

ганизм занимающихся, оказывать консультативную помощь, контролировать со-

блюдение установленного пульсового режима. При этом предложенный подход 

к организации физического воспитания осуществляется с учетом индивидуаль-

ных особенностей физического здоровья студентов, с опорой на теорию разви-

тия личности. Безусловно, возможность спектра предлагаемых упражнений оп-

ределяется наличием необходимой материально-технической базы конкретного 

учреждения высшего образования. 

Таким образом, не смотря на существующие педагогически выверенные 

подходы к организации физического воспитания студентов СУО, имеет место 

низкая оздоровительная составляющая этих занятий, ориентированных на укре-

пление физического здоровья, на создание оптимальной двигательной активно-

сти, на формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями. 
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По данным Министерства здравоохранения, в республике наблюдается зна-

чительное снижение количества здоровых школьников и студентов. В настоящее 

время количество студентов отнесенных к специальному учебному отделению, в 

Республике Беларусь, составляет около 30 % от общего количества занимаю-

щихся в вузе 2 . 

Целью преподавания предмета «Физическая культура» в вузе является 

формирование социально-личностных компетенций студентов, обеспечивающих 

целевое использование соответствующих средств физической культуры и спорта 

для сохранения, укрепления здоровья и подготовке к профессиональной дея-

тельности 4 . Особенностью данной учебной дисциплины является то, что сту-

денчески период — это последняя возможность получить знания по физической 

культуре, сформировать умения и навыки в рамках государственной системы 

образования.  

Целью данной работы являлось изучение и сравнительная характеристика 

отношения студенток 1 и 2 курса к занятиям по физической культуре и само-

оценка ими предлагаемых на занятиях физических нагрузок. 

Оценка проводилась путем использования анкетирования, в котором при-

няли участие 397 девушек специального учебного отделения, отнесенных по со-

стоянию здоровья к специальному учебному отделению (198 человек — сту-

дентки 1 курса, 199 — студентки 2 курса).  

На вопрос «Что значит для Вас физическая культура?» более половины оп-

рошенных студенток первого курса (58,6 %) выбрали вариант, в соответствии с 

которым физическая культура выступает как приятное времяпрепровождение, 

игра, развлечение. Н втором курсе количество студенток, выбравших этот вари-

ант ответа, несколько уменьшается (45 %), однако по-прежнему остается наибо-

лее популярным. Это говорит о том, что у студенток недостаточно сформирова-

но представление об истинном месте физической культуры в жизни человека.  

Далее мы попытались выяснить наиболее значимые причины, побуждаю-

щие студенток заниматься физической культурой и спортом (каждая могла вы-

брать не более 3 вариантов ответа). У девушек и первого, и второго курса на 

первом месте стоит возможность оптимизировать вес, улучшить фигуру (28,6 % 

и 27,2 % соответственно), на втором — желание повысить физическую подго-

товленность (18,2 и 19,3 %) и на третьем — получить зачет по физической куль-

туре (16 и 22,7 %). Здесь прослеживается негативная тенденция, связанная с уве-

личением количества девушек, занимающихся физической культурой из-за 

получения зачета по данной учебной дисциплине. Можно предположить, что по-

сле окончания обязательных занятий режим их двигательной активности будет 

снижен до минимума. Из полученных данных также видно, что у опрашиваемых 

студенток отсутствуют специальные знания о пользе двигательной активности и 

необходимости систематического выполнения специальных упражнений для 

профилактики прогрессирования имеющихся заболеваний. 
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Следующий блок вопросов касался самооценки студентками уровня пред-

лагаемой им на занятиях физической нагрузки. Известно, что оптимальные фи-

зические нагрузки оказывают комплексное воздействие на повышение резервных 

и адаптационных возможностей организма в виде развития неспецифической ус-

тойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды и совершенствование 

двигательных и вегетативных функций организма. На вопрос «Насколько слож-

ными Вы считаете для себя занятия физической культурой?» 66 % первокурсниц 

и 53 % студенток второго курса ответили, что занятия для них скорее простые, 

5,6 % и 6 % находят занятия совершенно простыми. Очень сложными нагрузки 

считают 4 % студенток 1 курса и 2 % — второго; скорее сложными — 24,3 и 38,7 

% опрошенных. Оптимальность дозирования нагрузки характеризует также вре-

мя восстановления после нее. На вопрос о скорости восстановления 67,7 % пер-

вокурсниц и 63,3 % второкурсниц ответили, что восстановление после разных 

нагрузок протекает по-разному. Это говорит о том, что не всегда нагрузки соот-

ветствуют индивидуальным возможностям занимающихся. 
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Далее мы попросили девушек оценить уровень своего физического разви-

тия, необходимого для продуктивного труда и сохранения здоровья. Как соот-

ветствующее высокому уровню свое физическое развитие оценили лишь 1,5 % 

первокурсниц и 2,5 % второкурсниц. Достаточным уровень своего физического 

развития считают 40,9 и 59,4 %, низким — 24,7 и 21,3 % студенток 1 и 2 курса 

соответственно. Оставшиеся студентки затруднились с ответом. 

В то же время наши предыдущие исследования оценки уровня соматиче-

ского здоровья по энергопотенциалу индивида по Г. Л. Апанасенко показали, 

что больше половины обследованных студенток (55,7 %) имеют низкий уровень 

соматического здоровья. Уровень физического здоровья ниже среднего наблю-

дается у 20,5 %, средний уровень — у 20,6 %, выше среднего — лишь у 2,8 % 

обследованных. Высокого уровня не отмечено ни у одной студентки специаль-

ного учебного отделения 1 . «Безопасный уровень» здоровья по «Шкале сома-

тического здоровья» находиться между 3-м (средний) и 4-м (выше среднего) 

уровнем здоровья и соответствует 12 баллам по шкале экспресс оценки. При 

оценке уровня соматического здоровья ниже 12 баллов отмечается снижение 

адаптационных возможностей индивида, в результате чего развиваются эндо-

генные факторы риска, формируются патологические процессы и конкретизи-

руются их нозологические формы. Сумма баллов, характеризующая уровень  

соматического здоровья индивида, достаточно информативно отражает общее 

состояние его здоровья 3 . Следовательно, имеется реальная возможность путем 

возвращения индивида в «безопасную зону» здоровья, способствовать профи-

лактике различных, в том числе и профессиональных, заболеваний, увеличивать 

потенциал адаптивных возможностей организма. Таким образом, полученные 

результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, не осознают всей 

значимости занятий физической культурой. В то же время известно, что здоро-

вье человека определяется множеством факторов, однако решающе значение 

среди них принадлежит оптимальному объему правильно подобранной двига-

тельной активности. Именно этот показатель целиком и полностью зависит от 

человека и при необходимости может быть преобразован волей и настойчиво-

стью человека.  

2. Полученные результаты говорят о том, что необходимо, на наш взгляд, 

на занятиях больше внимания уделить индивидуально-дифференцированному 

подходу к студентам специального учебного отделения: обязательно учитывать 

как имеющуюся патологию и уровень соматического здоровья, так и отношение 

к ФК, а также интересы, предпочтения в данной области для формирования ак-

тивно-положительного отношения как к обязательным занятиям, так и для фор-

мирования привычки к систематическим занятиям ФК в свободное время. 

3. В настоящее время доминирует физическая подготовка в ущерб всем ос-

тальным компонентам учебной программы. Мы же считаем, что со студентами 

специального учебного отделения должно доминировать физическое самосо-

вершенствование, самовоспитание, забота о своем здоровье, самообразование в 

этой области в течение всей жизни, формирование привычки систематически за-

ниматься различными физическими нагрузками. 
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Грудовик Т. Н., Орлова Н. В. 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОК СРЕДСТВАМИ ПИЛАТЕСА 

Брестский государственный технический университет, Беларусь 

 

В последнее время особое внимание уделяется учебному процессу подрас-

тающего поколения и, в частности, студенчеству. Внимание к студенческой мо-

лодежи объясняется тем, что студенты вузов являются авангардным отрядом 

молодежи Беларуси. От их физического и психического здоровья, социального 

благополучия во многом зависит их работоспособность в качестве будущих спе-

циалистов.  

Это и определило выбор нашего исследования, цель которого оценить со-

стояние здоровья студентов специального учебного отделения с помощью ком-

плексного обследования, изучение аспектов формирования здорового образа жиз-

ни будущих специалистов, и влияния занятий лечебной гимнастикой с 

элементами пилатеса на уровень физической и функциональной работоспособно-

сти. 

Результаты устного опроса показали, что только половина студентов зна-

комы с принципами здорового образа жизни, некоторые из них недостаточно 

осознают социальную значимость этой проблемы, свою личную ответствен-

ность. Объясняют это тем, что в огромном объеме современной информации, 

дефиците времени, отсутствии навыков самостоятельной работы, нерегулярном 

питании сложно выделить время на саморазвитие, самосовершенствование. Всё 

это в комплексе негативно сказывается на их здоровье. 

Анализ заболеваний студентов специальной медицинской группы Брест-

ского государственного технического университета по результатам медицинско-

го осмотра показал, что у (68,3 %) студентов наблюдались нарушения позвоноч-

ника: сколиоз (39,1 %), грыжа Шморля (1,6 %), болезнь Шляттера (0,8 %), 

плоскостопие (13,3 %), различные травмы ОДА (2,5 %); заболевания органов 

зрения: миопия (26,6 %), сердечно-сосудистые заболевания: пороки сердца  

(14,5 %). В последнее время увеличился процент студентов, имеющих заболева-

ние хронический пиелонефрит — 7,5 %.  

Любой процесс подготовки малоэффективен, если он не контролируется и 

не корректируется. Поэтому, контроль над изменением уровня физического раз-

вития, функциональной подготовленности, физической подготовленности явля-

ется важнейшим компонентом учебного процесса в специальном отделении. 
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Таблица 

Средние статистические показатели физического развития, функциональной и физиче-

ской подготовленности студенток БрГТУ по годам (2009–2012 гг.) 

Показатели 2009–2010 уч. год 2010–2011 уч. год 2011–2012 уч. год 

Физическое развитие 

ЖЕЛ, л 2,64 2,9 3,2 

Динамометрия, кг  Правой 23, 63 24,2 26,88 

левой 

21,39 22,1 23,28 

Экскурсия грудной клетки, см 5,18 6,1 6,2 

Функциональная подготовленность 

АД, мм рт. ст.  Систолическое 117,4 116,9 114,23 

Диастолическое  73,7 76,8 76,94 

ЧСС в покое, уд/мин 83,19 85,2 84,6 

Проба с приседаниями (УФС), % 37,4 35,6 31,4 

Физическая подготовленность 

Проба Ромберга, сек 19,9 19,38 29,0 

Гибкость, см 7,3 7,74 9,03 

Сгибание рук в упоре лежа на коленях, 

кол-во раз 

7,1 7,7 10,6 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине, руки за головой, кол-во раз 

29,74 36,1 39,8 

 

Анализ показателей физического развития, функциональной и физической 

подготовленности выявил, что они под воздействием физических упражнений с 

использованием элементов пилатеса изменились в положительную сторону.  

Показатели экскурсии грудной клетки, артериального давления (систоличе-

ское) улучшились, но незначительно. Значительно улучшились показатели 

функциональной подготовленности (УФС). Наблюдалась также положительная 

динамика в показателях физической подготовленности: проба Ромберга, гиб-

кость, сгибание рук в упоре лежа на коленях, поднимание туловища из положе-

ния лежа на спине, руки за головой.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что студенты приходят к нам физи-

чески слабые, но в процессе обучения в БрГТУ улучшается их общее состояние 

здоровья за счет использования различных оздоровительных технологий и, в ча-

стности, элементов системы Пилатеса с целью профилактики различных опорно-

двигательных заболеваний. Предложенная методика занятий приводит к улуч-

шению результатов физической подготовленности. Мы также пришли к выводу, 

что необходимо в методике делать акцент на освоение различных программ, на-

правленных на развитие и совершенствование профессионально важных физиче-

ских качеств: (общей выносливости, силовых способностей, гибкости, коорди-

нации движений), а также необходимо в процессе занятий физическими 

упражнениями делать акцент на усвоение различных программ, активизирую-

щих дыхательную систему.  

На основании опросов, материалов исследований и выводов студентам бы-

ли скорректированы специальные комплексы упражнений для восстановления, 
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формирования мышечного баланса, стабилизации нестабильных позвоночных 

двигательных сегментов. 

Другие пути совершенствования учебного процесса специального учебного 

отделения: 

1. Обновление методического обеспечения учебного процесса специально-

го отделения, разработка пакета учебно-методических и контролирующих мате-

риалов (активные наглядные материалы, раздаваемые в процессе занятий для 

мотивации творческого и успешного усвоения темы обучающимися; тестовых 

заданий различных типов и др.). 

2. Обновление информационного обеспечения учебного процесса по курсу 

(списка учебной литературы); создание фонда учебной, учебно-методической и 

научной литературы по различным заболеваниям, как в изданном виде, так и на 

электронных носителях. 

3. Разработка и издание новых учебно-методических пособий по учебной 

дисциплине «Физическая культура» для студентов специального медицинского 

отделения. 

 

Гутько О. И., Борисов В. Я. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СТУДЕНТОК С МИОПИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 

Минский государственный лингвистический университет, Беларусь 

 

Современные условия жизни диктуют высокие требования к биологиче-

ским и социальным возможностям человека. И забота о здоровье студенческой 

молодежи является наиглавнейшей задачей государственной политики в области 

физической культуры и спорта и оздоровления нации в целом. За последние го-

ды количество студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья имеет 

тенденцию к увеличению, что вызывает озабоченность специалистов и заставля-

ет искать пути и средства для проведения профилактических мероприятий с це-

лью укрепления здоровья, всестороннего физического развития и увеличения 

функциональных возможностей организма. Количество студентов, имеющих ос-

лабленное здоровье и отнесенных по результатам диспансеризации к специаль-

ному учебному отделению, неуклонно увеличивается, и основную массу среди 

них составляют студенты с нарушениями зрения, преимущественно страдающие 

миопией средней и высокой степени, что составляет одну треть от общего числа 

заболеваний. Учащающаяся заболеваемость среди студенческой молодежи явля-

ется выражением физической детренированности, которая развивается вследст-

вие ограниченной двигательной активности, связанной с условиями ведения со-

временного образа жизни.  

Физическая культура в вузе является учебной дисциплиной, позволяющей 

формировать целостное развитие личности в полном объеме. Наряду с широким 

развитием и дальнейшим совершенствованием организованных форм занятий 

физической культурой, решающее значение имеют самостоятельные занятия по 

физической культуре. В совокупности с учебными занятиями правильно органи-
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зованные самостоятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность 

и эффективность физического воспитания.  

Для студенток специального учебного отделения с миопией различной сте-

пени разработана ранее (О. И. Альбокринова (Гутько), 2002–2004) и модифици-

рована (О. И. Гутько, 2012) рабочая программа по физической культуре для сту-

дентов с миопией средней и высокой степени специального учебного отделения, 

которая состоит как из организованных (под руководством преподавателя), так и 

самостоятельных занятий и предполагает освоение студентами с миопией сред-

ней и высокой степени теоретического и практического учебных разделов, осно-

ву которых составляет система специальных знаний, умений, навыков и средств, 

направленных на развитие жизненно важных и прикладных психологических и 

физических качеств, профилактику заболеваний и восстановление функций ор-

ганизма в целом. 

По предложенной программе студентки с миопией различной степени за-

нимаются в течение четырех лет обучения в вузе. Научно-обоснованные резуль-

таты исследования свидетельствуют о том, что регулярное посещение занятий 

по физическому воспитанию и самостоятельное выполнение заданий преподава-

теля в удобное для них время способствуют как повышению функциональных 

возможностей организма, так и профилактике прогрессирования миопии различ-

ной степени у студенток.  

Проведенное анкетирование 105 студенток специального учебного отделе-

ния с миопией различной степени показало, что предложенная программа спо-

собствует формированию у студенток осознанного отношения к оздоровительной 

физической культуре и оптимизации способов самостоятельного применения 

физических упражнений. А именно, самостоятельные занятия студенток с мио-

пией различной степени физической культурой, способствуют лучшему усвое-

нию учебного материала, снятию зрительного напряжения и утомления особенно 

в период сессии, позволяют увеличить общее время занятий физическими уп-

ражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования и являются од-

ним из путей внедрения физической культуры в быт и отдых студенток.  

 

Змачинский А. А. 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ СТУДЕНТОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ИНСТИТУТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ 

Институт современных знаний им. А. М. Широкова, Минск, Беларусь 

 

Общеизвестно, что источник здоровья людей, в том числе и студенческой 

молодежи, а также силы, способные его вернуть, находятся не за пределами их 

собственных усилий и возможностей человека. Все это заложено в нас и дано 

нам природой. Головной мозг контролирует все явления и процессы, которые 

происходят в организме человека. Мысль же является своего рода проводником, 

влияющим на наше сознание, при этом усиливая или ослабляя преобладающий 

очаг возбуждения в центральной нервной системе (ЦНС). 
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Принцип взаимосвязи и единства психического и телесного является осно-

вополагающим при проведении практических занятий по физической культуре 

со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья.  

У преподавателей кафедры физического воспитания и спорта Института 

современных знаний имени А. М. Широкова вызвала определенный интерес 

проблема, связанная с возможностью осознанной регуляции артериального дав-

ления (АД) — функции, как известно, неподвластной волевым усилиям. 

В связи с этим нами было проведено исследование, в котором приняли уча-

стие студенты Института современных знаний 1–4 курсов дневной формы обу-

чения специального учебного отделения. Всего обследовано 58 студентов.  

Из них: 35 с диагнозом артериальная гипертензия I степени и 23 — вегето-

сосудистая дистония по гипертоническому типу. 

Практические занятия со студентами проводились по общепринятой мето-

дике, согласно типовой учебной программе по дисциплине «Физическая культу-

ра» для высших учебных заведений Республики Беларусь (2008 г.). 

В первой части занятия студентам в индивидуальном порядке предлагалась 

физическая нагрузка, которая выполнялась ими на пульсовом режиме от 120 до 

140 ударов в минуту, что соответствовало 50–60 % от максимального потребле-

ния кислорода (МПК). 

Основная особенность заключалась в том, что каждое упражнение повторя-

лось до наступления средней степени физического утомления, что требует опре-

деленного волевого усилия. Наряду с этим, часть движений предлагалось вы-

полнить мысленно (своего рода аутотренинг), поочередно напрягая и расслабляя 

мышцы, принимающие участие в этих движениях. Вследствие чего студенты ов-

ладевали навыком управлять мыслью. 

Первая часть занятия, как правило, завершалась дыхательной гимнастикой 

с оптимальными и кратковременными задержками дыхания после расслабленно-

го вдоха. Это, безусловно, имеет очень большое и важное значение, так как уг-

лекислота, накапливаясь в крови, является достаточно сильным расширяющим 

средством для сосудов сердца и головного мозга. 

После этого студенты на гимнастических ковриках принимали горизонталь-

ное положение, лежа на спине, выпрямив ноги, руки вдоль туловища. При этом, 

мысленно напрягая и расслабляя различные мышечные группы, студенты должны 

были как можно больше расслабиться и принять удобное для них положение. 

Психотренинг всегда начинался и заканчивался тремя вдохами, выполняемыми 

через нос, и продолжительными выдохами через рот, при этом глаза закрыты. 

Мысленно, вслед за преподавателем, студенты многократно повторяли 

формулы расслабления по Шульцу. 

Однако учитывая то, что, параллельно расслаблению в конечностях, чувст-

во тяжести становится настолько выраженным, что затем ликвидировать его со-

всем не просто, мы отказались от формулы «чувство тяжести», заменив его фор-

мулами, направленными на снятие этого чувства. В результате этого студенты 

постепенно входили в состояние пассивного бодрствования, переходя в дремот-

ное состояние. Наряду с этим следует отметить, что на этом фоне студенты вы-

полняли специальное дыхательное упражнение «дыхание по кругу» — контро-
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лируемое дыхание, которое мысленно было направлено на конкретные части те-

ла занимающихся. 

Обязательным был выход из аутотренинга. Занятие завершалось вибраци-

онной гимнастикой Ниши и сухожильными растяжениями в области воротнико-

вой зоны. 

В процессе проведенного исследования были получены следующие данные: 

показатели пульса (Р) до начала занятий — 84 уд/мин, АД — 178/99 мм рт. ст. 

После первой части занятия Р — 128 уд/мин, АД — 200/105 мм рт. ст.  

После трехминутного отдыха эти показатели были соответственно: 80 уд/мин и 

185/100 мм рт. ст. Изучение и анализ этих данных свидетельствуют о том, что 

под влиянием физической нагрузки сердечная мышца мобилизовалась, но сосу-

ды еще не расширились. 

Среднестатистические показатели второй пробы после проведенного пси-

хотренинга со студентами в положении лежа оказались следующими: Р до нача-

ла сеанса — 80 уд/мин, АД — 185/100 мм рт. ст. После десятиминутной психо-

физической тренировки показатели были: Р — 68 уд/мин, АД — 145/85 мм рт. 

ст. соответственно. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Мышечная релаксация в сочетании с сосудорасширяющим эффектом 

СО2, накапливаемой в крови путем вариации дыхательных фаз и задержании ды-

хания, целенаправленным и мощным сигналом из-под корки оказывают благо-

творное влияние на систему кровоснабжения сердца и головного мозга. Это спо-

собствует уравновешиванию нервных процессов, снижению спазма, а также 

регулированию артериального давления. 

2. Чередование фаз напряжения и расслабления мышц в сочетании с контро-

лируемым дыханием является своеобразной специфической гимнастикой нервных 

центров, и в первую очередь вегетативной нервной системы. Отсюда и высокая 

эффективность воздействия за счет выполнения мощных резервов психики. 

 

Колосовская Л. А., Олешкевич Е. А., Демидчик Н. Г. 

РЕЖИМ ДНЯ И ФАКТОРЫ, УХУДШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БГМУ 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

Многолетними исследованиями установлены неблагоприятные факторы 

повышающие вероятность возникновения болезней. К ним относятся нерацио-

нальный режим и питание, неблагоприятные условия жизни, ограничение двига-

тельной активности, вредные привычки и др. В БГМУ выполнено анонимное ан-

кетирование 76 женщин, 64 мужчин специального учебного отделения. Данные 

пилотные социологические исследования были проведены в 2013 году.  

Цель исследования изучить особенности образа жизни студентов обуслов-

ленного профессиональной учебной деятельностью и факторы риска, ухудшаю-

щие здоровье в медицинском вузе. 
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Изучен режим дня в учебный день, выходной день, день во время экзамена-

ционной сессии, день во время каникул. 

Выявлено, что у значительной части студентов время сна в учебные дни и 

дни во время сессии не отвечает норме. Известно, что во время сна создаются 

наилучшие условия для восстановления работоспособности организма, цен-

тральной нервной системы. Во время экзаменационной сессии сон 6 часов и ме-

нее отмечен у 64,38 % девушек и 45,31 % юношей. У 28,77–34,37 % сон составил 

6 часов.  

В обычные учебные дни сон студентов составляет: менее 6 часов — у  

27,4 % студенток и 37,5 % студентов; 6 часов — у 45,2 и 34,25 %; 7 часов — у 

24,66 и 21,87 %; 8 часов и более — только у 2,74 и 9,38 % соответственно.  

Продолжительность учебных занятий в вузе составляет у большей части 

студентов 7–8 часов (54,8–73,4 %) и 9 часов (17,2–31,5 %). Самоподготовка к 

учебным занятиям занимает: 4 часа и более — у 43,8 4 % девушек и 31,27 % 

юношей; 3 часа — 26,03 и 23,44 % соответственно. У 31,25 % юношей подготовка 

к учебным занятиям составляет 2 часа. Активный отдых в режиме учебного дня 

занимает у студенток 1 час — 60,27 %, 2 часа — 26,03 %, 3 часа — 13,7 %. У сту-

дентов — 57,81 %, 28,12 %, 10,94 % соответственно, более 3 часов — 4,69 %. 

Часть студентов СУО не имеют вредных привычек. Никогда не употребля-

ют алкоголь 34,25 % девушек и 29,69 % юношей, не курят — 84,93 % и 71,87 % 

соответственно. Вместе с тем, регулярно и часто употребляют алкоголь 9,37 % 

студентов и незначительное (1,37 %) количество студенток. Установлено, что 

употребление алкоголя ведет к снижению работоспособности на 30 %. Курение, 

как регулярное, отметили 9,37 % юношей, регулярное и частое — у 5,48 % де-

вушек. Остальные учащиеся употребляют алкоголь и курят эпизодически. Име-

ется случай эпизодического употребления наркотиков у юношей — 1,56 %. 

У студентов СУО, имеющих хронические заболевания, недостаточный сон, 

переутомление от умственных нагрузок и др. наблюдается усталость, вялость и 

часто плохое самочувствие в течение учебного дня (табл. 1).  
Таблица 1 

Частота встречаемости негативных состояний у студентов в течение учебного дня (%) 

Часто ли Вас беспокоят? 
Да, часто Нет, редко 

девушки юноши девушки юноши 

Плохой аппетит 5,48 7,81 94,52 92,19 

Бессонница 21,92 15,62 78,08 84,38 

Раздражительность 58,9 51,56 41,1 48,44 

Сонливое состояние, вялость 87,67 73,44 12,33 26,56 

Плохое настроение 39,73 45,31 60,27 54,69 

Головные боли 35,62 28,12 64,38 71,88 

Усталость после учебного дня 83,56 76,56 16,44 23,44 

 

Установлено, что в течение учебного года не имели простудных и других 

заболеваний только 36,59 % студенток и 31,25 % студентов. У большинства бо-

леющих учащихся продолжительность дней временной нетрудоспособности со-

ставила меньше двух недель. 
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Пассивный отдых в режиме учебного дня занимает у девушек 1 час —  

46,57 %, 2 часа — 36,99 %, 3 часа — 13,7 %, 4 часа и более — 2,74 %.У юношей 

соответственно 34,41 %, 37,47 %, 20,31 % и 7,81 %. 

Опрос показал, что в выходные дни и дни во время каникул студенты от-

дают больше времени на сон, выезды на природу, активный и пассивный отдых. 

Однако учебный процесс в течение календарного года занимает значительную 

часть времени.  

В режиме учебного дня студенты-медики не достаточно регулярно выпол-

няют мероприятия направленные на профилактику заболеваний (табл. 2).  
Таблица 2 

Средства, используемые студентами для сохранения и формирования своего здоровья  

в режиме дня (%) 

Мероприятия 
Регулярно Эпизодически Никогда 

девушки юноши девушки юноши девушки юноши 

Гигиеническая гимнастика 8,22 12,5 58,9 56,25 32,88 31,25 

Физкультминутки во время занятий 15,07 15,62 19,18 12,5 65,75 71,88 

Прогулки 63,01 48,44 34,25 45,31 2,74 6,25 

Закаливающие процедуры 2,74 6,25 31,5 25 65,76 68,75 

Рациональная диета 30,14 10,94 56,16 56,25 13,7 32,81 

Массаж 5,48 4,69 46,58 23,44 47,94 71,87 

Парная, сауна 2,74 6,25 31,5 39,06 65,76 54,69 

Аутогенная тренировка, релаксация  4,11 3,12 16,44 12,49 79,45 84,39 

 

Представляют интерес ответы на вопрос: «Всегда ли с желанием Вы зани-

маетесь физической культурой на учебных занятиях?» Всегда с желанием зани-

маются 21,17 % девушек и 33,25 % юношей. Иногда с желанием занимаются 

71,24 и 60,94 % соответственно. Никогда не имеют желания заниматься 7,59 и 

5,81 % учащихся. Основную причину, по которой студенты не желают занимать-

ся, указывают как плохое самочувствие. 

Анализ выявил, что регулярно занимаются физической культурой само-

стоятельно 12,33 % студенток и 20,31 % студентов. Занимаются часто 13,7 и 7,81 

% учащихся. Никогда не занимаются самостоятельно 12,33 % девушек и 6,25 % 

юношей. Большая часть студентов занимается эпизодически. Следует отметить, 

что среди опрошенных 68,49 % студенток и 59,37 % студентов считают себя ор-

ганизованными людьми.  

Из опрошенных учащихся только 1,37–1,56 % замужем или женаты. Про-

живают дома в Минске 35,62 % девушек и 46,87 % юношей; в общежитии — 

56,16 % студенток и 39,06 % студентов. Остальные учащиеся снимают квартиры. 

По итогам сессий успевают на отлично 4,11 % девушек и 3,12 % юношей, на хо-

рошо и отлично — 39,73 и 28,12 % соответственно. Остальные обучающиеся 

имеют удовлетворительные оценки. 

Таким образом, режим учебного дня студента СУО медицинского вуза име-

ет много факторов ухудшающих здоровье. Формирование навыков здорового 

образа жизни и оптимизация двигательного режима учащихся лежит в основе 

сохранения здоровья студентов и их эффективного оздоровления.  
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Колосовская Л. А., Новик Е. В., Сизикова И. М. 

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ СУО 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

Состояние нервной системы человека является важным критерием здоро-

вья. Эмоциональные перегрузки студентов, переутомление от умственной рабо-

ты, вводят нервную систему в ряд важнейших, которая нуждается в первооче-

редном внимании. 

Известно, что физические упражнения увеличивают лабильность нервно-

мышечного аппарата, совершенствуют функциональную подвижности нервных 

процессов. Под влиянием систематических тренировочных занятий устанавлива-

ется некоторое преобладание парасимпатической иннервации, что проявляется 

поддержанием АД в пределах нормы, урежении и усилении ЧСС, урежении и 

углублении дыхания [1, 2]. Совершенствование функциональной подвижности 

нервных процессов происходит, дифференцировано в зависимости от характера 

и особенностей мышечной нагрузки, объема двигательной активности и состоя-

ния здоровья студента.  

В БГМУ проведены исследования вегетативной нервной системы студентов 

СУО по данным ортостатической пробы. Анализ показателей выявил, что в на-

чале наблюдений у 37,8–46 % девушек первокурсниц получена неудовлетвори-

тельная оценка, свидетельствующая о выраженной симпатикотонии. К концу на-

блюдений оценка, указывающая на неблагоприятную реакцию вегетативной 

нервной системы организма, отмечена у 22,2–31,1 % девушек, в зависимости от 

группы наблюдения. Благоприятную реакцию с оценкой «хорошо» в начале на-

блюдений имели 30,6–35,6 % девушек, в конце — 37,8–52,8 %. 

Показатели юношей, оценивающие динамику результатов тестирования ве-

гетативной нервной системы, подверглись меньшим позитивным изменениям. 

Благоприятную реакцию соотношения тонуса симпатического и парасимпатиче-

ского влияния по данным ортостатической пробы в начале наблюдений имели 

31,2–50 % юношей, в конце — 20–50 %. 

Учитывая большой диапазон ответных вегетативных реакций на различные 

режимы физической нагрузки необходим поиск объективных критериев, позво-

ляющий проводить скрининг-диагностику адаптивных резервов у студентов 

СУО и разработки индивидуальных реабилитационных программ. 

При расстройствах нервной системы у учащихся на занятиях физической 

культурой решаются следующие задачи: 

1) общее укрепление организма; 

2) нормализация жизненно важных функций организма: дыхательной, сер-

дечно-сосудистой, двигательных и вегетативных;  

3) повышение устойчивости вестибулярного аппарата и защитных сил ор-

ганизма; 

4) улучшение работоспособности;  

5) воспитания волевых навыков и др. 
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Для студентов с неблагоприятной вегетативной реакцией организма (выра-

женной симпатикотонией) в практике физического воспитания необходимо 

больше применять индивидуально-дифференцированные методы работы. 

Таким образом, для активного отдыха и снятия напряжения у студентов в 

учебные занятия следует включать такие упражнения, как дыхательные, обще-

укрепляющие и общеразвивающие, релаксационные (упражнения на расслабле-

ние мышц шеи, плечевого пояса и др.), на равновесие и координацию движений, 

на растягивание мышц — стретчинг, йога в спокойном темпе и доброжелатель-

ной атмосфере. Вводить в учебные занятия продолжительные пешеходные про-

гулки (при ЧСС 120–130 уд/мин), терренкур по пересеченной местности, плава-

ние, ходьбу на лыжах и др. Для данной группы студентов противопоказаны 

эмоциональные перенапряжения и упражнения в быстром темпе и [3]. 
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В последние годы болезни органов мочеполовой системы у студентов име-

ют тенденцию к увеличению. Рост болезней данной системы, особенно отмечен 

у девушек и составил 23,25 %, у юношей 10,71 %. В структуре заболеваний мо-

чеполовой системы, которыми болеют студенты СУО, вошли хронический пие-

лонефрит, гломерулонефрит, нефроптоз I–II степени, цистит, дисфункция яич-

ников, варикоцеле и др. 

Функция органа перенесшего патологический процесс, на который было 

направлено действие болезненного фактора, после заболевания имеет наруше-

ния. В процессе болезни, в результате детренированности, ослабевают и другие 

функции организма. Прежде всего, происходит понижение уровня функциональ-

ных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. От того, какие 

средства физического воспитания применяются в занятиях, зависит и оздорови-

тельный результат, степень восстановления функций организма и способность 

организма противостоять неблагоприятным влияниям окружающей среды. 

Между мышечной деятельностью и работой выделительной системы почек, 

мочевыводящих путей существует тесная физиологическая и функциональная 

связь. Под влиянием мышечной работы происходит усиление выделительной и 

регулирующей кислотно-основного состояния функций почек. Это связано с из-

менением, как почечного кровотока, так и парциальных функций нефронов. Под 

влиянием мышечной работы соответственно ее интенсивности снижается почеч-

ный кровоток, в то время как гломерулярная фильтрация либо не изменяется при 
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физических нагрузках умеренной и средней интенсивности, либо снижается в 

меньшей степени, чем почечный кровоток, при нагрузках субмаксимальных и 

предельных. С ростом адаптации к физической нагрузке устойчивость функции 

почек повышается, уменьшение кровотока наступает после значительных нагру-

зок, а гломерулярная фильтрация поддерживается на неизменном уровне даже 

при физических нагрузках субмаксимальной интенсивности. Как правило, физи-

ческие упражнения умеренной интенсивности приводят к некоторому увеличе-

нию диуреза, в то время как работа большой интенсивности сопровождается 

снижением диуреза. Такая же реакция может наблюдаться и при умеренной на-

грузке, если она имеет непривычный характер. Изменения диуреза зависят от 

уменьшения почечного кровотока, от выброса антидиуретического гормона и 

увеличения проницаемости канальцев, а также от моторно-висцеральных реф-

лексов [1–3]. 

В БГМУ на протяжении двух лет оценивалось влияние учебных занятий 

физической культурой с включением специальных физических упражнений для 

мочеполовой системы на функциональные показатели и физическое развитие 

студентов. Методика проведения учебных занятий решала задачи постепенного 

развития и поддержания физических качеств и совершенствование функцио-

нальных возможностей организма. Во время занятия предлагались тонизирую-

щая, поддерживающая и развивающая зоны нагрузки увеличения ЧСС. Занятия 

физкультурой строились с учетом физиологической кривой ЧСС, которая пред-

ставляла собой восходящую линию, поднимающуюся в основной части урока 

(ЧСС до 130–140 ударов в минуту) с некоторыми зубцами при наиболее интен-

сивных упражнениях и снижающуюся к концу занятия. Для студентов с болез-

нями мочеполовой системы важное место занимали специфические задачи: 

уменьшение воспалительных изменений в почечной ткани и органов половой 

системы; улучшение и нормализация состояния органов малого таза и их функ-

ций; адаптация к изменяющимся нагрузкам; нормализация иммунобиологиче-

ский реактивности и др. [1–3].  

В результате исследований у студентов СУО с заболеваниями мочеполовой 

системы отмечены положительные результаты. Анализ реакции ССС по данным 

АД на физическую нагрузку показал, что в конце наблюдений у всех студентов 

зарегистрирован нормотонический тип реакции на нагрузку. За два учебных года 

произошло урежение пульса в покое у девушек на 1,72 уд/мин. Повысились 

функции вегетативной нервной системы студенток на 12,4–22,23 %. Улучшились 

функциональные респираторные возможности студентов. По показателям пробы 

Штанге отмечено повышение результата у юношей на 28,2 с и у девушек на  

9,93 с. Однако, следует отметить, что у четвертой части студентов с заболева-

ниями мочеполовой системы отмечен замедленный тип реакции восстановления 

ЧСС после физической нагрузки. 

Положительное влияние на учебных занятиях оказывают дыхательные уп-

ражнения, активные общеукрепляющие упражнения для мелких и средних мы-

шечных групп, активные и пассивные в умеренном темпе для крупных мышеч-

ных, упражнения в расслаблении, упражнения для мышц брюшного пресса, 

тазового дна и приводящих мышц бедер, спины, мышц ягодичной области и по-
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яснично-подвздошной мышцы, упражнения для диафрагмы в положении лежа, 

полулежа в сочетании с дыханием и расслаблением, йога. При нефроптозе уп-

ражнения необходимо выполнять из исходных положений лежа с приподнятым 

тазом. В занятия следует включать аэробные циклические нагрузки: дозирован-

ную ходьбу, терренкур, ходьбу на лыжах. Необходимо предупреждать возмож-

ное охлаждение организма. При выполнении нагрузок запрещены натуживание, 

резкое повышение внутрибрюшного давления, упражнения высокой интенсив-

ности, при нефроптозе прыжки, бег, поднятие тяжестей [3, 4].  
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При заболеваниях пищеварительной системы могут наступать нарушения, 

которые проявляются в ослаблении или извращении секреторной функции пи-

щеварительных желез; в расстройстве моторной функции, обеспечивающей 

движение пищи по пищеварительному тракту; в ухудшении всасывания пищи; в 

диспептических расстройствах [1]. К заболеваниям органов пищеварения отно-

сятся: острый и хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцати-

перстной кишки, заболевания кишечника, холецистит. 

В результате педагогических наблюдений определено, что пять процентов 

студентов, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта, ежегодно за-

числяются в специальное медицинское отделение. Для студентов, имеющих та-

кой диагноз, релаксационная физическая культура должна занимать ведущее ме-

сто среди средств, входящих в комплексное лечение и профилактику больных. 

Сама болезнь подавляет и затрудняет двигательную активность человека, кото-

рая является главным условием функционирования любого живого организма.  

В этом случае использование релаксационной физической культуры в режиме 

дня является главным условием поддержания и сохранения здоровья. 

Непродолжительные мышечные нагрузки малой и средней интенсивности 

повышают возбудимость коры головного мозга, в том числе и пищевого центра, 

что в свою очередь, активизирует вегетативные функции, улучшает пищеварение, 

стимулирует функции печени, тонизирует мускулатуру желчного пузыря [1]. 

При регулярном выполнении специальных физических упражнений посте-

пенно возрастают энергетические запасы, увеличивается образование буферных 

соединений, происходит обогащение организма ферментными соединениями, 
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витаминами и другими важными для нормального функционирования организма 

веществами. Такой щадящий режим двигательной активности человека приво-

дит к активизации окислительно-восстановительных процессов и к повышению 

устойчивости кислотно-щелочного равновесия, что способствует постепенному 

рубцеванию язвенного дефекта и регенерации тканей желудочно-кишечного 

тракта.  

Эффективность специальных физических упражнений определяется време-

нем и интенсивностью их выполнения. Небольшие и умеренные мышечные на-

пряжения стимулируют основные функции желудочно-кишечного тракта. Паци-

ентам, страдающим заболеваниями органов пищеварения, рекомендуется 

направлять релаксационную физическую культуру на стабилизацию процессов 

возбуждения и торможения в коре головного мозга, на улучшение функциони-

рования систем кровообращения, дыхания и пищеварения, на урегулирование 

нервно-психического состояния человека за счет правильной организации режима 

движений, пассивного отдыха, влияющих на улучшение окислительно-восстано-

вительных процессов во всех органах организма человека. 

Следует строго соблюдать принципы индивидуализации при применении 

релаксационной физической культуры. При этом особое место необходимо от-

водить общетонизирующему режиму при выполнении физических упражнений. 

Как правило, рекреационные физические упражнения рекомендуется на-

значать после исчезновения болей и явлений обострения, а так же при отсутст-

вии жалоб на признаки проявления заболевания. Эти упражнения следует вы-

полнять после полного выздоровления. Упражнения на расслабление снижают 

тонус мышц желудка и кишечника, снимают спазмы привратника желудка и 

сфинктеров. 

Очень важно при выполнении специальных упражнений соблюдать трени-

ровочный режим, направленный на развитие силы и выносливости мышц живо-

та. Рекомендуется постепенно увеличивать амплитуду движений в суставах и 

тренировать углубленное дыхание до максимально возможного на каждой тре-

нировке. Дыхательные упражнения диафрагмального типа оказывают масси-

рующее воздействие на печень, желудок и кишечник. 

Для борьбы с дискенезией толстого кишечника необходимо чаще менять 

исходное положение тела. Резкие движения необходимо исключить из трениро-

вочного процесса. Релаксационные физические упражнения рекомендуется вы-

полнять лежа на боку с постепенным расширением движений до полной ампли-

туды для суставов в медленном и среднем темпе. 

Для ликвидации застойных явлений хороший эффект достигается при диа-

фрагмальном дыхании из различных исходных положений, которое доводится 

до большой глубины, чередующееся с грудным и полным дыханием. Рекоменду-

ется так же в тренировочный процесс постепенно включать упражнения на вни-

мание, а плотность таких занятий следует постепенно увеличивать до средней 

интенсивности.  

Эффективны ходьба до 3–5 км в день в медленном и среднем темпе. Очень 

важно при использовании ходьбы в лечебных целях научиться подбирать темп 

ходьбы. Самый медленный темп ходьбы в пределах 60–70 шагов в минуту счи-
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тается малоэффективным средством, так как не дает физической нагрузки на 

сердечно-сосудистую систему занимающихся. Однако после болезни и полного 

выздоровления на первом этапе тренировок надо начинать именно с такого  

темпа ходьбы. Затем рекомендуется переходить на темп ходьбы в пределах  

71–90 шагов в минуту. Далее следует подумать о длине дистанции, которая вна-

чале не должна превышать 100–150 метров. В дальнейшем это расстояние уве-

личивается. Следующий этап — увеличение скорости ходьбы до 91–120 шагов в 

минуту. Освоив средний темп ходьбы, рекомендуется вводить в ходьбу быструю 

в темпе 121–140 шагов в минуту при скорости передвижения 5,6–6,5 км/ч. При 

организации занятий ходьбой рекомендуется не спешить пройти всю дистанцию 

в быстром темпе. Делать это необходимо постепенно, увеличивая время пути 

каждый раз от 1-й минуты до 2-х, 3-х и т. д. Во время ходьбы пульс необходимо 

поддерживать в пределах от 120 до 150 уд/мин.  

При отсутствии болей и хорошем самочувствии можно включать в трени-

ровочный режим игры с мячом продолжительностью не более 30 минут. Интен-

сивные физические нагрузки оказывают угнетающее влияние на пищеварение. 

Угнетающее действие физических упражнений в большей степени выражено 

сразу после приема пищи, тренировочная нагрузка в этот период может быть 

причиной не только функциональных, но и органических нарушений в пищева-

рительной системе. 

Релаксационная физическая культура будет эффективна при длительных 

систематических тренировках с постепенным увеличением нагрузки. Последова-

тельность увеличения физической нагрузки с соблюдением индивидуального 

подхода является основным требованием для полного выздоровления занимаю-

щихся.  
Литература 
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Лепешинская И. А. 

РЕЙТИНГОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВОВ ЗДОРОВЬЯ  

У СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Минский государственный лингвистический университет, Беларусь 

 

Отношение к здоровью обусловлено объективными обстоятельствами, в 

том числе воспитанием и обучением. Оно проявляется в действиях и поступках, 

мнениях и суждениях людей относительно факторов, влияющих на их физиче-

ское и психическое благополучие. Здоровый образ жизни обладает широким по-

зитивным спектром воздействия на различные стороны проявлений организма и 

личности человека. В поведении это проявляется в большей жизненной энергии, 

собранности, хорошей коммуникабельности; ощущении своей физической и 

психоэмоциональной привлекательности, оптимистическом настрое, умении 

обеспечить свой полноценный и приятный отдых, целостную культуру жизне-

деятельности. В психологическом аспекте достоинства здорового образа жизни 

обнаруживаются в качестве психического здоровья, хорошем самочувствии, в 
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нервно-психической устойчивости, способности успешно переносить последст-

вия психических стрессов, уверенности в своих силах, меньшей подверженности 

депрессии, ипохондрии, мнительности. В функциональном проявлении можно 

отметить более высокое качество здоровья, улучшение адаптационных процес-

сов, повышение работоспособности и тренированности, снижение заболеваемо-

сти и болезненных ощущений, усиление иммунных механизмов защиты орга-

низма, активность обменных процессов в организме, нормализация соотношения 

массы тела и роста. 

Общеизвестно, что отношение к здоровью, здоровому образу жизни тесно 

связано с ценностными ориентациями личности, то есть с тем, какие жизненные 

ориентиры имеет человек, на какое место ставит заботу о своем физическом со-

стоянии в ряду других ценностей. Для анализа данной ценностной структуры, 

определяющей важность здорового образа жизни, среди студентов МГЛУ в фев-

рале-марте 2012 года было проведено анкетирование. Анкета включала 17 моти-

вов здоровья, отражающие такие позиции как стремление укрепить здоровье,  

сохранять активность, противостоять факторам внешней среды, интерес к двига-

тельной активности, желание сформировать красивую фигуру и другие. Респон-

дентам предлагалось оценить по значимости предлагаемые варианты мотивов 

здоровья от 1 балла (наиболее важный мотив) до 17 баллов (наименее важный 

мотив).  

Обработав данные анкетирования, мы выявили, что на II курсе наиболее 

важным для студенток является желание сформировать красивую фигуру (97,6 % 

респондентов). На второе место по значимости они поставили стремление укре-

пить здоровье (81 %). А вот студентки IV курса этот же мотив здоровья отмети-

ли как самый значимый и наибольшее количество анкетируемых (77,6 %) поста-

вили высший балл. Желание сформировать красивую фигуру у этих студенток 

сместилось на второе место. Также более 50 % опрошенных студенток как  

II курса, так и IV, выделяют для себя наиболее важными такие мотивы здоровья 

как сохранение на протяжении многих лет активной жизни, сохранение хороше-

го самочувствия, сохранение активности и жизнерадостности. 
Таблица 1 

Наиболее значимые мотивы здоровья студенток II и IV курсов  

специального учебного отделения (%) 

Мотивы здоровья 

Рейтинг 

1–4 место 

Рейтинг 

5–9 место 

Рейтинг 

10–14 место 

Рейтинг 

15–17 место 

2 курс 4 курс 2 курс 4 курс 2 курс 4 курс 2 курс 4 курс 

Стремление укрепить здоровье 

(не болеть) 
81,0 77,6 9,5 16,7 4,8 7,1 – 2,0 

Сформировать красивую фигуру 97,6 73,5 19,1 16,7 4,8 8,2 4,8 4,1 

Сохранять на протяжении многих 

лет активную, деятельную жизнь 
57,1 46,9 33,3 40,5 9,5 12,2 2,4 7,1 

Сохранять активность и жизнера-

достность 
45,2 59,2 40,5 18,4 16,7 19,0 – 7,1 

Сохранять хорошее самочувствие 

(физическое, психическое, фи-

зиологическое) 

52,4 61,2 31,0 18,4 14,3 19,0 7,1 4,1 
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Таблица 2  

Наименее значимые мотивы здоровья студенток II и IV курсов  

специального учебного отделения (%) 

Мотивы здоровья 

Рейтинг 

1–4 место 

Рейтинг 

5–9 место 

Рейтинг 

10–14 место 

Рейтинг 

15–17 место 

2 курс 4 курс 2 курс 4 курс 2 курс 4 курс 2 курс 4 курс 

Быть уверенным в себе, свободным 

от внутренних противоречий 
33,3 32,6 28,6 30,6 33,3 24,5 7,1 12,2 

Развивать и укреплять психику 31,0 26,5 31,0 8,2 35,7 40,5 4,8 28,6 

Развивать физические качества 

(силу, выносливость, быстроту) 
21,4 40,5 9,5 40,5 19,1 16,7 11,9 16,7 

Интерес к двигательной активности 21,4 19,0 9,5 28,6 28,6 30,6 42,9 24,5 

Устойчивость к физическим на-

грузкам 
19,1 22,4 31 38,8 26,2 26,5 26,2 12,2 

Развивать личностные качества 

(волю, целеустремленность, урав-

новешенность)  

23,8 22,4 42,9 55,1 31,0 18,4 4,8 4,1 

Стать высококвалифицированным 

специалистом 
21,4 22,4 23,8 28,6 26,2 20,4 28,6 28,5 

Стремиться к творчеству, повыше-

нию своего профессионального 

уровня 

23,8 20,4 19,1 19,0 23,8 18,4 35,7 42,9 

Развивать познавательные процес-

сы (восприятие и ощущение, вни-

мание, память, мышление) 

26,2 19,0 16,7 8,2 40,5 40,5 21,4 20,4 

Противостоять факторам внешней 

среды 
19,1 19,0 28,6 19,0 23,8 28,6 31,0 36,7 

Толерантность к алкоголю и куре-

нию 
19,1 16,7 7,1 2,0 14,3 36,7 61,9 44,9 

Уметь активно отдыхать 9,5 12,2 31 38,8 28,6 26,5 33,3 20,4 

 

Менее значимыми мотивами для студенток специального учебного отделе-

ния являются развитие личностных качеств, желание стать высококлассным 

специалистом и уверенным в себе, иметь устойчивость к физическим нагрузкам, 

способность противостоять факторам внешней среды. А такой мотив здоровья 

как интерес к двигательной активности 42,9 % опрошенных студенток II курс 

поставили по значимости на последние места, однако на IV курсе так же счита-

ют 24,5 % респондентов. 

Конечно, результаты опроса не могут быть репрезентативными для широ-

ких обобщений, однако, на наш взгляд, они дают достаточно информации для 

внедрения новых инновационных технологий в процесс физического воспитания 

студентов в плане повышения их интереса к занятиям физическими упражне-

ниями в рамках учебного процесса и самостоятельных занятий. 
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Маркевич О. П., Медведев В. А. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОК 

СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Белорусский торгово-экономический университет, Гомель, Беларусь 

 

Проблема укрепления здоровья студенческой молодежи с каждым годом 

становится все более острой. Результаты исследований уровня физического здо-

ровья (УФЗ), проводимые по методике Г. Л. Апанасенко [1] свидетельствуют о 

его неуклонном снижении у студентов вузов Гомельского региона. Так, около  

70 % студентов основной и подготовительной групп имеют очень низкий и низ-

кий УФЗ, а среди контингента специального учебного отделения неудовлетвори-

тельный УФЗ превышает 80 % [2].  

Исследование состояния физического здоровья и его оптимизация связана с 

применением системы средств и методов физического воспитания, представ-

ляющей специально составленную программу двигательной активности. 

Оценка эффективности различных программ двигательной активности, по-

зволила определить в качестве оптимальной комплексную программу, базирую-

щуюся на использовании в физкультурном занятии, главным образом, трех ви-

дов спорта: легкой атлетики, игр и гимнастики. Именно комплексное их 

использование способствует варьированию объема и интенсивности занятия в 

оптимальном диапазоне и расширению количества средств воздействия на орга-

низм занимающихся. 

Ориентация разработанной программы на эти виды деятельности обуслов-

лена тем, что легкая атлетика и игры, в первую очередь, благотворно влияют на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а гимнастика на центральную 

нервную систему и мышечный аппарат. 

Принципы построения программы следующие: 

1. Программа двигательной активности комплексного содержания объеди-

няет три варианта, в каждом из которых выделяется базовый вид деятельности с 

поочередным приоритетом (легкая атлетика, гимнастика, игры) и вспомогатель-

ные. Содержание и длительность использования каждого варианта определяется 

с учетом программных требований, времени года, погодных условий, специфики 

материальной базы, степени овладения учебным материалом и т. д. 

2. Объем базового вида деятельности составляет около 60 % от общего вре-

мени учебного занятия. За счет более высокой моторной плотности (МП) занятия 

реализуется программа базового вида по легкой атлетике, гимнастике или играм, а 

остальное время используется для вспомогательных видов деятельности. 

3. Общая МП должна прогрессировать таким образом, чтобы к третьей не-

деле, с начала занятий, превысить 50 % рубеж. 

4. В основной части занятий используются, в основном, игровой метод и 

метод круговой тренировки, когда занимающиеся делятся на подгруппы с тем, 

чтобы в максимальной степени избежать неоправданных простоев, связанных с 

ожиданием очереди к спортивным снарядам и оборудованию, выполнению оче-

редной попытки и т. д.  
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5. Порядок выполнения упражнений занимающимися должен обеспечивать 

смену видов деятельности (двигательные переключения) для развития ряда 

функциональных систем, двигательных способностей и отделов опорно-двига-

тельного аппарата; 

6. Вся основная деятельность в процессе выполнения программы двига-

тельной активности осуществляется, преимущественно, в аэробной зоне энерго-

обеспечения. 

Дозирование физических нагрузок реализуется с помощью статистических 

моделей, которые вычисляются по уравнениям множественной линейной регрес-

сии и позволяют индивидуально определять объем (время двигательной актив-

ности) и интенсивность (средняя ЧСС) физических нагрузок, планируемых на 

конкретное занятие, с учетом количества посещенных занятий на момент про-

гноза и индивидуального показателя уровня физического здоровья [3]. 

Для контроля физических нагрузок на каждом занятии проводится хроно-

метраж и пульсометрия (через каждые 10 минут занятия). Это позволяет судить 

об адекватности реальной нагрузки модельной и регулировать ее величины в 

случае обнаружения отклонений.  

Согласно модельным характеристикам, время двигательной активности со-

ставляет: втягивающий этап — 40–50 мин; базовый этап — 50–60 мин. 

Расчетная интенсивность нагрузки, с учетом УФЗ студенток, выглядит сле-

дующим образом: 

1) для студенток с «очень низким» уровнем физического здоровья (менее  

5 баллов) средняя ЧСС в течение учебного занятия находится в пределах  

120–125 уд/мин; 

2) для студенток с «низким» уровнем физического здоровья (5–9 баллов) 

средняя ЧСС — 125–130 уд/мин; 

3) для студенток с «удовлетворительным» уровнем физического здоровья 

(10–13 баллов) средняя ЧСС — 130–145 уд/мин; 

4) для студенток с «хорошим» и «отличным» уровнем физического здоро-

вья (14 баллов и более) средняя ЧСС — 145–155 уд/мин. 

На первых этапах (втягивающий) физические нагрузки должны возрастать, 

главным образом, за счет увеличения времени двигательной активности (т. е. 

объема), а в базовом этапе — как за счет объема, так и за счет интенсивности.  

Представленные результаты исследования свидетельствуют, что оптимиза-

ция физического воспитания студенток специального учебного отделения связа-

на с разработкой и использованием инновационных технологий и должна носить 

системный характер. Это относится ко всем ее элементам. Только в этом случае 

можно рассчитывать и достигать запланированных результатов по всем компо-

нентам системы физического воспитания. 
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Мельников С. В., Бондаренко А. Е., Дудова С. Н. 

ВЛИЯНИЕ УПРАЖНЕНИЙ СИСТЕМЫ ПИЛАТЕС НА УРОВЕНЬ 

СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОК СУО 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Беларусь 

 

В условиях ухудшающейся экологии, постоянного стресса и прогресси-

рующей гиподинамии борьба за здоровье человека становится важным факто-

ром, определяющим жизнь в современных условиях. Известно, что качество 

жизни и благополучие человека в первую очередь зависит от способности вести 

полноценный, активный образ жизни, не ограниченный проблемами со здоровь-

ем. Исходя из этого, на современном этапе жизни общества, важным вопросом 

является изучение разнообразных методик и программ тренировок, призванных 

удовлетворить запросы самых разных возрастных групп и слоев населения. 

Занятия гимнастикой пилатес приобретают большую популярность и набира-

ют все большую известность, так как носят оздоровительный и общеукрепляющий 

характер. Упражнения данной системы устраняют мышечный дисбаланс, наруше-

ния в позвоночнике, улучшают осанку, делают тело гибким, подтянутым. Пилатес 

настолько безопасен, что его широко используют в медицинских центрах, клиниках 

и больницах в рамках реабилитации, в программах лечебной физкультуры. 

Цель исследования состояла в изучении влияния упражнений системы пила-

тес на уровень силовых способностей студенток специальной медицинской группы. 

В исследовании, проводимом на базе УО «ГГУ им. Ф. Скорины» приняли 

участие 10 девушек, средний возраст которых составил 19 лет. Все девушки по 

состоянию здоровья были отнесены к специальному учебному отделению и по-

сещали занятия ЛФК. Каждое экспериментальное занятие состояло из 3 частей, с 

обязательным учётом общепедагогических принципов.  

В подготовительной части занятия применялась ходьба и ее разновидности 

с целью подготовки организма к предстоящей нагрузке (25 % от общего времени 

занятия). 

В основной части проводился комплекс упражнений системы пилатес. Вы-

полнялись обязательные упражнения на развитие силы мышц спины, брюшного 

пресса и мышц пояса верхних конечностей (в статодинамическом режиме с че-

редованием коротких периодов действия и продолжительных интервалов отды-

ха). Широко использовались упражнения на расслабление, а также дыхательные 

упражнения (грудное, брюшное и диафрагмальное дыхание, выполняемое в ка-

честве отдыха после выполнения статодинамической работы) (58 % от общего 

времени). 



197 

В заключительной части занятия использовались упражнения на растягива-

ние (стретчинг) и ходьба в сочетании с дыхательными упражнениями (17 % от 

общего времени). 

Предполагалось, что данное распределение материала на занятии позволит 

повысить эффективность педагогического воздействия физической нагрузки на 

уровень силовых способностей студенток, так как гимнастика способствует не 

только формированию навыков правильной осанки, но и оказывает значительное 

влияние на активную часть двигательного аппарата студенток. Известно, что при 

отсутствии нагрузки мышцы быстро уменьшаются в объеме, ослабевают, капил-

ляры их сужаются, волокна становятся тоньше. При умеренных нагрузках мы-

шечный аппарат укрепляется, улучшается его кровоснабжение, в работу вклю-

чаются резервные капилляры. При нагрузках преимущественно динамического 

характера вес и объем мышц увеличиваются в меньшей степени, происходит уд-

линение мышечной части и укорочение сухожильной, при нагрузках статическо-

го характера мышцы укрепляются. В свою очередь, чередование сокращений и 

расслаблений мышцы не нарушает её кровообращения, количество капилляров 

увеличивается, ход их остается более прямолинейным. 

С целью объективного и разностороннего обоснования эффективности 

влияния предложенной программы занятий на организм девушек были исследо-

ваны показатели физического развития до и после проведённого исследования. 

Для оценки физической подготовленности использовались следующие тесты: 

кистевая динамометрия, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, удержание 

статической позы на силу мышц спины и брюшного пресса.  

Проанализировав показатели силовой выносливости, было выявлено, что 

имела место положительная динамика. Так, среднегрупповой показатель сило-

вой выносливости мышц плечевого пояса увеличился в среднем на 78,19 %  

(количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа увеличилось в среднем на 

4,3 раза). Наибольший количественный прирост составил 6 отжиманий, наи-

меньший — 3.  

Результат времени удержания статической позы на силу мышц спины из 

положения лежа на животе в среднем по группе увеличился на 47,49 % (61 с) 

(наибольший и наименьший прирост — 108 и 40 с соответственно). В свою оче-

редь, результат времени удержания статической позы из положения лежа на 

спине, характеризующий силу мышц брюшного пресса, увеличился на 80,84 % 

(39 с) (наибольший прирост — 58 с; наименьший — 35 с). Столь высокий при-

рост данных показателей можно объяснить тем, что в комплексе упражнений ос-

новной упор делался на развитие мышц спины и мышц брюшного пресса, т. к. 

это является фактором профилактики и дальнейшего развития нарушений осан-

ки и сколиоза, особенно, на начальных стадиях развития заболевания. 

Прирост показателей силы мышц правой и левой кисти составил 10,1 и 7,9 % 

соответственно в среднем по группе, что также свидетельствует о положительном 

влиянии предложенной программы занятий на развитие силовых показателей. 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том, что ра-

циональное сочетание упражнений оздоровительной направленности, ориенти-

рованных на повышение функциональных возможностей организма, улучшает 
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физическую подготовленность девушек и является основой для укрепления и 

повышения их физического здоровья. В частности, установлено, что чем ниже 

исходный уровень развития физических качеств, тем более высокий прирост по-

казателей физической подготовленности отмечается под воздействием занятий 

по системе Пилатес. 

 

Орлова Н. В. 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ 

ПРИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ 

ПОЗВОНОЧНИКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ СУО 

Брестский государственный технический университет, Брест, Беларусь 

 

Среди средств профилактики и коррекции структурно-функциональных на-

рушений позвоночника важное место может занять оздоровительное плавание в 

комплексе с другими средствами, выполняемыми с учетом различных синдро-

мов остеохондроза [1].  

Перед началом экспериментального исследования был проведен сравни-

тельный анализ научных теорий и концепций возникновения и развития струк-

турно-функциональных нарушений позвоночника. 

Педагогический эксперимент проводился на базе плавательного бассейна 

физкультурно-оздоровительного комплекса г. Бреста со студентами специально-

го учебного отделения Брестского государственного технического университета. 

Все участники эксперимента прошли диспансерное обследование и имели диаг-

ноз отклонения в состоянии здоровья по структурно-функциональным наруше-

ниям позвоночника и сколиозу. Степень сколиоза определялась врачом-рентге-

нологом по рентгенограммам на основе расчета углов сколиоза.  

В процессе проведения экспериментальной части исследования были выяв-

лены наиболее эффективные средства оздоровительного плавания для профи-

лактики и коррекции структурно-функциональных нарушений позвоночника.  

В процессе исследования разрабатывалась методика оздоровительного пла-

вания для лиц, имеющих различные типы структурно-функциональных нарушений 

позвоночника, и проверялась ее эффективность в ходе педагогического экспери-

мента. При обосновании методики мы исходили, прежде всего, из характеристи-

ки типов структурно-функциональных нарушений позвоночника студентов. 

В первую группу вошли респонденты, имеющие диск-вертебральный син-

дром, ожирение и сколиоз I степени, во вторую — диск-паравертебральный и 

диск-медулярный синдромы и в третью — суставной и синдром межостистых 

связок, а также сколиоз II степени. 

Для каждой из указанных групп был разработан свой комплекс оздорови-

тельного плавания с конкретным соотношением применяемых средств на суше и 

в воде. При этом для каждой группы были рекомендованы дополнительные 

средства оздоровления (массаж, гидро- и термопроцедуры, фармакологические 

средства). 

Разработанная нами методика оздоровительного плавания проверялась в 

ходе педагогического эксперимента, который проводился в течение года. 
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В течение первого месяца занятий осуществлялось обучение плаванию про-

тивосколиозным способом и другим нетрадиционным упражнениям в воде.  

Занятия проводились в течение 60 минут два раза в неделю. 

Смысл занятий оздоровительным плаванием заключается в повышении ус-

тойчивости позвоночных структур к нагрузкам в последовательности, обратной 

формированию дистрофических изменений в тканях позвоночного сегмента. 

Схематически это представлено на рисунке.  

Рис. Влияние занятий физическими упражнениями на повышение устойчивости позвоночных 

структур 
 

Результаты нашего исследования показывают, что в раннем периоде (до  

4 недель) после устранения болевого синдрома при проведении занятий оздоро-

вительным плаванием исключается осевая нагрузка на позвоночник. Это дости-

гается плаванием (на спине, на боку, на животе). Комплекс физических упраж-

нений на суше перед плаванием в каждом конкретном случае подбирается 

индивидуально с учетом физических возможностей пациента и сопутствующих 

заболеваний. На период формирования естественного мышечного корсета боль-

ным следует пользоваться разгружающими позвоночник приспособлениями: 

корсетами, бандажами или фиксирующими поясами. 

В основу оздоровительного плавания в комплексе с другими средствами 

были положены следующие принципы:  

‒  регулярно (ежедневно) выполнять комплекс упражнений, направленных 

на укрепление мышц спины и живота, а также общее укрепление организма; 

‒  большую часть упражнений на суше выполнять в положении лежа на 

спине, лежа на животе, стоя на четвереньках; 

‒  не стремиться в процессе выполнения упражнений чрезмерно развивать 

гибкость позвоночника, исключить из комплекса такие упражнения, как круго-

вые движения туловищем и тазом; 

‒  при отсутствии болей постепенно включаться в занятия оздоровитель-

ным плаванием в сочетании с гидропроцедурами; 

‒  для людей, занимающихся оздоровительным плаванием регулярно, же-

лательно не прекращать занятия на длительный срок; 

Остеохондроз позвоночника Занятия физическими упражнениями 

Дистрофия диска Мышечный корсет 

Нестабильность позвоночника Устойчивость позвоночника 

Дисфункция суставов Восстановление правильных  

соотношений в суставах 
 

 Слабость мышечного аппарата Формирование фиброзного анкилоза 
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‒  во время работы рекомендуется комплекс упражнений, выполняемый на 

суше перед плаванием. 

Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-

тивности разработанной нами методики оздоровительного плавания с учетом 

типа структурно-функциональных нарушений позвоночника респондентов. 

Путем целенаправленного применения комплексов оздоровительного пла-

вания с учетом их индивидуальной направленности на конкретный диагноз уда-

лось улучшить функциональное состояние позвоночника у испытуемых до со-

стояния нормы в среднем на 52–54 %, частичного восстановления — на 22–28 %. 
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Петрова Д. В., Загородный Г. М. 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПЛОСКОСТОПИЯ 

Белорусская медицинская академия последипломного образования,  

Минск, Беларусь 

 

Плоскостопие — наиболее распространенная деформация стопы, встре-

чающаяся, по данным различных авторов, в 14 % случаев у детей и в 20 % у 

взрослых, и не имеющая тенденции к снижению на протяжении ряда лет.  

Продольный и поперечный своды стопы при условии нормальной их выра-

женности обеспечивают, помимо функции опоры, важнейшую рессорную функ-

цию: способность к упругому распластыванию под воздействием вертикальной 

нагрузки, и, соответственно, амортизационные возможности стопы. В норме до 

70 % ударной нагрузки при ходьбе и беге гасится на уровне стопы. При развитии 

плоскостопия нагрузка на вышележащие отделы опорно-двигательного аппарата 

значительно повышается, что может послужить одной из причин формировании 

артрозов коленных, тазобедренных суставов и вертеброгенного болевого син-

дрома. 

В зависимости от характера деформации выделяют продольное, поперечное 

и комбинированное плоскостопие (сочетание продольного и поперечного).  

В свою очередь продольное плоскостопие может быть врожденным и приобре-

тенным. Наиболее распространенным видом приобретенного продольного плос-

костопия является статическое плоскостопие — следствие хронической функ-

циональной перегрузки стоп либо в результате чрезмерной нагрузки, либо при 

обычной нагрузке на стопы при наличии слабости мышечно-связочного аппара-

та, участвующего в поддержании продольного свода.  

Соответственно к факторам риска плоскостопия относятся: работа, связан-

ная с длительными статическими нагрузками на стопы, переносом тяжестей; 

значительное увеличение массы тела, особенно в течение короткого времени, 

диспластический синдром и, как следствие, функциональная неполноценность 

мышечно-связочного аппарата, недостаточная нагрузка на мышцы у лиц сидячих 

профессий, а также неправильный подбор обуви в детском возрасте. Женщины 

страдают плоскостопием в 4 раза чаще мужчин.  
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Плоскостопие проявляется в первую очередь быстрой утомляемостью ног, 

болями в области голени и стопы вследствие перенапряжения мышц, поддержи-

вающих продольный свод. Боли при плоскостопии могут ощущаться и в выше-

лежащих отделах опорно-двигательного аппарата: в области коленного и тазо-

бедренного суставах, поясничном отделе позвоночника. В последующем 

развивается характерная деформация: снижение продольного свода стопы (про-

стое продольное плоскостопие), сочетание снижения продольного свода с отве-

дением переднего отдела стопы и пронацией пятки (плоско-вальгусная стопа). 

Для профилактики плоскостопия рекомендуется: 

1) тренировка мышц, участвующих в поддержании сводов стопы (в первую 

очередь передней и задней большеберцовых мышц, длинных и коротких сгиба-

телей большого пальца и пальцев стопы, квадратной мышцы подошвы, а также 

подошвенных червеобразных и межкостных мышц), что особенно важно в дет-

ском возрасте, в период формирования стопы, но имеет значение также и у 

взрослых. В первую очередь это достаточная физическая активность, вовлекаю-

щая в работу сводоподдерживающие мышцы; 

2) формирование рациональной походки: постановка стоп близкая к парал-

лельной (отведение носка при ходьбе не более 15 %), при которой не возникает 

перегрузки медиального края стопы; 

3) при необходимости коррекция массы тела; 

4) подбор рациональной обуви, что особенно важно в детском возрасте: 

твердый задник, фиксирующий пятку, достаточно широкий, не сдавливающий 

пальцы носок, гибкая подошва, дающая возможность плавного переката стопы, 

небольшой (в пределах 1/14 длины стопы) каблук, обеспечивающий мышечный 

баланс между сгибателями и разгибателями голеностопного сустава. В среднем 

высота каблука колеблется в пределах 2–4 см. При ношении обуви на высоком 

каблуке основная нагрузка приходится на головки плюсневых костей, способст-

вуя развитию поперечного плоскостопия. Кроме того, при ходьбе происходит 

пронация стопы и, соответственно, перегрузка ее медиального края, что прово-

цирует развитие продольного плоскостопия. Малая площадь опоры и связанная с 

этим неустойчивость стопы увеличивает нагрузку на мышцы задней поверхно-

сти голени, четырехглавую мышцу бедра, компенсаторно увеличивается пояс-

ничный лордоз, что может быть причиной болей; 

5) использование по показаниям ортопедических стелек. 

Лечение продольного плоскостопия и плосковальгусной деформации стопы 

направлено прежде всего на уменьшение болевого синдрома и профилактику 

прогрессирования деформации. Для этого стараются по возможности ограничить 

статическую нагрузку на стопы, рекомендуют ношение рациональной обуви. За-

нятия лечебной гимнастикой для тренировки мышц, участвующих в поддержа-

нии продольного свода стопы, проводятся в разгрузочных исходных положени-

ях: сидя, лежа. По мере увеличения силы мышц вводятся исходные положения 

стоя и в ходьбе для коррекции установки стоп и формирования оптимальной по-

ходки. Упражнения включают движения, осуществляемые мышцами, поддержи-

вающими продольный свод стопы: сгибание и разгибание в голеностопном сус-

таве, супинацию и приведение стопы, сгибание пальцев, ходьбу на носках, 
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наружных краях стоп, ходьбу по неровным поверхностям, способствующим су-

пинации стопы. Широко используются для увеличения нагрузки предметы и 

снаряды. Специальным упражнением может считаться плавание стилем «кроль» 

с акцентом на супинацию стопы. 

При плоскостопии противопоказаны упражнения в отведении и пронации 

стопы, ходьба на внутренних краях стоп. Увеличивает нагрузку на внутреннюю 

(рессорную) часть продольного свода и на поперечный свод стопы ношение обу-

ви на высоком каблуке и платформе.  

К методам лечения плоскостопия относится также использование ортопе-

дических стелек. При продольном плоскостопии в сочетании с вальгусной де-

формацией это стельки с пелотом продольного свода и супинатором под пятку, 

способствующие коррекции деформации, разгрузке болезненных участков на 

подошвенной поверхности стопы и отчасти амортизации нагрузки при ходьбе.  

При поперечном плоскостопии используются стельки с пелотом под попе-

речным сводом стопы. Существует также ряд приспособлений для коррекции 

вальгусного (наружного) отклонения первого пальца стопы — характерной для 

поперечного плоскостопия деформации: межпальцевые прокладки, помещаемые 

в первый межапальцевой промежуток, шины, а также ортезы для уменьшения 

болевых ощущений в области первого плюснефалангового сустава и головок 

плюсневых костей. 

Таким образом, диагностика, профилактика и коррекция плоскостопия ос-

таются важной задачей, как формирования гармоничного физического развития, 

так и предупреждения заболеваний, снижающих качество жизни.  

 

Расолько А. И. 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ СУО С МИОПИЕЙ 

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

С ПРЕДМЕТАМИ И БЕЗ НИХ 

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 

 

В настоящее время близорукость встречается у 32–37 % студентов 1 курса 

технических вузов и у 50–60 % — гуманитарных. При этом количество студен-

тов возрастает от курса к курсу. У многих студентов снижение остроты зрения 

встречается на первом курсе и прогрессирует с возрастом. Физические упражне-

ния, как с предметами, так и без них способны корректировать негативные по-

следствия зрительно-сенсорной системы и тем самым улучшать остроту зрения. 

Но прежде, чем приступить к занятиям физическими упражнениями преподава-

тель должен располагать знаниями о состоянии зрительно-сенсорной системы 

своих студентов и их уровне физической подготовленности. 

Перед нами была поставлена задача: определить влияние ФУ на зрительно-

сенсорную систему студентов с миопией. 

Для решения поставленной задачи нами был проведен педагогический экс-

перимент (ПЭ). В эксперименте приняло участие 30 человек, по 15 в контроль-

ной (КГ) и экспериментальной группах (ЭГ). Эксперимент продолжался в течение 

года. Соблюдалась структура занятий и прохождение программного материала. 
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Было разработано методическое пособие с разработкой специальных упражне-

ний для зрительно сенсорной системы на каждое занятие, с учетом противопока-

заний. Упражнения подбирались таким образом, чтобы они оказывали, с одной 

стороны, тренирующий эффект на состояние сердечно-сосудистой системы и 

опорно-двигательного аппарата, а с другой — сопровождались благоприятным 

влиянием на зрительно-сенсорную систему. 

Для исследования остроты зрения в начале и конце каждого занятия изме-

рялась острота зрения с помощью аппарата «Рота» и таблицы Сивцова–Голо-

вина. До и после проведения занятий измерялась острота зрения правого и левого 

глаза после основной части занятий, с занесением данных в протокол. Экспери-

ментальная проверка физических упражнений для студентов с распределением 

их по пульсовой нагрузочной стоимости позволила осуществлять подбор упраж-

нений отдельно для мужчин и для женщин (А. И. Расолько, 1999). 

Нами были разработаны комплексы физических упражнений с предметами 

(гимнастическими палками, с набивными мячами, упражнения с элементами иг-

ры в бадминтон), и без предметов в положении сидя и лежа. 

Известно, что при занятиях физическими упражнениями происходят изме-

нения и перестройка не только в организме в целом, но и зрительно-сенсорной 

системе, обеспечивающие адаптацию к данным воздействиям и способствуют 

повышению физической работоспособности. 

Общеобразовательные упражнения с предметами (гимнастическими палками, 

с набивными мячами, упражнения с элементами игры в бадминтон) и без пред-

метов в положении сидя и лежа, по-разному влияют на зрительный анализатор, 

что подтверждается данными нашего педагогического эксперимента в таблице.  

Как видно из таблицы, упражнения с гимнастическими палками и без 

предметов под музыку повышают остроту зрения на 0,1 на оба глаза (недосто-

верно). Упражнения с набивными мячами на месте оставляют ее без изменения, 

а в движении в парах несколько снижают.  
Таблица 

Результаты определения остроты зрения до и после его проведения представлены 

Комплексы физических упражнений 

Показатель остроты зрения Разница  

показателя ост-

роты зрения 
До нагрузки После нагрузки 

левый 

глаз 

правый 

глаз 

левый 

глаз 

правый 

глаз 

левый 

глаз 

правый 

глаз 

Без предметов в положении сидя и лежа 

(силовые) 

0,6 0,4 0,5 0,4 -0,1 0 

С гимнастической палкой 0,5 0,5 0,6 0,6 +0,1 +0,1 

С набивными мячами на месте 0,4 0,5 0,4 0,5 0 0 

С набивными мячами в парах и в движе-

нии 

0,6 0,4 0,5 0,3 -0,1 -0,1 

Элементы игры в бадминтон, мин 0,5 0,5 0,6 0,6 +0,1 +0,1 

 

Силовые упражнения несколько снижают (недостоверно) остроту зрения. 

Несмотря на некоторую тенденцию к снижению остроты зрения сразу после вы-

полнения упражнений силового характера, которые объяснимы общим утомле-

нием организма. Эти упражнения могут быть использованы в учебном процессе, 
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поскольку через 30 мин отдыха острота зрения возвращается к первоначальному 

уровню. 

Для студентов СУО особое значение имеет дозировка физических упраж-

нений, что обусловлено, по крайней мере, двумя основными причинами: с одной 

стороны, мышечная нагрузка не должна навредить ослабленному организму, а с 

другой — оказать общеукрепляющий и тренирующий эффект воздействия на ор-

ганизм. 

Результаты проведенных исследований позволяют рассматривать физиче-

скую культуру как эффективное средство профилактики прогрессирования бли-

зорукости. 

Выводы: 

‒  состояние зрительного анализатора находится в тесной связи с реакцией 

сердечно-сосудистой системы на выполнение физических упражнений; 

‒  при недостаточной физической нагрузке острота зрения остается без из-

менения; 

‒  при оптимальной физической нагрузке острота зрения улучшается; 

‒  при индивидуально-максимальной физической нагрузке и в зависимости 

от утомления организма занимающегося острота зрения понижается. Ухудшение 

состояния зрительного анализатора студенты практически не чувствуют. Через 

30 с после окончания занятий зрение восстанавливается к исходному уровню. 

Занятия по разработанной нами программе способствовали повышению ра-

ботоспособности студентов занимающихся в специальном учебном отделении и 

стимулировали не только зрительно-сенсорную систему, но и работу головного 

мозга и явились активным отдыхом после умственной работы на занятиях по 

предметам. 

 

Савко Э. И., Снегирев С. Н., Силич А. В., Цадко М. Н. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ САМОСОЗИДАНИЯ 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 

Проблема здоровья студенческой молодежи приобретает все большую ак-

туальность. Количество студентов специального учебного отделения составляет 

29–35 %, а в некоторых специальностях БГУ достигает 40 %, и прогнозируется 

его дальнейшее увеличение до 50 % от общего контингента студентов. Следует 

подчеркнуть, что за время обучения в вузе здоровье не улучшается, а ухудшает-

ся. Четверть студентов переходят в более низкую медицинскую группу, и это на 

фоне увеличения числа первокурсников с отклонениями в состоянии здоровья, 

заболеваниями хронического характера, различного рода физическими и психи-

ческими перенапряжениями, травмами. 

Внимание к проблеме здоровья молодежи обусловлено необходимостью 

сохранения генофонда нации. Формирование нового человека, человека сози-

дающего свое здоровье, является главной задачей в настоящее время. Совершен-

ствование работы в высших учебных заведениях, не может рассматриваться вне 

связи со здоровьем обучающихся. Здоровье является важнейшей предпосылкой 
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к познанию окружающего мира, самоутверждению и счастья любого молодого 

человека. 

Студенты специальных учебных отделений (СУО), объединенные в них по 

состоянию здоровья, требуют особого внимания на занятиях по физической 

культуре. Это обусловлено, прежде всего, ослаблением их организма, не испы-

тывающего ранее в должной мере укрепляющего действия мышечных нагрузок. 

Кроме того, предшествующее «охранное поведение» сформировало у студентов 

СУО определенное психологическое предубеждение к физической активности, 

преодолеть которое можно, прежде всего, через понимание ими оздоровитель-

ной роли физических упражнений. Перспективными в этом плане могут быть 

различные образовательные технологий здоровьесозидающие программы, вклю-

чающие знания, определяющие способ получения результата. Они необходимы в 

силу тех причин, что осознаваемой биологической потребности быть здоровым у 

студенческой молодежи, нет. 

Автоматически работающий биологический механизм удовлетворения по-

требности организма в самосохранении (синоним здоровья) ускользает от осоз-

нания человеком удовлетворить эту потребность. 

Исследования здоровья и отклонение от его нормы среди студентов свиде-

тельствуют о том, что в последние годы на первом месте — сердечно-сосудистая 

система, на втором — опорно-двигательный аппарат (остеохондроз, сколиоз и  

т. п.), на третьем — органы дыхания, т. е. поражаются систем организма, наибо-

лее значимых для обеспечения жизнедеятельности.  

В то же время практический опыт и результаты многочисленных научных 

исследований убедительно демонстрируют высокий потенциал двигательной ак-

тивности в расширении и увеличении резервов здоровья, самовосстановления, 

самоукрепления и самосозидания. Потребность (нужда) неотраженная в соответ-

ствующих переживаниях, не становится побудителем поведения. Субъективное 

переживание состояния здоровья исходит из ощущения функционального ком-

форта, отсутствия недомоганий, повышенной дееспособности и удовлетворитель-

ного поведения. В таком совокупном восприятии себя нет места потребности здо-

ровья, которую надо удовлетворить. Она просто не проявляется. Возможно, в 

этом и состоит сложность заботы о сохранении здоровья, отодвигаемой «на по-

том», а поскольку биологической потребности быть здоровым на осознаваемом 

уровне не существует, эту потребность надо формировать, воспитывать культуру 

и самосозидать, творить здоровье своими руками образовательными средствами, 

т. е. с уровни субъективно-физиологического переориентировать на уровень 

психического. Поведение молодого человека детерминируется многими факто-

рами — приобретенным опытом, знаниями, умениями, навыками. 

Отношение студенческой молодежи к своему состоянию, в том числе и к 

состоянию здоровья, может рассматриваться как мотивация, которая побуждает 

к действию. Мотивация, порождаемая внутренне переживаемым физиологиче-

ским дискомфортом, становится побудителем самосозидающего поведения. 

Чтобы вооружить индивида осознаваемой потребностью заботы о своем здоро-

вье ему необходимо овладеть знаниями о способах и путях достижения соответ-

ствующего эффекта. 
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В работе со студентами СУО для формирования у них осознаваемой потреб-

ности быть здоровыми использовались следующие образовательные технологии: 

1.  Расширение самосознания, самопознания своего организма и формиро-

вание на их основе осознанного использования оздоровительных методик и фи-

зических упражнений в повседневной жизни и выработки здравосозидающего ее 

уклада. 

2.  Активизация самосозидательной деятельности студентов в направление к 

пониманию состояния своего здоровья и путей его укрепления с подбором 

средств реабилитации. 

3.  Комплексное применение здоровьесозидающих методик для восстанов-

ления, укрепления и улучшения здоровья. 

Одной из таких программ реабилитация здоровья студенческой молодежи 

является программа самосозидание. Созидаю — творю здоровье самостоятельно, 

изучив все интегрально-преемственные критерии и подходы. Одной из исходных 

посылок при составлении программы самосозидания служит самосознание, что 

здоровым человек может стать только при условиях программы самотворчества. 

Осознания себя как уникальности, своей совершенной природы и неповторимости. 

Самосознание — это целостная оценка самого себя и признание наличие 

отрицательного (употребление наркотиков, спиртных напитков, приобщение к 

сигаретам, которые даже в незначительных дозах отключают сознание и вся ин-

формация уходит в подсознание и хранится в банках памяти) в себе. Самосозна-

ние совершенной Природы.  

Самопознание — познать себя можно только в труде, в деятельности. Через 

человека Природа познает саму себя. Познание самого себя есть познание При-

роды и ее законов, т. е. заниматься самообразованием. Это самостоятельное по-

полнение знаний о строении, функционировании и развитии организма, о здоро-

вье и здоровом образе жизни.  

Самовоспитание — систематичная и сознательная деятельность человека, 

направленная на саморазвитие и формирование базовой культуры личности». 

Оно призвано укреплять и развивать способность к выполнению общественных 

и личных обязательств, формировать моральные чувства, необходимые привыч-

ки поведения, волевые качества. Самовоспитание — систематичная и сознатель-

ная деятельность человека, направленная на саморазвитие и формирование базо-

вой культуры личности. Оно призвано укреплять и развивать способность к 

выполнению общественных и личных обязательств, формировать моральные 

чувства, необходимые привычки поведения, волевые качества, силу воли и др. 

Саморегуляция двигательной активности, которая воплощается в осмыс-

ленную потребность, и в разных жизненных ситуациях достигается различными 

приемами самовоспитания, самодисциплиной, самоорганизацией, самоограни-

чением, самоубеждением, самоприучением, самокоррекцией, самомобилизаци-

ей, самовнушением, самопринуждением. 

Релаксация. Самой важной особенностью релаксационной гимнастики явля-

ется снятие напряжения, которое остается в органах и мышцах после выполнения 

определенных упражнений, необходимо войти в состояние релаксации. Это озна-

чает частичное или полное расслабление, проходящее под контролем сознания.  
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Указанные преемственные критерии самосозидания здоровья не регламен-

тированы временем, а должны продолжаются на протяжении всей жизни.  

Таким образом, одним из аспектов проблемы гармонично развитой лично-

сти и реабилитации здоровья студенческой молодежи, на наш взгляд, является 

программа самосозидание. То есть творения себя как личности, индивидуально-

сти, неповторимости, личности, которая стоит на самой высшей ступени иерар-

хии в нашем мире. 

 

Соусь Л. Н. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ СУО 

Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь 

 

Здоровье студенческой молодежи — высшая национальная ценность. Фун-

даментом решения проблем теории и методики физической культуры является 

знание нормальной физиологии здорового человека, возрастной психологии  

(т. к. многие студенты младших курсов не достигли совершеннолетия), медици-

ны и многих наук, связанных с жизнедеятельностью человека. 

Основной задачей педагога, на наш взгляд, должно стать воспитание у сту-

дентов потребности быть здоровым, беречь и укреплять свой организм, ценить 

счастье здоровья. Студенты СУО, имеющие отклонения в состоянии здоровья, 

должны не только научиться полноценно жить со своим диагнозом, но и воспи-

тывать в будущем здоровых детей. 

Цель исследования — выявить условия работы педагога СУО по формиро-

ванию ЗОЖ среди студентов СУО. 

Объект исследования: процесс работы преподавателей в БНТУ со студен-

тами СУО. Предмет исследования: работа преподавателя СУО по формирова-

нию ЗОЖ среди студентов СУО. 

Решались следующие задачи: 

1. Изучали теоретическую, методическую литературу по данной проблеме, 

а также педагогическую, философскую, психологическую и медицинскую лите-

ратуры, сколько позволяет педагогическое образование. 

2. Выявили уровень диагностирования здоровья студентов СУО. 

3. Внедрили программу о пропаганде ЗОЖ среди студенческой молодежи, а 

также отказ от вредных привычек. 

4. Разработали методические рекомендации для студентов СУО. 

5. Учитывали возрастные особенности и диагноз студентов СУО 

6. Создавали условия на занятиях по физической культуре для формирова-

ния ЗОЖ. 

7. Совершенствовали формы работы преподавателей СУО по формирова-

нию ЗОЖ студентов. 

В ходе работы применялись методы педагогического исследования такие, 

как анкетирование, беседы, опрос, тесты, непосредственная учебно-воспитатель-

ная работа со студентами специального учебного отделения, изучалась докумен-

тация по истории болезни, диагноз каждого студента, поступившего в СУО. 
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Основная задача заключалась в том, чтобы сделать студентов СУО более 

сильными, крепкими, здоровыми, приносящими пользу обществу будущими 

специалистами в различных отраслях деятельности. 

Учитывалось физическое, душевное, социальное, нравственное состояние 

студента, его способность к естественному процессу самосохранения, приспо-

соблению к постоянно меняющимся условиям внешней и окружающей среды, 

умению поддерживать физическую активность, несмотря на диагнозы, с кото-

рыми они были определены в СУО. 

Велась постоянная разъяснительная работа со студентами СУО по отказу от 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, в т. ч. слабоалкогольных 

напитков), нарушения режима питания и отдыха и т. д. 

Пропагандировался оптимальный двигательный режим, рациональное пи-

тание, закаливание, личная гигиена, положительные эмоции, а также умение ре-

шать личностно-мотивационные проблемы. 

Студенты СУО, занимающиеся по экспериментальной программе, в целом 

проводили гораздо больше времени на спортивной площадке, в зале, а также са-

мостоятельно получали дополнительную физическую нагрузку, чем студенты, 

которые учатся по обычной программе. В рамках экспериментальной программы 

больше внимания уделялось изучению студентом физической активности, имен-

но на его диагностике, время на теоретическую часть занятий по изучению дан-

ного конкретного случая и обращения за помощью и советом к компетентному 

педагогу СУО. 

Это подтверждает тезис о том, что непрерывная педагогическая помощь для 

студентов, профессиональная компетентность педагогов, решение проблем тео-

рии и методики физической культуры является значимыми в формировании ЗОЖ. 

Кафедра физической культуры 

↓           ↓ 

Учебные занятия 
 Самостоятельные занятия  

физической культурой 

↓   ↓    ↓        ↓       ↓ 

В учебных 

семестрах 

В период экзаме-

национной сессии 

Дополнитель-

ные занятия 

 По индивиду-

альному плану 

По заданию 

преподавателя 

Рис. 1. Формы работы и педагогическая помощь студенту 

 

Учитывался тот факт, что применение средств физической культуры в ле-

чебных целях должно сопровождаться систематическим врачебным контролем и 

строгим учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

В работе со студентами СУО особое внимание уделялось вопросам врачеб-

ного контроля, самоконтроля и методики физического воспитания с учетом от-

клонения в состоянии здоровья студентов. В методике проведения занятий в 

этих группах учитывался принцип постепенности повышения требований к ов-

ладению двигательным навыком и умениям, развитию физических качеств и до-

зированию физических нагрузок.  

Особое внимание в СУО уделялось систематичности занятий, доступности, 

индивидуализации, строгой дозировки нагрузок и постепенного ее повышения. 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на формирование ЗОЖ 

 

Преподавателями СУО проводятся восстановительные мероприятия, про-

филактика спортивного травматизма и оказание первой медицинской помощи. 

Теоретическая форма обучения студентов СУО направлена на применение 

проб (функциональные, ортостатические, динамометрические и другие тесты), 

изучение показателей самоконтроля (ЧСС, настроения, сна, аппетита, самочув-

ствию на момент изучения), литературы по каждому отдельному диагнозу при 

физических нагрузках (показания и противопоказания). Теоретические занятия 

направлены на приобретение студентами СУО знаний по основам теории и ме-

тодики и организации физического воспитания, как непрерывного процесса по 

формированию у студентов СУО сознания и убежденности в необходимости ре-

гулярно заниматься физической культурой. 

В начале учебного года комплектуются группы с учетом пола, характера 

заболевания, функциональных возможностей организма каждого студента. 

Учебный процесс направлен: 

‒  на укрепление здоровья; 

‒  повышение физической работоспособности; 

‒  возможное устранение функциональных отклонений в физическом раз-

витии; 

‒  ликвидацию остаточных заболеваний; 

‒  приобретение необходимых и допустимых для студентов СУО профес-

сионально-прикладных умений и навыков. 

 

¹Тимошенков В. В., ²Тимошенкова Е. В. 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У СТУДЕНТОВ ВУЗА 1–4 КУРСОВ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

¹ Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь 

² Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь 

 

Теория и методика физического воспитания базируется на основных пяти 

физических способностях человека: быстроте, силе, гибкости, выносливости и 

ловкости. В этой связи, в учебной программе «Физическая культура» (2008 г.), 

для контроля основных физических способностей студентов приводится батарея 

Студент 

Психологический 

комп. 

Соматический комп. 
Врач 

Преподаватель 

Общий резерв 

здоровья 
Питание 

ЗОЖ 

Отдых 

Теория 
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тестов состоящая из четырех физических способностей, кроме ловкости. По 

мнению известного ученого Л. П. Матвеева (1991) двигательно-координационные 

способности являются основой ловкости, но их сложно выявить. Пытаясь воспол-

нить этот пробел, мы изучили специальную научно-методическую литературу. 

В научно-методической литературе как тест на координацию движения 

многими авторами предлагается «Челночный бег 4×9 м», однако анализ его со-

ставляющих компонентов выявил, что он комплексно характеризует целый ряд 

физических способностей испытуемого (быстроту, силу мышц ног и координацию 

движения), а также функциональное состояние (латентное время двигательной 

реакции, кардиореспираторную систему и вестибулярный аппарат). Из приве-

денных выше данных следует, что в этом тесте, в «чистом» виде координацион-

ные способности испытуемого выявить не возможно, т. к. они состоит из 6 ос-

новных факторов, которые в конечном итоге влияют на спортивный результат  

(3 двигательных и 3 физиологических) вклад каждого из которых, в известной 

нам научно-методической литературе не было определен. В этой связи мы про-

анализировали тесты, которые могут характеризовать двигательно-координа-

ционные способности человека. В результате анализа был отобран наиболее 

подходящий тест на «координацию движения» разработанный известным в Ев-

ропе ученым, профессором В. Старостой (2008), который на протяжении многих 

лет изучает эту проблему на спортсменах высокого класса (гимнастах, фигури-

стах, борцах и др.) и студентах, и им опубликовано по этому направлению целый 

ряд статей и монографий. Суть разработанного им теста заключается в выполне-

нии испытуемым прыжка вверх с вращением туловища в правую или левую сто-

роны, с последующим измерением угла вращения, в градусах, и оценкой, в бал-

лах. Анализ рассматриваемого теста на координацию движения выявил, что он 

состоит из 3 основных факторов, которые в конечном итоге влияют на спортив-

ный результат: сила мышц ног, быстрота и функционирование вестибулярного 

аппарата (2 двигательных и 1 физиологического). Рассматриваемый тест в целом 

более полно характеризует физическую способность человека — ловкость.  

Исходя из вышеизложенного, нами было проведено изучение ловкости по 

тесту «двигательная координация» у студентов. Для проведения измерений по 

рассматриваемому тесту был использован гимнастический обруч диаметром  

0,92 м, с нанесенными на него делениями, в градусах, в правую и левую стороны 

от 0 до 360 с интервалом 15. Тест выполнялся следующим образом, испытуемый 

встал в центр круга и в положении ноги немного согнуты в коленях, руки сво-

бодны, он выполнял по три прыжка вертикально вверх с максимальным враще-

нием вначале в правую, а затем в левую стороны. При неудачных подходах (вы-

ход из круга) увеличивалось количество попыток до 2, но не более 5, в каждую 

сторону. Результаты выполнения теста испытуемым с точностью до 5° опреде-

лялись педагогом и максимальные значения в каждом направлении фиксирова-

лись, а затем суммировались с последующей их оценкой по специальной табли-

це для студентов юношей и девушек, где сумма поворотов в две стороны  

200 градусов соответствовала 1 баллу, а 1100 — 10, по 10-балльной шкале оце-

нок (В. Староста, 2008). 
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С целью изучения координационных способностей или ловкости у студен-

тов, было проведено тестирование, в котором приняло участие 146 учащихся с  

1-го по 4-й курсы, отнесенные по состоянию здоровья к специальному учебному 

отделению (СУО) обучающихся в БГТУ и БНТУ, из них 55 юношей и 91 девуш-

ка. В результате анализа цифрового материала, полученного на основании тес-

тирования, было установлено, что у юношей максимальный суммарный резуль-

тат оставлял от 540 до 1260 градусов, или оценка от 2 до 5 баллов, у девушек — 

от 540 до 990, или от 2 до 4 по 5-балльной шкале оценок (переработано нами, как 

предусмотрено в учебной программе «Физическая культура», 2008). В приве-

денных цифровых данных, полученных на студентах СУО, прослеживается бо-

лее высокий результат, выраженный, в градусах, и, соответственно, в баллах у 

юношей по отношению к девушкам. 

В заключение следует отметить, что анализ теста «Челночный бег 4×9 м» 

выявил, что он состоит из 6 основных факторов, влияющих на спортивный ре-

зультат, а на «координацию движения», т. е. ловкость, влияет только 3 фактора, и 

поэтому последний более приемлем для учебного процесса, не считая еще органи-

зационно-методических сложностей при проведении первого теста. Следует также 

отметить, что рассмотренный тест на координационную способность, т. е. лов-

кость для студентов СУО является доступным в исполнении. В этой связи тест на 

координационную способность целесообразно рекомендовать в учебный процесс 

студентов СУО для контроля у них ловкости и внести в рабочую и учебную про-

граммы «Физическая культура». По нашему мнению, целесообразно провести 

аналогичные изучения и на студентах основного учебного отделения и таким об-

разом восполнить недостающую в Программах физическую способность — лов-

кость. Одним из важных этапов работы над тестом является корректировка оце-

ночной шкалы, с учетом условий проживания студентов на территории Беларуси. 

 

¹Тимошенков В. В., ²Тимошенкова Е. В. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ 1–4 КУРСОВ ОСНОВНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО 

УЧЕБНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

¹ Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь 

² Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь 

 

В директивных документах Министерства образования республики Бела-

русь указано, что студенты очной формы обучения в вузе должны с 1-го по 4-й 

курсы повышать свою физическую подготовленность для будущей трудовой 

деятельности. В проведенных нами исследованиях на студентках-девушках ос-

новного учебного отделения было установлено, что наибольший прирост по фи-

зической подготовленности был выявлен у них в конце 2-го курс с последую-

щим снижением к 4-му (В. В. Тимошенков с соавт., 1996). Аналогичных 

исследований на студентах основного и специального учебных отделений, в 

плане сравнения, в известной нам научно-методической литературе не было об-

наружено.  

В этой связи нами были проведены исследования направленные на изучение фи-
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зической подготовленности студентов юношей и девушек основного и специ-

ального учебного отделений.  

Исследования были проведены на одном из факультетов БГТУ в сентябре 

2012 г., в которых приняло участие 704 студента (371 юноша и 333 девушки) ос-

новного учебного отделения (ОУО) и на 760 студентах (208 юношей и 452 де-

вушки) специального учебного отделения (СУО). В работе были применены пе-

дагогические тесты для изучения физической подготовленности студентов, 

предусмотренных учебной программой «Физическая культура» (2008 г.), по кон-

тролю за основными физическими способностями: быстротой — бег на 100 м 

(юноши и девушки); скоростно-силовыми — прыжок в длину с места (юн. и 

дев.); силовыми — подтягивание на перекладине (юн.); выносливостью — бег на 

500 м (дев.) и бег на 1000 м (юн.). Для наглядности анализа полученного цифро-

вого материала в изучаемых тестах он представлен, по шкале оценок, в баллах. 

Результаты анализа среднего балла по 4 тестам у студентов-юношей ОУО: 

на 1-м курсе — 3,7; на 2-м — 3,5; на 3-м — 5,0 и на 4-м — 5,0, т. е. прослежива-

ется положительная динамика, где разница между 1-м и 4-м курсом составляла 

1,3 балла. Анализ цифрового материала свидетельствует о том, что у изучаемых 

студентов-юношей СУО средний балл составлял (обычно определяется по 5-бал-

льной шкале оценок, а для наглядности сравнения с результатами ОУО, они уве-

личены нами в два раза без ущерба качеству оценки): на 1-м курсе — 4,0; на  

2-м — 6,6; на 3-м — 5,4 и на 4-м — 6,0, где прослеживалось волнообразное по-

вышение к 4-му курсу при разнице между 1-м и 4-м курсом в 2,0 балла (рис. 1). 

В результате разница среднего балла между ОУО и СУО составила на 1-м курсе 

0,3; на 2-м — 3,1; на 3-м — 0,4 и на 4-м — 1,0 в пользу студентов-юношей СУО. 

Следует отметить, что физическая подготовка у студентов-юношей ОУО с 1-го 

по 4-й курсы по среднему баллу возросла на 35,1 %, у студентов-юношей СУО с 

1-го по 4-й курсы — на 43,5 %. 
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Рис. 1. Сравнительная динамика физической подготовленности студентов-юношей ОУО и СУО 

по среднему баллу, с 1-го по 4-й курсы в начале учебного года 

 

Результаты анализа среднего балла по 3 тестам у студенток-девушек ОУО: 

на 1-м курсе — 5,7; на 2-м — 4,7; на 3-м — 3,3 и на 4-м — 2,7, т. е. прослежива-

ется регресс в физической подготовке студенток, при разнице между 1-м и 4-м 

курсом — -3,0 балла. Анализ полученного цифрового материала, по средним 

значениям, у студенток-девушек СУО свидетельствует о том, что их средний 

балл составлял: на 1-м курсе — 4,6; на 2-м — 6,6; на 3-м — 8,0 и на 4-м — 6,6,  



213 

т. е. прослеживается прогресс в физической подготовке студенток, при разнице 

между 1-м и 4-м курсом в 2,0 балла (рис. 2). В результате разница среднего балла 

между ОУО и СУО у девушек составила на 1-м курсе — -1,1; на 2-м — 1,9; на  

3-м — 4,7 и на 4-м — 3,9 в пользу СУО на 2–4-м курсах. Следует отметить, что 

физическая подготовка девушек-студенток ОУО была организована методиче-

ски нерационально, и поэтому различие между 1-м и 4-м курсом составляло -

52,6 %, а в СУО средний балл возрос к 4-му курсу на 43,5 %.  
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Рис. 2. Сравнительная динамика физической подготовленности студенток-девушек ОУО и СУО 

по среднему баллу, с 1-го по 4-й курсы в начале учебного года 

 

В заключение следует отметить, что результаты сравнительного анализа 

физической подготовленности студентов-юношей ОУО и СУО с 1-го по 4-й кур-

сы выявил у них рациональную подготовку. У девушек-студенток ОУО она была 

организована нерационально, а у студенток СУО — рационально. В результате 

изучения физической подготовленности студентов выявлено, что занимающиеся 

в СУО имеют мотивацию на укрепление своего здоровья, а в ОУО ее не доста-

точно. Представленный цифровой материал нацеливает на переосмысливание 

физической подготовки студентов ОУО, и особенно у девушек на 2–4-м курсах. 

 

Хонякова Т. В. 

КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ДИАГНОЗОМ 

«ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА» 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Под пролапсом митрального клапана (ПМК) принято понимать выбухание, 

прогиб одной или обеих створок митрального клапана сердца в полость левого 

предсердия (Э. В. Земцовский, 2000). Этот синдром встречается в 3–10 % случа-

ев при популяционных исследованиях, причем чаще у подростков и в 2,5 раза 

чаще у лиц женского пола. 

Разделяют первичный (идиопатический) и вторичный пролапсы. Возникно-

вение первичного ПМК не удается связать ни с одним из известных заболеваний, 

а вторичный развивается на почве известных заболеваний или пороков развития, 

как, например: травма сердца, вегетососудистая дистония, ревматоидный артрит, 

спортивное сердце и т. д. По клинической картине встречается бессимптомный 

вариант или феномен ПМК (лишь признаки Эхо КГ 0–1 степени), малосимптом-
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ный ПМК, ПМК как частное проявление соединительной дисплазии (СТД) — 

синдром СТД, клинически и морфологически значимые синдромы ПМК. В изо-

лированной форме основными симптомами ПМК могут быть сердцебиение, бо-

ли в сердце, снижение толерантности к физической нагрузке, отдышка, аритмии. 

На основании выраженности выбухания митрального клапана выделяют 

три степени ПМК: 1-я — от 3 мм, 2-я — от 6 до 9 мм, 3-я — более 9 мм. 

В Гродненском медуниверситете количество студентов с ПМК стоит на 

третьем месте среди заболеваний сердечнососудистой системы (после артери-

альной гипертензии и вегето-сосудистой дистонии). 

В 2008 г. в Гродненском государственном медицинском университете кон-

тролируемая самостоятельная работа (КСР) была узаконена приказом ректора  

№ 28 от 10.09.2009 г. В приказе указывалось, что КСР студентов направлена на 

повышение качества обучения, активизацию учебно-познавательной деятельно-

сти студентов и снижение аудиторной нагрузки (А. В. Разницын, 2012). 

На кафедре физического воспитания и спорта КСР ведется на 3–4 курсах. 

Целью ее является улучшение здоровья студентов специального учебного отде-

ления посредством самостоятельных занятий с использованием специальных 

упражнений, рекомендованных по конкретному диагнозу. 

Каждое самостоятельное занятие состоит из трех частей: подготовительной, 

основной и заключительной. 

Студенты специального учебного отделения, а именно с диагнозом ПМК, 

ведут дневник самоконтроля, где записывают КСР, составляют комплексы кор-

ригирующей гимнастики, определяют уровень физического и функционального 

состояния организма (проба Генчи, Штанге, Мартине–Кушелевского, ортостати-

ческая проба, жизненный показатель, весо-ростовой, антропометрические пока-

затели). Отмечают в карту самоконтроля свой сон: нормальный, прерывистый, 

бессонница, продолжительность сна. Аппетит: нормальный, повышенный, от-

сутствует. Прием пищи: количество раз в течение дня. Самочувствие до занятия: 

хорошее, недомогание, болезненное. Нагрузка: большая, умеренная, малая. Со-

стояние после занятия: бодрое, вялое, усталость. Частота сердечных сокраще-

ний: до, в ходе и после занятия. 

В комплекс физических упражнений студенты с диагнозом ПМК включают 

статистические и динамические дыхательные упражнения, упражнения на мы-

шечную релаксацию, упражнения со статическим усилием (4–6 сек.), общераз-

вивающие упражнения без предметов и с предметами, бег на месте, пешеходные 

прогулки на свежем воздухе, плавание (по индивидуальной программе). В конце 

занятий осуществляют самомассаж головы, шеи, верхних конечностей. При вы-

полнении физических нагрузок ЧСС не превышает 75–80 % максимальной вели-

чины пульса (В. А. Епифанов, 2005; О. А. Некоркина, 2007), не применяют сило-

вых и скоростно-силовых упражнений, спортивных игр. 

Вывод: КСР студентов с диагнозом ПМК повышает качество обучения, ак-

тивизирует учебно-подготовительную деятельность, а также экономит время 

студентов на подготовку к учебным занятиям, является одной из альтернатив по 

профилактике сердечнососудистых заболеваний. 
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Минск, Беларусь 
2
 Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь 

 

В настоящее время наблюдается ежегодное увеличение числа студентов, 

отнесенных по результатам медицинских осмотров к специальному учебному 

отделению. Проведенное нами изучение медицинских карт показало, что в на-

стоящее время у студентов БГТУ, отнесенных по состоянию здоровья к специ-

альному учебному отделению, по распространенности заболеваний на первое 

место вышли нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА) — 35–41 %.  

На втором месте находятся заболевания кардиореспираторной системы —  

21–27 %, на третьем — патология органов зрения. Среди нарушений ОДА лиди-

рующие позиции занимают дефекты осанки и сколиоз. 

Серьезность проблемы нарушений осанки и сколиозов обусловлена еще и 

тем, что без своевременной коррекции статические деформации становятся 

предрасполагающим фактором для развития дистрофических изменений в по-

звоночнике и заболеваний внутренних органов, являющихся причиной снижения 

или потери трудоспособности в зрелом возрасте. 

Физические упражнения — это наиболее эффективное средство коррекции 

осанки. Только активные упражнения, укрепляющие разгибатели спины и мыш-

цы брюшного пресса, постепенно создадут «мышечный корсет» и только актив-

ные упражнения сформируют правильный динамический стереотип, доведут до 

автоматизма привычку к рациональному положению тела в пространстве. 

Традиционная методика решает следующие задачи при нарушениях осанки 

и сколиозах являются: 1) создание физиологических предпосылок для восста-

новления правильного положения тела, т. е. прежде всего развитие и постепен-

ное увеличение силовой выносливости мышц туловища, выработки «мышечного 

корсета»; 2) формирование и закрепление навыка правильной осанки; 3) норма-

лизация функциональных возможностей наиболее важных систем организма — 

дыхательной, сердечно-сосудистой и т. д.; 4) повышение неспецифических за-

щитных функций организма; 5) при сколиозе — стабилизация сколиотического 

процесса, а на ранних его стадиях — исправление в возможных пределах имею-

щихся дефектов. 

Для решения этих задач в традиционной методике применяются следующие 

группы физических упражнений: 

‒  упражнения для укрепления мышц спины; 

‒  упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

‒  упражнения на расслабление; 

‒  упражнения на растягивание мышц; 

‒  упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осан-

ки [2]. 



216 

В то же время, традиционная методика не решает всех вопросов. Если рас-

сматривать дефекты осанки с точки зрения биомеханики то это можно рассмат-

ривать как статические деформации, формирующиеся в результате нарушения 

процесса регуляции вертикальной позы. Центральная нервная система выполняет 

функцию центра по приему и обработке всей поступающей информации в плане 

ее приоритетности, по выработке адекватных программ, на основе которых реа-

лизуется управление функциями организма, в том числе осанкой и движением. 

Согласно «принципу сенсорных коррекций», предложенному Н. А. Бернштей-

ном, совершенствование деятельности нейромышечной системы происходит на 

основе афферентной информации о ходе выполнения движения (биологической 

обратной связи), которая «в каждом двигательном акте, протекающем в форме 

кольцевого процесса, мобилизует центральные настроечные системы» [1]. 

В условиях длительной статической нагрузки, структурных нарушений и 

(или) психоэмоционального напряжения нарушается последовательность акти-

вации мышц, которая, при отсутствии коррекции, приводит к неоптимальному 

постуральному программированию — стойкому повышению тонуса отдельных 

мышц и снижению тонуса других. Нарушения в программе активации мышц 

функциональных цепей при выполнении движения являются, в свою очередь, 

причиной формирования неоптимального двигательного стереотипа.  

Мы предположили, что если взять за основу вышеизложенные теоретические 

положения, то для избирательной коррекции мышечно-тонического дисбаланса и 

соответственно улучшения состояния ОДА возможно применение проприоцеп-

тивной тренировки. На занятия со студентами специального учебного отделения 

для коррекции ОДА нами использовались следующие виды упражнений:  

‒  физических упражнений с фитболами;  

‒  упражнения на «нестабильной» поверхности;  

‒  упражнения с уменьшением зрительного контроля (с закрытыми глазами). 

Для оценки эффективности проприоцептивной тренировки мы провели пи-

лотажный педагогический эксперимент, в котором приняли участие 28 человек — 

студентки 1 курса, имеющие нарушение ОДА (дефект осанки или сколиоз).  

Специальные упражнения на занятиях по физической культуре были на-

правлены на создание условий для восстановления нормального положения тела, 

укрепление мышц туловища, увеличение их силы, обучение правильной осанке. 

В начале и в конце педагогического эксперимента было проведено функцио-

нальное мышечное тестирование. Оценивалась силовая выносливость мышц 

спины и брюшного пресса. 

Педагогический эксперимент длился три месяца (октябрь-декабрь 2012 г.). 

Все студентки, принимающие участие в эксперименте, были разделены на 2 груп-

пы: контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ), в каждую из которых вошло 

по 14 человек. Студентки КГ занимались по общепринятой методике, а ЭГ — с 

использованием упражнений проприоцептивной тренировки. Результаты иссле-

дования представлены в таблице. 
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Таблица 

Результаты функциональных проб в ходе педагогического эксперимента 

Тесты ЭГ КГ Достоверность 

В начале исследования 

Силовая выносливость мышц спины, с 34,38 ± 4,57 32,5 ± 3,64 р > 0,05 

Силовая выносливость мышц живота, с 31,88 ± 3,34 23,75 ± 3,46 р > 0,05 

Силовая выносливость боковых мышц туловища, с 30,63 ± 2,13 33,13 ± 3,18 р > 0,05 

В конце исследования 

Силовая выносливость мышц спины, с 70,00 ± 4,63 53,13 ± 5,34 р ≤ 0,05 

Силовая выносливость мышц живота, с 55,63 ± 4,22 31,25 ± 2,62 р ≤ 0,05 

Силовая выносливость боковых мышц туловища, с 61,25 ± 4,92 42,50 ± 3,35 р ≤ 0,05 

 

Проведенный педагогический эксперимент показал, что выполнение специ-

альных упражнений на занятиях по физической культуре оказывает положи-

тельное влияние на состояние мышечно-связочного аппарата и тем самым спо-

собствует стабилизации патологического процесса. При этом достоверно более 

выраженное улучшение наблюдается при включении в занятия проприоцептив-

ной тренировки. Так, силовая выносливость мышц спины в КГ улучшилась с 

32,5 ± 3,64 до 53,13 ± 5,34 с, в ЭГ — с 34,38 ± 4,57 до 70,0 ± 4,63 с; силовая вы-

носливость мышц живота в КГ улучшилась с 23,75 ± 3,46 до 31,25 ± 2,62 с,  

в ЭГ — с 31,88 ± 3,34 до 55,63 ± 4,22 с; силовая выносливость косых мышц жи-

вота в КГ улучшилась с 33,13 ± 3,18 до 42,5 ± 3,35 с, в ЭГ — с 30,63 ± 2,13 до 

61,253 ± 4,92 с. 

Это позволяет рекомендовать включение упражнений проприоцептивной 

тренировки в занятия по физической культуре для студентов специального учеб-

ного отделения, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Беларусь 

 

Последние десятилетия характеризуются для населения Республики Бела-

русь нарастанием экстремальных и экологических ситуаций. Физическая куль-

тура, спорт, здоровый образ жизни должны стать надежной защитой, способной 

помочь подрастающему поколению адаптироваться к новым условиям жизне-

деятельности, связанным со значительным ускорением ритма жизни, резким 

уменьшением двигательной активности, существенным обострением экологиче-

ской обстановки как главного регулятора состояния и функций организма детей 

[2, 3, 6]. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики Респуб-

лики Беларусь на долгосрочную перспективу является сохранение и укрепление 

здоровья детей и молодежи. В соответствии с приказом Министерства образова-

ния от 17 января 2007 года учреждениях образования страны проходит широко-

масштабная республиканская акция «Здоровый я — здоровая страна»[5]. 

Целью акции является совершенствование деятельности учреждений обра-

зования в формировании навыков здорового образа жизни, сохранении и укреп-

лении здоровья, создании мотивации к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом. 

Отмечающаяся в последнее время устойчивая тенденция к ухудшению здо-

ровья детей и подростков в период обучения в школе, низкие уровни физической 

и функциональной подготовленности учащихся, постоянно усложняющиеся 

учебные программы по школьным предметам, рост числа школьников, пристра-

стившихся к вредным привычкам (употребление алкоголя и наркотиков, куре-

ние) — все это обусловливает актуализацию оздоровительного направления фи-

зического воспитания [1, 4]. 

Здоровый образ жизни обеспечивается, прежде всего, приобщением детей и 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Роль 

этих занятий состоит не только в непосредственном влиянии на организм, но и в 

воспитании ценностной ориентации на здоровье, формировании потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями и умении выполнять их 

самостоятельно во внеурочное время, в период повседневного отдыха и в кани-

кулярное время. В этой связи важная роль принадлежит физическому воспита-

нию в системе внешкольных учреждений, включающему физкультурно-оздоро-

вительную и спортивно-массовую работу по месту жительства. 
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Необходимо отметить, что в соответствии с кодексом Республики Беларусь 

об образовании с 1 сентября 2011 года учреждения внешкольного воспитания и 

обучения переименованы в учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи. 

Центрами социально-педагогической и физкультурно-оздоровительной ра-

боты с детьми, подростками и молодежью в микрорайонах Железнодорожного 

района г. Гомеля являются так называемые комнаты школьника. На протяжении 

многих лет опытными педагогами проводится работа с подростками и молоде-

жью района. Деятельность их координирует Государственное учреждение до-

полнительного образования «Центр творчества детей и молодежи» Железнодо-

рожного района г. Гомеля. 

Широкий диапазон направленности содержания различных форм организа-

ции физкультурно-оздоровительной работы, добровольность участия в ней обес-

печивают возможность удовлетворения индивидуальных интересов учащихся к 

занятиям физическими упражнениями и на этой основе выбора спортивной спе-

циализации. 

В связи с переходом учебного процесса в школах на пятидневную учебную 

неделю открылись новые возможности для реализации задач по формированию 

здорового образа жизни детей и подростков в шестой день недели. В эти дни 

проходят Дни здоровья, праздники физической культуры и спорта, товарище-

ские встречи по шашкам-шахматам, настольному теннису, дартсу, игры на све-

жем воздухе, а также малые спортивные игры на спортивных площадках, приле-

гающих к каждой комнате школьника. 

Ежегодно, команды комнат школьника принимают активное участие в ту-

ристическом слете, который проводится совместно с Инспекцией по делам несо-

вершеннолетних и с организацией ОО «БРСМ». В программу туристического 

слета включаются соревнования по волейболу, футболу, стритболу, дартсу, пе-

ретягиванию каната, туристической полосе препятствий и др.  

Проводимые физкультурно-оздоровительные мероприятия повышают эф-

фективность решения основных задач физического воспитания детей и молодежи, 

вовлекая возможно большее количество учащихся в систематические занятия фи-

зическими упражнениями, уделяя особое внимание подросткам, требующим по-

вышенного педагогического контроля в целях предупреждения правонарушений. 

Спортивно-массовая работа в учреждениях дополнительного образования 

предусматривает: организацию работы спортивных кружков (секций) по видам 

спорта; составление соответствующих программ; организацию команд для уча-

стия в районных, областных, республиканских соревнованиях; проведение рай-

онных соревнований по видам спорта; планирование программы проведения 

районных соревнований на основании Положения о проведении областной спар-

такиады по месту жительства «Спорт для всех» среди детей и подростков. 

На базе комнат школьника функционирует семь спортивных кружков: по 

волейболу, стритболу, лыжам, хоккею, футболу, шашкам-шахматам и настоль-

ному теннису. Работу в этих кружках осуществляют квалифицированные педа-

гоги-специалисты по видам спорта. Во всех спортивных кружках занимается 

около 400 детей и подростков. 
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Спортивные соревнования — одна из наиболее эффективных форм органи-

зации работы с детьми и молодежью, осуществляемой педагогами-организато-

рами и специалистами по физической культуре и спорту комнат школьника. Спо-

собствуя укреплению здоровья и физическому развитию, они в значительной сте-

пени содействуют расширению внешкольной спортивно-массовой работы и во-

влечению детей и подростков в регулярные занятия физическими упражнениями. 

Наибольшей популярностью у детей и учащейся молодежи пользуются такие ви-

ды спорта, как футбол, волейбол, стритбол, шашки-шахматы, настольный теннис. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия в сис-

теме дополнительного образования содействуют укреплению здоровья детей, 

подростков и учащейся молодежи, их физическому совершенствованию, являются 

рациональной формой проведения досуга, средством повышения социальной ак-

тивности и существенно влияют на другие стороны жизни, в первую очередь на 

учебно-трудовую деятельность, нравственные и интеллектуальные качества.  

При этом одной из существующих проблем, связанных с функционирова-

нием учреждений дополнительного образования по месту жительства, является 

то, что периодически поднимается вопрос о прекращении работы комнат школь-

ника. Педагогическому коллективу, родителям и самим подросткам приходится 

отстаивать необходимость сохранения деятельности комнат школьника по месту 

жительства. 

Вся система физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

по месту жительства в немалой степени способствует созданию у детей и подро-

стков мотивации к здоровому образу жизни, пониманию здоровья как высшего 

достояния каждого человека и всего общества в целом. Задачей педагогов–

организаторов комнат школьника по месту жительства является организация ра-

зумного досуга и отдыха молодежи, что придает позитивную целеустремлен-

ность спонтанно возникающим в молодежной среде объединениям по интере-

сам, отвлекая от бездумного времяпрепровождения подростков на улице. 
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Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Беларусь 

 

Физическая культура является одной из важных составляющих компонен-

тов способствующих формированию здорового образа жизни у студенческой 

молодежи. На современном этапе одним из видов физкультурной деятельности 

является атлетическая гимнастика, которая кроме спортивной ориентации имеет 

также и массово-оздоровительное направление. Массово-оздоровительное на-

правление атлетической гимнастики можно отнести к одной из разновидностей 

гимнастики с преимущественным содержанием в занятиях силовых упражнений, 

где используются стандартные гимнастические снаряды, отягощения и различ-

ные тренажерные устройства, и в том числе нетрадиционные средства для разви-

тия различных физических качеств [1].  

Разносторонность занятий атлетической гимнастикой массово-оздорови-

тельного направления, которая становится все более популярной среди студен-

ческой молодежи, определяется включением в нее таких видов физкультурной 

деятельности, как бег, плавание и подвижные игры. Все эти виды физкультурной 

деятельности за счет своей специфики оказывают благотворное влияние на сер-

дечно-сосудистую и дыхательную системы организма. Классифицируя физиче-

ские упражнения этого направления, можно выделить две основные группы: 

1) силовые упражнения на гимнастических снарядах (брусья, низкая и вы-

сокая перекладина, брусья разной высоты, гимнастический конь, кольца и др.); 

2) общеразвивающие физические упражнения с силовым акцентом без 

предметов и с предметами (скакалки, гимнастические палки, набивные мячи, 

гантели, гири, резиновые жгуты и др.). 

Занимающиеся атлетической гимнастикой должны обязательно учитывать 

тип собственного телосложения, для чего необходимо провести антропометри-

ческие измерения. Так, для человека атлетического сложения (мезоморфный 

тип) характерно хорошо выраженная мускулатура, он крепок и широк в плечах. 

Силовые нагрузки в данном случае хорошо воздействуют на развитие мышечной 

массы и рельефа мышц. Тонкокостный астеник (эктоморфный тип) представляет 

собой человека со слабой мускулатурой. Ему трудно наращивать силу и объем 

мышц. Чтобы добиться хороших результатов в атлетической гимнастике, асте-

никам рекомендуется повысить интенсивность нагрузки за счет уменьшения ко-

личества повторений с одновременным увеличением веса снарядов. 

Массово-оздоровительное направление атлетической гимнастики является 

наиболее пригодным для студенческой молодежи с ослабленным здоровьем. При 

этом наиболее характерным является следующим:  

1) занимающиеся в своих тренировочных занятиях и домашних условиях 

могут использовать в качестве модели отдельные черты системы подготовки в 

спортивном атлетизме, изменяемые с учетом возраста, уровня готовности, нали-

чия материальных условий для занятий. Например, количество тренировок в не-
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делю может быть от 2 до 4 раз, с чередованием занятий в тренажерном зале с за-

нятиями в бассейне, в лесопарке или на спортплощадке студенческого городка; 

2) в тренировке помимо силовых упражнений могут использоваться упраж-

нения, связанные с воспитанием быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, 

на основе применения наиболее доступных и удобных средств;  

3) для гармоничного и пропорционального развития тела с умеренной ги-

пертрофированностью мышц, занимающиеся могут использовать разнообразные 

методы их развития. 

Что касается спортивного направления в атлетической гимнастике, то здесь 

проводятся соревнования по двум видам: силовое троеборье и атлетическое по-

зирование (обязательная и произвольная программа). Наряду с широко извест-

ным названием «культуризм», спортивный атлетизм все чаще сегодня называют 

термином, уже привычным в западной Европе, «бодибилдинг». 

Преимущественными методами воспитания силы в атлетической гимнасти-

ке являются методы повторных и максимальных усилий. Для характеристики 

этих методов и выбора наиболее оптимального режима мышечной деятельности 

во время тренировки важно знать, как обозначается величина отягощения по ко-

личеству повторений в одном подходе.  

В результате соединения атлетической гимнастики и аэробики сформиро-

вался новый вид оздоровительной физкультуры — шейпинг. Но механическим 

соединением одного с другим дело не ограничилось, потому что занятия по 

шейпингу базируются на компьютерной основе, что придает занятиям принци-

пиально современный вид. Перед началом занятий шейпингом каждый зани-

мающийся проходит тестирование, результаты которого попадают в банк ин-

формаций с целью составления индивидуальных рекомендаций.  

По нашему мнению, использование лишь некоторых видов атлетической 

гимнастики в учебном процессе в вузе позволит повысить интерес у студенче-

ской молодежи к занятиям физической культуры, так как занятия будут носить 

разнообразный характер. Восполнение дефицита знаний в этой области может 

повлиять на увеличение массовости занимающихся самостоятельной физкульту-

рой, что собственно улучшит формирование здорового образа жизни у студенче-

ской молодежи.  
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С каждым годом интерес студентов нашего университета к специализации 

волейбола возрастает. Для достижения более высокого уровня спортивного мас-

терства необходимо систематическое получение информации о текущем физиче-

ском состоянии студентов, занимающихся волейболом. Такая информация по-



223 

зволяет своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс, планиро-

вать и управлять им. Поэтому одним из путей, направленных на повышение 

спортивного мастерства, является поиск методик, позволяющих комплексно 

оценивать и изучать специальную подготовленность и работоспособность сту-

дентов, занимающихся волейболом. 

Целью исследования данной работы было выяснение эффективности ис-

пользования методов, позволяющих оценивать специальную физическую подго-

товленность волейболистов. 

Специальная физическая подготовка является средством специализирован-

ного развития физических качеств. Задачи её более узки и более специфичны: 

1. Развитие взрывной силы мышц ног, плечевого пояса, туловища; быстроты 

перемещения и сложной реакции; скоростной, прыжковой ловкости, гибкости. 

2. Совершенствование функциональных возможностей организма. 

3. Повышение психологической подготовленности. 

4. Создание условий для восстановления организма после тренировочных 

нагрузок. 

Основными средствами СФП являются: соревновательное упражнение 

«своего» вида спорта, а также подготовительные упражнения, сходные по своей 

двигательной структуре и характеру нервно-мышечных усилий с движениями 

специализируемого упражнения. С помощью таких упражнений решаются две 

задачи: совершенствуются технические приёмы и развиваются специальные фи-

зические качества. 

В исследовании участвовало 69 студенток. Для оценки уровня специальной 

физической подготовленности использовались: прыжок в длину с места, отжи-

мание, челночный бег. Полученные в результате исследования данные представ-

лены в таблице.  
Таблица 

Динамика уровня физической подготовленности студенток 

Учебный 

год 

Отжимания, кол-во раз Челночный бег, сек Прыжок в длину, см 

исходный конечный исходный конечный исходный конечный 

2012  10 11 10.7 10.7 176 178 

2013 11 13 10.5 10.5 179 183 

 

Таким образом, наблюдается динамика роста. В среднем количество отжи-

маний увеличилось на 3 раза (30 %), челночный бег улучшился на 0,2 доли се-

кунды (2 %), прыжок в длину с места увеличился на 7 см (4 %).  

Показателем простейших функциональных проб является индекс Рюффье. 

Следует измерить пульс в положении сидя в течение 1 минуты после 5-минут-

ного покоя (Р1), затем 30 приседаний за 30 секунд, после измерить пульс стоя 

(Р2) в течение 1 минуты, отдых 1 минута и измерить пульс (Р3) сидя. Расчёт по 

формуле: И = ((Р1 + Р2 + Р3) – 200)/10. 

Классификация: 0 и меньше — отличный показатель; 0–5 — хороший пока-

затель; 6–10 — посредственный показатель; 11–15 — слабый показатель; свыше  

15 — неудовлетворительный. 

В среднем по группам показан хороший показатель (ФФБД, ФМ, ФМК) и 

посредственный показатель (ФМБК).  
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Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие  

выводы: 

1. Использование в практике данных показателей дает возможность объек-

тивно оценить функциональное состояние спортсменок и целенаправленно 

управлять тренировочным процессом. Это создает предпосылки для роста по-

тенциальных возможностей студенток, специализирующихся в волейболе. 

2. Применяя комплексную систему контроля, можно вовремя обнаружить 

какие-либо отклонения в функционировании различных систем организма и оп-

ределить методы оптимизации учебно-тренировочного процесса. 

Таким образом, занятия волейболом благоприятно сказываются на состоя-

нии здоровья и физической подготовленности студенток. 

 

Бондаренко С. А., Смольский С. М. 

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

КАК ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК И ВОСПИТАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

Белорусский государственный аграрный технический университет,  

Минск, Беларусь 

 

Исходя из социального заказа нашего общества на здоровье, как важней-

шую социальную ценность формирование иммунитета к таким негативным яв-

лениям, как курение, употребления алкоголя, наркомания, оказывающим крайне 

неблагоприятное воздействие на нравственное и физическое здоровье имеет 

важнейшее значение. 

Своеобразие психологических, физиологических и личностных характери-

стик студентов придает определенную специфику распространения в их среде 

этих негативных проявлений зараженности наркоманией, алкоголем, никотином 

наносит огромный вред не только психическому и физическому здоровью, но и 

духовному миру личности молодого человека. Очевидно, что подобная ситуация 

требует тщательно продуманной системы мероприятий, направленных на преду-

преждение и борьбу с этими негативными явлениями. 

Опыт работы в вузе показывает, что противостоять подверженности вред-

ным привычкам можно путем включения молодежи в практическую деятельность, 

которая обеспечивала бы им высокий положительный статус, соответствовал бы 

их интересам, была бы добровольно принята ими. Одним из вариантов этого ро-

да деятельности все более становится занятия физической культурой и спортом, 

в силу своей привлекательности для молодежи. 

Современные педагогическая и психологическая науки рассматривают фи-

зическую культуру и спорт как особый вид деятельности, способствующий вос-

питанию лучших физических, нравственных, психических качеств, связанных с 

формированием самого человека, его характера. 

Физическая культура в вузе должна активнее рассматриваться не только как 

средство физического воспитания, но и как средство, дающее возможность ис-

пользовать его для нравственного воспитания студентов. Этого трудно достиг-

нуть, если физическую культуру не включить в комплекс средств нравственного 
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воспитания молодежи. В связи с этим уместно отметить, что воспитание негатив-

ного отношения к вредным привычкам составная часть нравственного воспита-

ния. Средства физической культуры и спорта включенные в систему борьбы за 

здоровый образ жизни выполняют нравственно-воспитательную функцию. 

Педагогический процесс по использованию физической культуры и спорта 

как одного из средств профилактики вредных привычек должен быть специаль-

но скорректирован на такую целевую установку, но не в ущерб эффективности 

физического воспитания. 

Физическая культура является нетрадиционным средством широкого нрав-

ственного воздействия на молодежь, своеобразным резервным средством, которое 

нужно научиться эффективнее использовать, активнее вводить в сферу нравст-

венного воспитания, воспитания негативного отношения к вредным привычкам. 

Очень важно в традиционно сложившиеся формы работы на занятиях по 

физической культуре и во внеурочное время педагогически вводить в эмоцио-

нальную и психологическую сферу личности студентов общественно важные 

мировоззренческие и нравственные установки, способствуя нравственному ста-

новлению воспитания. Становление мировоззренческих позиций, идейно-нрав-

ственных взглядов и убеждений молодежи — процесс сложный и противоречи-

вый. В решении этой задачи средства физической культуры и спорта должны за-

нимать большое место. Нравственное воздействие на студентов оказывает не 

средства физической культуры и спорта сами по себе, а их включение в систему 

взаимодействия с другими, несущими в себе мощные нравственно-воспитатель-

ный потенциал средствами. Средства физической культуры и спорта должны 

включаться в нравственную оценку своей значимости для гармоничного разви-

тия молодежи. 

Социальная ценность физкультурно-спортивной деятельности видится нам 

не только в самих занятиях ими, а в том, какие социальные ориентации несет в 

себе эта деятельность, как она способствует нравственному развитию учащихся. 

Иными словами, ценность занятий физической культурой и спортом для студен-

ческой молодежи определяется не только их воздействием на физическое со-

стояние, но и в том, какое влияние они оказывают на формирование представле-

ний студентов о своем нравственном здоровье. В таком качестве средства 

физической культуры и спорта должны шире включаться в систему нравствен-

ного воспитания, воспитания негативного отношения к вредным привычкам. 

 

Голенко А. С., Сурков С. А. 

ТРАДИЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО КРОССА  

В БРЕСТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ  

А. С. ПУШКИНА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Беларусь 

 

Осенний легкоатлетический кросс проводился в Брестском государствен-

ном университете ежегодно. Двенадцать лет назад во время обсуждения на ка-

федре легкой атлетики, плавания и лыжного спорта программы очередного 
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кросса было решение сделать его более красочным, веселым, компактным, ре-

шающим не только задачи выявления сильнейших спортсменов-кроссменов, но в 

первую очередь стимулирующим студентов к занятиям физической культурой и 

спортом, оздоровительным бегом. По этой причине в положении об осеннем 

легкоатлетическом кроссе появилось новое название «Золотая миля», он стали 

личным. Программа соревнований для юношей стала включать бег на 1 милю, 

для девушек бег 1/2 мили. (Раньше студенты соревновались на традиционных 

дистанциях 1000 и 500 метров, увеличение дистанции объясняется желанием 

уменьшить интенсивность бега, тем самым увеличив оздоровительную направ-

ленность соревнований.) 

В качестве основных задач кросса были выделены следующие: 

‒  формирование навыков здорового образа жизни и досуговой культуры; 

‒  популяризация бега, оздоровление студентов; 

‒  патриотическое воспитание личности; 

‒  формирование общей и профессиональной культуры (приобретение на-

выков участия в соревнованиях, организации и проведения соревнований); 

‒  определение сильнейших кроссменов университета. 

Название соревнований «Золотая миля» предполагает необходимость, про-

ведения кросса в разгар осени в ее «золотую» пору, когда на деревьях еще жел-

тая листва и на улице стоит теплая погода. Именно фактор погоды мы рассмат-

ривали как важный аспект в формировании у студентов мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом. В дождливую, холодную, ветреную погоду 

трудно получить удовлетворение от бега. Известно, что удовлетворенность дея-

тельностью рассматривается как один из побуждающих мотивов занятий физи-

ческой культурой и спортом.  

Таким образом, были определены практически постоянные сроки проведе-

ния ежегодного кросса, в канун дня учителя. Мы рассматриваем кросс как важ-

ное средство патриотического воспитания студентов. Традиционно кросс при-

урочен к различным памятным датам, например «65-летию победы в Великой 

Отечественной войне», 40-летию факультета физического воспитания и др. Ор-

ганизаторы кросса (соорганизаторами выступают спортивный клуб и кафедра 

физической культуры) много лет приглашают на «Золотую милю» ветерана Ве-

ликой Отечественной Войны, заслуженного тренера СССР Евгения Михайлови-

ча Шукевича.  

Важным, на наш взгляд, фактором, способствующим массовости и полез-

ности соревнований «Золотая миля» является участие в организации и проведе-

нии студенческих общественных организаций (спортивного клуба университета, 

профкома студентов, первичной организации БРСМ) и самих студентов. 

Особо следует сказать о студентах-судьях. Мы убеждены, что профессио-

нальные компетенции будущих специалистов в области физической культуры 

должны распространяться не только на учебные формы работы, но и на разнооб-

разные внеучебные спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия. Ак-

тивное привлечение к судейству обучающихся факультета физического воспи-

тания — важная отличительная особенность спортивно-массовых мероприятий, 

проводимых кафедрой. (Полигоном для формирования у студентов важных на 
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наш взгляд, навыков организации, судейства спортивно-массовых мероприятий, 

наряду с легкоатлетическим кроссом «Золотая миля», стали первенства универ-

ситета по легкой атлетике и плаванию, а также легкоатлетический турнир на 

призы заслуженного тренера СССР Е. М. Шукевича и другие городские, област-

ные и республиканские соревнования в Бресте.)  

Думается, привлекательность кросса для студентов обусловлена и кругом 

участников, системой подведения итогов: победители определяются в двух но-

минациях — «Абсолютное первенство» и «Первенство среди любителей», т. е. 

юношей и девушек, не занимающихся спортом. Победители и призеры кросса в 

индивидуальном первенстве награждаются сразу в ходе соревнований. В на-

стоящее время, в связи с тем, что кросс включен в программу круглогодичной 

спартакиады, в соответствии с положением победители определяются и команд-

ном первенстве (среди юношей и девушек).  

В 2012 г. Открытое первенство Брестского государственного университета 

по легкоатлетическому кроссу «Золотая миля» было посвящено Дню учителя, 

43-летию факультета физического воспитания. 

Третьего октября 2012 г. в 15 часов студенты одиннадцати факультетов со-

брались в городском парке, чтобы на его дорожках включиться в борьбу за по-

четные призы спартакиады в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, а 

может быть и установить новые рекорды. (Авторами рекордов являются теперь 

уже выпускники университета разных лет: у девушек Гордиевская Татьяна (со-

циально-педагогический факультет) — 2.26,5 с (2006 г.) и Жесько Антон (фа-

культет физического воспитания) — 4.18,4 (2006 г.). Эти ребята в свое время яв-

лялись членами сборной команды БрГУ по легкой атлетике.) 

Победителями легкоатлетического кросса «Золотая миля» за двенадцать лет 

проведения в основном становились студенты факультета физического воспита-

ния. Причем двукратными победителями были Шемчук Александр, Жесько Ан-

тон и Король Роман. У девушек стать трехкратной победительницей и облада-

тельницей высшего достижения удалось студентке социально-педагогического 

факультета Гордиевской Татьяне. Дважды поднималась на высшую ступеньку 

пьедестала почета мастер спорта в беге на 3000 м с препятствиями Григорьева 

Наталья и кандидат в мастера спорта в беге на средние дистанции Рулько Инна 

студентки факультета физического воспитания. 

У кроссменов БрГУ им. А. С. Пушкина есть высокие личные и командные 

спортивные достижения. Много лет команда БрГУ по легкоатлетическому крос-

су являлась призером, а в 2008 и 2009 гг. становилась победительницей респуб-

ликанской универсиады. Причем весомый вклад в победу команды внесли уча-

стники, призеры и победители кросса «Золотая миля» Р. Король, А. Матвеюк, Е. 

Герасименко, Н. Григорьева, Н. Кузич, И. Зданевич, С. Крылов, А. Курис,  

А. Кулинко и др. Будущие члены сборной команды университета доказывали 

право попасть в нее на дорожках парка.  

Организаторы кросса надеются, что сложившие традиции будут продол-

жаться, благодаря кроссу появятся имена новых победителей, будут улучшены 

спортивные результаты и все больше студентов приобщится к занятиям оздоро-

вительным бегом и здоровому образу жизни.  
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Кузьмар М. Н., Дулькин С. М. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МОЛОДЁЖИ 

Юридический колледж БГУ, Минск, Беларусь 

 

В последнее время мы достаточно часто слышим фразу: «Здоровый образ 

жизни». ЗОЖ — это образ жизни, основанный на принципах нравственности, 

рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же 

время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, по-

зволяющий до глубокой старости сохранить нравственное и физическое здоро-

вье. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «здоро-

вье — это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Из этого следует, что можно говорить о трех видах здоровья: психического, 

нравственного и физического. 

Наше психическое здоровье зависит от состояния центральной и перифери-

ческой нервной системы, оно характеризуется уровнем и качеством мышления, 

развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, а так же 

развитием волевых качеств. Нравственное здоровье определяется моральными 

принципами, которые являются основой социальной жизни человека, его созна-

тельное отношение к труду, а так же соблюдать нормы морали. 

Физическое здоровье — это естественное состояние организма, обуслов-

ленное нормальным функционированием всех органов и систем. Если хорошо 

работают все органы и системы, то и весь организм человека правильно функ-

ционирует и развивается. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 

плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, исключение вредных 

привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, закаливание, ра-

циональное питание и т. д. 

Одна из граней здорового образа жизни, это оптимальный двигательный 

режим, что является важнейшим условием здорового образа жизни. Его основу 

составляют систематические занятия физическими упражнениями и спортом, 

эффективно решающие задачи укрепления здоровья и развитие физических спо-

собностей, сохранение здоровья и двигательных навыков. Физическая культура 

и спорт, это одно из составляющих в воспитании личности молодежи. 

Основные качества, которые могут характеризовать физическое развитие 

человека: сила, скорость, гибкость, ловкость и выносливость. Развитие всех этих 

качеств, способствует укреплению здоровья, но не сделает организм устойчивым 

к болезнетворным воздействиям. 

Для эффективного оздоровления и профилактики болезней необходимо 

тренировать и совершенствовать такое качество как выносливость в сочетании с 

закаливанием и другими компонентами здорового образа жизни, это обеспечит 

молодому организму надежную защиту против многих болезней. 
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Проводя исследования в этой области, было доказано, что регулярные заня-

тия физической культурой, способствуют не только укреплению здоровья, но и 

существенно повышают эффективность производственной деятельности челове-

ка. Но не вся двигательная активность, выполняемая в процессе нашей жизни, 

является физическими упражнениями. Ими могут быть только те движения, ко-

торые специально подобранны на воздействие определённых органов и систем 

человека, развитие физических качеств и коррекции дефектов телосложения. 

Оздоровительная физическая культура оказывает положительное влияние 

на человека, если при занятиях будут соблюдаться определенные правила и нор-

мы. Необходимо следить за состоянием здоровья — это нужно для того, чтобы 

не причинить вреда нашему организму при занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении оздоровительных физических упражнений организм человека 

реагирует на заданную нагрузку ответными реакциями: активизируется деятель-

ность всех органов и систем. В результате чего расходуются энергетические  

ресурсы, улучшается тонус центральной нервной системы, повышается эластич-

ность мышц, укрепляется костно-связочная аппарат. У человека улучшается фи-

зическая подготовленность, нагрузка переносятся гораздо легче, а то, что ранее 

было не доступно, становится ежедневной физической потребностью. Занимаю-

щиеся оздоровительной физической культурой, обладают отличным самочувст-

вием, желанием заниматься физическими упражнениями, находятся в хорошем 

настроении. При правильно разработанных нагрузках и регулярных занятиях, 

тренированность организма улучшается, а нахождение в хорошей физической 

форме сделает вашу жизнь гораздо счастливее и прекрасней.  

Занятие физическими упражнениями стимулирует обменные процессы ор-

ганизма, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Помимо выраженного увели-

чения резервных возможностей организма под влиянием оздоровительной тре-

нировки, чрезвычайно важен также ее профилактический эффект, связанный с 

опосредованным влиянием на факторы риска нервных расстройств у молодёжи. 

Оздоровительная физическая культура, является основным средством, за-

держивающим возрастное ухудшение физических качеств и снижение адаптаци-

онных способностей организма в целом и сердечно-сосудистой системы в частно-

сти. Возрастные изменения отражаются и на деятельности сердца и на состоянии 

периферических сосудов. Существенно изменяются и обменные процессы. 

Ухудшается состояние опорно-двигательного аппарата. Адекватная физическая 

тренировка, занятие оздоровительной физической культурой способны в значи-

тельной степени затормозить или приостановить возрастные изменения. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что оздоровительный эффект занятий 

массовой физической культурой, прежде всего связан с повышением аэробных 

возможностей организма, уровня общей выносливости и физической работоспо-

собности. Повышение физической активности сопровождается профилактиче-

ским эффектом заболеваний сердечно-сосудистой системы: снижение веса тела 

и жировой массы, содержание холестерина и триглицеридов в крови, уменьше-

ние ЛИП и увеличение ЛВП, снижение артериального давления и частоты сер-

дечных сокращений. Выполнение физических упражнений положительно влияет 

на весь двигательный аппарат, препятствует развитию дегенеративных измене-
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ний, связанных с возрастом. Повышается минерализация костной ткани и со-

держания кальция в организме, что препятствует развитию остеопороза. Увели-

чивается приток лимфы к суставным хрящам, межпозвоночным дискам, что яв-

ляется лучшим средством профилактики артроза и остеохондроза. Всё это 

свидетельствует о неоценимом положительном влиянии оздоровительной физи-

ческой культуры на организм молодого человека. 

 

Масловский Е. А., Яковлев А. Н., Чешко Н. Н., Буката Д. В. 

АЛГОРИТМ СИСТЕМНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗНАНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 

 

Цель исследования: выявить эффективные формы и методы формирования 

знаний о здоровом образе жизни у детей младшего школьного возраста с нару-

шением слуха посредством ритмической гимнастики и обеспечить им системное 

научно-методическое сопровождение. 
Таблица 

Содержание нетрадиционной технологии получения знаний о ЗОЖ с учетом индивиду-

альных моторно-адаптационных аналитических особенностей психической деятельности 

занимающихся с нарушением слуха (на модели ритмической гимнастики) 

Этапы Задачи Средства 

Формирование знаний о ЗОЖ 

традиционными формами и ме-

тодами. Разработка нетрадици-

онной обучающей технологии 

программного обеспечения 

форм и методов ЗОЖ в форма-

те прогрессивно-качественной 

организации мышления (чувст-

венно-дви-гательное и интер-

претационно-смысловое) на 

основе инновационного образ-

ца-этало-на с последующей 

внутренней и внешней провер-

кой в форме констатирующего 

эксперимента (1-й этап) 

1. Разработать про-

граммный материал 

по ритмической гим-

настике по блокам 

обучения. 

2. Ознакомить с рит-

мо-амплитудной ха-

рактеристикой рит-

мической гимнастики 

в форме инновацион-

ного образца-эталона. 

3. Запомнить и вос-

произвести в сопоста-

вительном анализе 

двигательные ощу-

щения обоих этало-

нов 

Словесные и наглядные сред-

ства обучения (рассказ, демон-

страция техники, кинограммы, 

видеоматериалы). Использова-

ние идеомоторных приемов 

обучения: образные, звуковые, 

ритмические, чувственно-дви-

гательное и интерпретационное 

осмысление и ощущение в 

форме «позных» технологий и 

конструктивного использова-

ния реактивных усилий по всей 

системе ног и туловища. Зна-

ние методики расчетов мощно-

сти управляющих моментов 

относительно суставов ОДА с 

учетом веса и длины сегментов 

Распределение детей по груп-

пам с преимущественным чув-

ственно-двигательным и ин-

терпретационно-смысловым 

или с преимущественным фор-

мально-логическим мышлени-

ем в освоении знаний (2-й этап) 

1. Провести оценку 

уровня развития бы-

строй силы и силовой 

выносливости мышц-

сгибателей и разгиба-

телей ног и туловища, 

способности к ритму 

у занимающихся. 

Тестовые процедуры в услови-

ях: отягощения или тренажер-

ного устройства — количество 

повторений (6 с — быстрая си-

ла и 20, 30 или 40 с — силовая 

выносливость) отдельными 

группами мышц для оценки 

резервных возможностей в по-
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 вышении моторики движений 

и техники. 
Продолжение табл. 

Этапы Задачи Средства 

 2. Провести предвари-

тельный эксперимент 

по качественному вос-

произведению ритмо-

амплитудных характе-

ристик нового образ-

ца-эталона (1 неделя) 

Комплекс имитационных уп-

ражнений. Комплекс подгото-

вительных упражнений («рас-

тяжка» в обычных и 

усложненных условиях). 

Комплекс упражнений по «по-

зной» методике 

ЭГ — с преимущественным 

чувственно-двигательным и 

интерпретационно-смысловым 

мышлением и КГ — с преиму-

щественным формально-логи-

ческим мышлением (3-й этап). 

Комплектование ЭГ и КГ, опи-

сание структуры и содержания, 

поэтапности «пошаговых» дей-

ствий формирующего педаго-

гического эксперимента в 

группах и их алгоритмической 

трансформации на основе раз-

личий в технологии организа-

ции чувственной и интеллекту-

ально-осознанной переработки 

полученной информации или 

технологии организации фор-

мально-логической переработ-

ки полученной информации с 

последующей внутренней и 

внешней проверкой (3 этап) 

1. Освоить техноло-

гии по повышению 

мощности управляю-

щих моментов сил 

относительно тазо-

бедренного сустава и 

ног) и голеностопно-

го. 

2. Освоить техноло-

гии по повышению 

ритмо-амплитудных 

характеристик с по-

мощью тяговых и 

«позно»-образующих 

устройств 

Комплекс упражнений для тре-

нинга согласованности движе-

ний маховой ноги, таза и толч-

ковой ноги («растяжки»): с 

грузом на плечах, в динамиче-

ском и статическом режимах 

работы и др. 

Комплекс упражнений, с тяго-

вым устройством, с визуаль-

ными ограничителями высоты 

положения тела. Контрольные 

замеры амплитуды движений 

ЭГ — получение знаний о ЗОЖ 

(на модели ритмической гим-

настики) на основе компьютер-

ного имитационного динамиче-

ского моделирования на ПЭВМ 

и КГ — получение знаний о 

ЗОЖ на основе наглядно-

иллюстративного (плакатного) 

статического моделирования. 

Реализация в формирующем 

педагогическом эксперименте 

технологии прогрессирующего 

осмысления компонентного со-

става тренирующих воздейст-

вий (на модели ритмической 

гимнастики): ЭГ — на основе 

1. Экспериментально 

обосновать в процес-

се месячного экспе-

римента (май 2011 г.) 

нетрадиционную тех-

нологию совершенст-

вования ритмо-

амплитудной струк-

туры в форме нового 

образца-модели с вы-

дачей срочной ин-

формации по показа-

телям 

прогрессирующей 

мощности и естест-

венности движений. 

Многократное выполнение 

движений с постепенным по-

вышением естественности 

движений (биомеханическая 

целесообразность «растяжки»). 

Многократное повторение 

движений с постепенным по-

вышением естественности 

движений (биомеханическая 

целесообразность) с различной 

амплитудой. Многократное  

повторение движений с посте-

пенным повышением мощно-

сти движений, а по реактивно-

сти сгибательно-разгибатель-

ных импульсов в тазобедрен-
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компьютерного имитационного 

динамического моделирования  

 ном, коленном и голеностоп-

ном суставах, ног. 
Окончание табл. 

Этапы Задачи Средства 

учебного материала на ПЭВМ 

и КГ — на основе наглядно-

иллюстративного (плакатного) 

статического моделирования 

учебного материала в форме 

сравнительного педагогическо-

го эксперимента (4 этап) 

2. Путем имитацион-

ного моделирования 

на ПЭВМ кадров ви-

деосъемки в сравни-

тельном анализе с об-

разцом модели 

скорректировать про-

цесс повышения тех-

нического мастерства 

Педагогу-исследователю сде-

лать экспертное заключение по 

каждой пациентке на предмет 

прогресса в уровне техниче-

ского исполнения движений за 

период эксперимента, сформу-

лировать наиболее ценные 

корригирующие мероприятия 

(в целом по группе и индиви-

дуально) 
 

Выводы. С использованием системного подхода к созданию технологии для 

получения знаний о ЗОЖ младшими школьниками с нарушением слуха появи-

лась возможность определить критерии сформированности знаний о здоровом 

образе жизни и раскрыть содержание нетрадиционной технологии обучения. На-

учно обосновано системное решение задач оздоровительной направленности у 

младших школьников (в формате схемы: этапы, задачи, средства). В процессе 

формирующего педагогического эксперимента подтвержден алгоритм системно-

го решения задач формирования знаний о здоровом образе жизни у глухонемых 

детей младшего школьного возраста в условиях школы-интерната.  

 

Рудницкая Ю. Г. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФИТНЕС-ПРОГРАММ  

С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ  

И ФОРМИРОВАНИЯ УСТАНОВОК НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 

Минск, Беларусь 

 

Укрепление здоровья молодежи, формирование осознанных установок на 

здоровый образ жизни является одним из приоритетных вопросов на современном 

этапе. Согласно проводимым исследованиям, сравнение статистических данных 

Минздрава о первичной заболеваемости, свидетельствует о значительном ухуд-

шении состояния здоровья детского населения за последние десятилетия. 

По данным исследований, проводимых Т. В. Белоокой и Л. И. Тегако, ана-

лизируя результаты призывных комиссий, отмечается, что более 60 % юношей-

призывников в настоящее время по состоянию здоровья не пригодны к службе в 

армии, до 50 % подростков имеют ограничения при получении профессиональ-

ного образования. Более 20 % девушек имеют нарушения репродуктивного здо-

ровья. В результате треть первых браков являются бесплодными. 

Следует также отметить, что обучение в вузе на современном этапе связано 

с большими нервно-психическими и интеллектуальными перегрузками. На учеб-

ные занятия и самоподготовку в течение суток 47 % респондентов тратят 6–7 ча-
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сов, 39 % — 8–9 часов и 14 % — около 10 часов и более. Самой распространен-

ной формой проведения досуга оказались посещения баров, кафе (18 %) и диско-

тек (28 %). Следующие виды досуга распределились следующим образом: рабо-

та за компьютером (20 %), посещение друзей (9 %) и т. д. В результате этого, 

многие из молодых людей уже на этапе окончания университета имеют пробле-

мы со здоровьем, а некоторые и хронические заболевания, что, естественно, не 

способствует профессиональному росту. А популярная сегодня западная модель 

рабочих отношений диктует негативное отношение работодателя к частым и 

длительным пропускам по заболеваемости. 

В связи с этим физическая культура выходит на первый план в вопросах 

профилактики заболеваний, оздоровления и физического совершенствования 

молодых людей во время учебы. Однако на вопрос «Посещали бы вы занятия по 

физической культуре, если бы они не были обязательными?» 56 % респондентов 

ответили, что посещали бы только иногда, однозначно утвердительно ответили 

30 %, а 14 % не посещали бы занятия вовсе. Следовательно, устойчивая мотива-

ция на занятия физическими упражнениями характерна лишь для 1/3 молодых 

людей. Из общего числа опрошенных, не занимающихся регулярно физическими 

упражнениями, более половины хотели бы заниматься в секциях, группах физ-

культурно-оздоровительной направленности. Основными причинами нереализо-

ванности такого желания являются две группы аргументации: 1-я группа связана с 

недостаточной организацией таких занятий и ориентацией на интересы потенци-

альных занимающихся, 2-я группа — с субъективными аспектами несформиро-

ванности социально-ценностной ориентировки на физкультурную деятельность 

как ценность — средство удовлетворения потребностей и интересов молодежи. 

Исходя из вышесказанного, хотелось бы более подробно коснуться первой 

группы причин нереализованности желания заниматься физической культурой и 

спортом. К сожалению, та традиционная форма, в которой проводится основная 

масса занятий по физической культуре, не заинтересовывает студентов. Сущест-

вует серьезная проблема инструментальной составляющей учебного процесса в 

официальных образовательных системах: несоответствие типичных для вузов 

форм, методов организации занятий по физической культуре потребностям со-

временных студентов в их двигательной активности. Часть молодых людей по-

сещает занятия в современных фитнес-клубах и залах атлетической гимнастики. 

Однако на сегодняшний день это является довольно дорогостоящим удовольст-

вием, поэтому многие студенты, даже имея желание заниматься, не могут себе 

позволить из-за нехватки финансовых средств или ряда других причин. 

Безусловно, фитнес-программы не могут полностью решить все цели и за-

дачи, которые реализуются на занятиях по физической культуре в учебных заве-

дениях. Однако, при сохранении необходимого базового компонента, возможно 

более широкое их применение.  

Хотелось бы отметить некоторые положительные стороны использования 

современных оздоровительных систем. Во-первых, большинство из них, не 

предъявляет особых требований к помещению, где проводятся занятия, не тре-

бует дорогостоящего оборудования или спортивной экипировки занимающихся. 

Занятия по фитнесу позволяют строго дозировать нагрузку в зависимости от 
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уровня физической подготовленности, кроме того, такие системы как йога и пи-

латес дают возможность заниматься, в том числе и молодым людям с отклоне-

ниями в здоровье, безусловно, с учетом диагноза и под врачебным контролем. 

Также все фитнес-программы способствуют улучшению эмоционального фона 

за счет широкого использования музыкального сопровождения, что, несомненно, 

привлекательно для молодых людей. Кроме того, такие занятия не предполагают 

строгого оценивания результатов, что позволяет заниматься каждому в меру 

своих сил и возможностей и не опасаться насмешек со стороны сокурсников. 

В заключение необходимо отметить, что занятия фитнесом способствуют 

формированию осознанных установок на здоровый образ жизни и стимулируют 

личностно-значимую добровольную физкультурно-оздоровительную активность. 

Студенты, с удовольствием посещавшие занятия по физической культуре в вузе, 

безусловно, продолжат заниматься и после его окончания. Причем, имея опыт 

занятий фитнесом и грамотное представление о его влиянии на организм, они 

смогут успешно ориентироваться в большом количестве предложений на рынке 

физкультурных услуг.  

 

Савко Э. И., Силич А. В., Калантай С. В., Подоляко Т. С. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 

Здоровый образ жизни — это система разумного поведения человека (уме-

ренность во всем, оптимальный двигательный режим, закаливание, правильное 

питание, рациональный режим жизни и отказ от вредных привычек). Формирова-

ние здорового образа жизни обеспечивает человеку физическое, душевное, духов-

ное и социальное благополучие (то есть, здоровье) в реальной окружающей среде 

(природной, техногенной и социальной) и активное долголетие в рамках попу-

щенной Господом земной жизни. Формирование ЗОЖ в молодежной среде — 

сложный системный процесс, охватывающий множество компонентов образа 

жизни современного общества и включающий основные сферы и направления 

жизнедеятельности молодых людей. Ориентированность молодежи на ведение 

здорового образа жизни зависит от множества условий. Это и объективные обще-

ственные, социально-экономические условия, позволяющих вести, осуществлять 

здоровый образ жизни в основных сферах жизнедеятельности (учебной, трудовой, 

семейно-бытовой, досуга), и система ценностных отношений, направляющая соз-

нательную активность молодых людей в русло именно этого образа жизни. 

Здоровый образ жизни — показатель, указывающий, как человек реализует 

окружающие его условия жизнедеятельности для своего здоровья. Компоненты 

здорового образа жизни: достаточная двигательная активность; закаливание; ра-

циональное питание; соблюдение режима дня; личная гигиена; отказ от вредных 

привычек. Это, прежде всего культурный, активный образ жизни, гуманистиче-

ский и цивилизованный, напрямую связанный со здоровьем, долголетием, бла-

гополучием человека, его счастьем. Существенную роль в приобщении молодого 

человека к здоровому образу жизни, является мотивационное поведение, преду-

сматривающее роль самого человека в укреплении здоровья и отказа от вредных 
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привычек. Эффективность может быть достигнута только в том случае, если он 

сам будет ответственно относиться к своему здоровью и откажется от вредной 

привычки. В процессе физического воспитания у студентов необходимо форми-

ровать ценностные мотивации к ЗОЖ.  

Ведь такое благо как здоровье, «не купишь, не выпросишь у врачей», над 

ним нужно работать, его нужно ежедневно созидать, реализуя генетические  

потенции в условиях здорового образа жизни. Здоровье это не самоцель, это 

средство для достойной жизни. Как точно сформулировал древнегреческий мыс-

литель: «здоровье — это состояние морального, психического и физического 

благополучия, которое дает человеку возможность стойко и не теряя самообла-

дания переносить любые жизненные невзгоды».  

Очень многие начинают свое оздоровление с отказа от курения, которое 

считается одной из самых опасных привычек современного человека. Недаром 

медики считают, что с курением непосредственно связаны самые серьезные  

болезни сердца, сосудов, легких. Курение не только подтачивает здоровье, но  

и забирает силы в самом прямом смысле. Как установили специалисты, через  

5–9 минут после выкуривания одной только сигареты мускульная сила снижается 

на 15 %, спортсмены знают это по опыту и потому, как правило, не курят. От-

нюдь не стимулирует курение и умственную деятельность. Наоборот, экспери-

мент показал, что только из-за курения снижается восприятие учебного материа-

ла. Курильщик вдыхает не все вредные вещества, находящиеся в табачном дыме, 

около половины достается тем, кто находится рядом с ними. Не случайно, что в 

семьях курильщиков дети болеют респираторными заболеваниями гораздо чаще, 

чем в семьях, где никто не курит, приводит к преждевременному старению. На-

рушение питания тканей кислородом, спазм мелких сосудов делают характерной 

внешность курильщика (желтоватый оттенок белков глаз, кожи, преждевремен-

ное увядание), а изменение слизистых оболочек дыхательных путей влияет на 

его голос (утрата звонкости, сниженный тембр, хриплость).  

Задача исследования: определить отношение студентов к ведению здорово-

го образа жизни и занятиям физической культурой. 

Для решения поставленной задачи была разработана анкета, которая со-

стояла из 17 вопросов, что по нашему мнению, наиболее полно отражают все 

стороны подхода к занятиям физической культуры и спортом и ведению здоро-

вого образа жизни студенческой молодежью. В данной работе предоставлены 

ответы на некоторые из них. В анкетном опросе приняли участие140 студентов 

первого курса факультета философии и социальных наук (ФФСН) Белорусского 

государственного университета. 

Наиболее интересные вопросы здорового образа жизни (ЗОЖ) были под-

креплены следующими вопросами (табл.). 

В анкетном опросе участвовали 30,6 % юношей и 69,4 % девушек, зани-

мающихся в основной группе; 60,4 и 39,6 % соответственно в подготовительной 

группе; 22,7 % юношей и 77,3 % девушек специальной медицинской группы и 

по 6 % занимающихся ЛФК. 

Нами проведено анкетирование и одним из вопросов был таков: «Курите ли 

Вы?». Оказалось что на первом курсе курят около 27 % юношей и девушек ос-
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новного отделения. В то время как студенты специального учебного отделения 

пристрастились к столь вредным привычкам почти вдвое больше, подобную 

картину мы наблюдаем и среди студентов ЛФК. 

Однако на последующих курсах число курящих возрастает и к 4-му курсу, 

число курящих юношей достигает приблизительно 48 %, в то время как курящих 

девушек до 50 %. По нашим данным, больше всего курящих девушек, это отне-

сенных к специальному учебному отделению. 
Таблица 

Результаты анкетного опроса студентов первого курса факультета философии  

и социальных наук (%)* 

Вопросы анкетного опроса 

Основная 

группа 

Подготови-

тельная группа 

Специальная ме-

дицинская группа 

Лечебная ФК 

(ЛФК) 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 

Курите ли Вы? Да 26,7 26,7 40,0 22,8 50,0 30,5 50,0 30,3 

Употребляете ли Вы спиртные 

напитки? Да. 

60,0 70,5 60,1 65,9 83,3 78,0 85,5 78,3 

Включаете ли вы зарядку в 

свой режим дня? Да. 

25,2 35,9 34,3 40,0 29,0 36,7 17,5 20,5 

Занимаетесь ли Вы физкуль-

турой только на занятиях? Да 

53,4 88,5 80,0 80,0 100,0 90,5 100,0 100,0 

* Ю — юноши; Д — девушки. 
 

Следующая непростая задача — преодоление пьянства и алкоголизма. Ус-

тановлено, что алкоголизм действует разрушающе на все системы и органы че-

ловека, в первую очередь на центральную нервную систему, т. е. головной мозг 

и мозжечок. 

Следует отметить, что студенты СМГ и ЛФК употребляют спиртные на-

питки почти на 20 % больше, чем студенты основного и подготовительного от-

делений. Это еще раз доказывает, что студенты СУО не занимаются здоровьем и 

ЗОЖ. Казалось бы, что ежедневная гимнастика и зарядка — обязательный ми-

нимум ведения здорового образа жизни и этот минимум студентами выполняют-

ся от случая к случаю. Студенты СМГ и ЛФК делают зарядку от случая к случаю 

и в два раза реже студентов отнесенных к двум первым группам. При индивиду-

альной работе в этом плане, очень приятно становится, когда в течение года 1–2 

девушки бросают курить. 

 

Степанцов В. М., Царанков В. Л. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Белорусский торгово-экономический университет  

потребительской кооперации, Гомель, Беларусь 

 

Мы живем уже в XXI веке — веке стремительных изменений, поиска новых 

идеалов и ценностей. XX век принес не только достижения и успехи. Практиче-

ски во всех сферах социальной жизни человечество столкнулось с огромными 

проблемами, трудностями, противоречиями. И сфера физической культуры и 

спорта не исключение. Многим приходится подстраиваться под стремительно 
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изменяющиеся условия жизни. Современный образ жизни требует активности, 

здоровья, сил. Особенно это актуально для современной молодежи, которая про-

ходит свое становление в сложных условиях ломки старых ценностей и форми-

рования новых социальных отношений. 

Сегодня ситуация такова: значительная часть людей не уделяет должного 

внимания занятиям физкультурой и спортом. С одной стороны, с каждым годом 

совершенствуются и развиваются новые формы занятий физическими упражне-

ниями, возникают новые виды спорта, развивается фитнес-индустрия, однако 

интерес к этому со стороны большей части населения, в том числе и молодежи, 

достаточно слабый. С другой стороны, социологи отмечают тенденцию к прояв-

лению интереса к занятиям спортом у групп населения, имеющих достаточный 

материальный уровень и предъявляющих серьезные материальные требования к 

своему здоровью и своей внешности. 

Современная мода диктует спортивный стиль на здоровое тело, стройную 

фигуру, энергичность. Современный молодой человек должен быть готов физи-

чески и морально к огромному потоку новых знаний, которые он постоянно по-

лучает из многочисленных источников. Он должен уметь быстро реагировать на 

изменения и уметь рассчитывать свои силы, свое время. 

Социология молодежи – отрасль социологической науки, изучающая моло-

дежь, как социальную общность, особенности социализации и образа жизни мо-

лодежи, формирование ее жизненных планов и ценностных ориентации. 

Социология молодежи тесно связана с социологией физической культуры. 

В процессе занятий физической культурой и спортом осуществляется ценност-

ное, нравственное, умственное, трудовое и эстетическое воспитание. Занятия 

спортом и здоровый образ жизни подготавливают молодежь к трудовой деятель-

ности, формируют активную жизненную позицию и разносторонне развитую 

личность. Поэтому в нашем исследовании гипотезой-основанием является ут-

верждение, что если здоровый образ жизни не является потребностью и ценно-

стью для современной молодежи, то физкультура и спорт не являются главными 

компонентами образа жизни молодежи. 

Исследуя взаимосвязь между образом жизни современной молодежи и ее 

физической активностью, которая, безусловно, существует, мы выдвинули сле-

дующие гипотезы, которые пока не доказаны и не опровергнуты, так как эмпи-

рическая стадия нашего исследования еще не осуществлена: 

1. У молодежи недостаточный уровень знаний о здоровом образе жизни 

(ЗОЖ), следовательно, у нее нет достаточного стимула для занятий физкульту-

рой и спортом (ФиС). 

2. ЗОЖ не является одной из основных потребностей, молодежь уделяет 

внимание образованию, которое является более важным и главным элементом 

образа жизни. 

3. Если молодежь не рассматривает ФиС как одну из потребностей, то за-

нятия физкультурой и спортом — скорее способ развлечения, поднятия прести-

жа и не более того. 
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4. Существенную часть образа жизни современной молодежи занимают 

образование, работа, которые отнимают почти все время, следовательно, на за-

нятия физкультурой и спортом просто не хватает времени. 

5. Если молодежь считает здоровье одной из своих потребностей, то глав-

ным компонентом для поддержания здоровья является не ФиС, а другие виды 

ЗОЖ (здоровое питание, двигательная активность, закаливание и т. д.) 

Таким образом, забота о развитии физической культуры и спорта является 

важнейшей составляющей социальной политики государства, обеспечивающей 

воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, дающей ши-

рокий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интере-

сов и потребностей, активизации человеческого фактора. Одним из доступных 

средств поддержания и сохранения своего здоровья, работоспособности людей 

остаются физическая культура и спорт. 

 

Тозик О. В. 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Беларусь 

 

В настоящее время уровень двигательной подготовленности и состояние 

здоровья учащихся старших классов общеобразовательных школ вызывают у 

специалистов обоснованную тревогу [1, 3, 5]. Исследователи связывают возник-

новение и усугубление данной проблемы с осложнившимися социально-эконо-

мическими и экологическими условиями современной жизни. Вместе с этим для 

детей школьного возраста имеется еще один фактор, способный вызывать ухуд-

шение их здоровья. Интенсификация обучения в современных школах за счет 

применения новых педагогических технологий, увеличения числа новых учебных 

предметов, а также рост информационной, эмоциональной и психологической 

нагрузки школьников, по мнению ряда исследователей [2, 4], также способству-

ют снижению показателей здоровья и физического состояния подрастающего 

поколения. 

В этой связи актуальным является поиск и научное обоснование средств, 

методов и форм физической культуры, направленных на коррекцию физического 

состояния учащихся, повышение уровня их здоровья. В то же время следует 

учитывать и интересы самих школьников, так как личная заинтересованность в 

результатах своей деятельности, активное участие в формировании высокого 

уровня своей физической культуры является немаловажным фактором эффек-

тивности занятий физическими упражнениями.  

С целью изучения отношения старшеклассников к занятиям физической 

культурой и спортом, а также своему здоровью нами было проведено социоло-

гическое исследование школьников 10–11 классов г. Гомеля. В опросе приняли 

участие 212 респондентов, среди которых 53 % составили юноши (112 человек) 

и 47 % — девушки (100 человек). 

Проведенное анкетирование и анализ анкетных данных позволили сделать 

весьма тревожные выводы.  
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Так на вопрос: «Посещаешь ли ты спортивную секцию?» 22 % респонден-

тов ответили, что посещают, 13,2 % посещают иногда и 64,8 % не посещают во-

обще. Из перечисленных видов спорта, которыми учащиеся занимаются более-

менее систематически, наиболее популярными являются: спортивные игры  

(28 %), атлетическая гимнастика (21,9 %) и плавание (18,8 %).  

При выяснении причин, мешающих систематическим занятиям в спортив-

ных секциях, 62,5 % старшеклассников ответили, что у них нет времени, 21,9 % 

не нашли подходящей секции и у 15,6 % юношей и девушек просто нет желания. 

Однако свое свободное время старшеклассники занимают следующим об-

разом: гуляют с друзьями, просто отдыхают, играют на компьютере, и лишь на 4 

месте стоят занятия физической культурой и спортом. 

Интересен и тот факт, что 57,1 % ребят считают, что уроков физической 

культуры достаточно для удовлетворения их двигательной активности, 31,9 % 

ответили, что надо включить в расписание еще несколько уроков и 11 % затруд-

няются ответить. 

Свое отношение к урокам физической культуры в школе старшеклассники 

определили следующим образом: нравятся — 64,8 %, безразличны — 25,3 %, не 

нравятся — 9,9 %. Однако на вопрос о необходимости уроков по физической 

культуре в школе учащиеся ответили: они необходимы и так же важны, как и 

другие предметы — 46,7 %; они, конечно, нужны, но стоит сделать свободное 

посещение — 47,9 %; 3,2 % считают, что их вообще следует отменить, и 2,2 % 

затруднились с ответом на поставленный вопрос. 

Большинству школьников (70,6 %) нравится заниматься спортивными и 

подвижными играми на уроках физической культуры в школе, 11,8 % учащихся 

предпочитают общую физическую подготовку (в большей степени упражнения 

на тренажерах), 6,5 % респондентов нравится заниматься любыми упражнения-

ми, и лишь 11,1 % респондентов указали, что им на уроках физической культуры 

ничем не нравится заниматься и особенно выполнять общеразвивающие упраж-

нения в подготовительной части урока. 

На вопрос «Чем бы ты хотел заниматься на уроках физкультуры?» были 

получены весьма интересные ответы. Большинство респондентов (96,6 %) хотят 

заниматься современными оздоровительными системами, сочетая их с занятия-

ми спортивными и подвижными играми (60,3 %). Наиболее популярными среди 

юношей стали атлетическая гимнастика (бодибилдинг) — 36,4 % и восточные 

единоборства — 14,7 %. Девушки желают заниматься различными видами аэро-

бики (35,2 %), фитнесом (5,7 %), плаванием (3,4 %), йогой (1,2 %). 

Несомненный интерес представляют данные респондентов по оценке сво-

его здоровья: 60,4 % респондентов ответили, что считают свое здоровье удовле-

творительным; 24,8 % респондентов считают, что они здоровы; 14,8 % ответили, 

что не совсем здоровы. При этом старшеклассники указали, что очень часто бо-

леют 6,1 % учащихся, часто — 12 %, иногда — 32,5 %, редко — 30 % и очень 

редко — 19,4 %. 

Положительное влияние уроков физической культуры состоит, считают 

участники анкетного опроса, в укреплении их здоровья (27,8 %), развитии физи-

ческих качеств (25,1 %), формировании красивой фигуры и правильной осанки 
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(16,5 %), повышении функциональных возможностей организма (12,6 %). В то 

же время 15 % старшеклассников считают, что уроки никак не влияют на их ор-

ганизм, а 3 % респондентов утверждают, что уроки физической культуры в шко-

ле негативно влияют на состояние их здоровья.  

Опрос показал, что родители школьников занимаются физической культу-

рой и спортом (в 16,7 % случаев отец и 7,8 % мать), затруднились ответить  

(12,2 % по отцу и 9,6 % по матери). При этом 71,1 % родителей-отцов и 82,6 % 

матерей совсем не занимаются физическими упражнениями. 

Таким образом, анкетный опрос школьников старших классов указал на не-

однозначное отношение учащихся к урокам физической культуры в школе. Не-

смотря на то, что большей половине респондентов уроки физической культуры 

нравятся, практически половина опрошенных старшеклассников не придают им 

столь высокого значения, как другим учебным предметам, выступая за их свобод-

ное посещение или вообще отмену. При этом учащиеся сами указали пути повы-

шения их интереса к урокам физической культуры в школе: повышение интереса 

можно стимулировать за счет использования в системе школьного физического 

воспитания современных оздоровительных систем и спортивных игр, так как по-

давляющее большинство респондентов желает заниматься именно ими.  

С учетом потребностей юношей и девушек необходимо создавать и спор-

тивные секции при школе, так как, несмотря на то, что у 62,5 % учащихся (по их 

мнению) просто нет времени на дополнительные занятия, в иерархии свободного 

времяпровождения доминируют прогулки с друзьями, пассивный отдых и игры 

на компьютере. Вызывает закономерные опасения и отсутствие положительного 

примера со стороны родителей, так как большая часть отцов и матерей не зани-

маются физическими упражнениями, в результате чего у старшеклассников от-

сутствует личный пример, который был бы достоин подражания. 
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Чепелева Т. В., Новицкий П. И. 

ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-

ПЕРВОКУРСНИКОВ 

Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Беларусь 
 

Вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса в целях 

сохранения и укрепления здоровья детей и учащейся молодежи, разработке здо-
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ровьесберегающих технологий, уделяется сегодня повышенное внимание. В то-

же время, анализ научной литературы показывает, что актуальность проблемы 

сохранения и укрепления здоровья не только не снижается, а, наоборот, с каж-

дым годом возрастает. Об этом свидетельствуют публикации о состоянии здоро-

вья, двигательной активности и отношении к занятиям физической культурой и 

спортом, как современных школьников, так и студенческой молодежи.  

В направлении актуализации поиска путей и разработки эффективных пе-

дагогических решений данной проблемы, выявления наиболее острых вопросов 

и имеющихся в ее состоянии положительных тенденций, выполнено наше ис-

следование, связанное с изучением отношения студентов к своему здоровью, как 

к ценности и факторов, детерминирующих это отношение.  

В исследовании приняли участие студенты 1-го курса (n = 101) университе-

та дневной формы обучения. Для определения ценностного отношения к здоро-

вью использовалась специально разработанная анкета, позволяющая выявить: 

личностную ценность здоровья, оценку роли поведенческого фактора в охране и 

укреплении здоровья, соответствие распорядка дня респондента требованиям 

ЗОЖ, адекватность самооценки своего образа жизни и его соответствие ЗОЖ, 

отношение к информации, связанной со здоровьем. 

Обработка анкет показала, что 81,52 % студентов, относятся к здоровью, 

как наиболее значимой для личной жизни категории. У 14,02 % респондентов 

наблюдалась недостаточная личностная значимость и у 4, 44 % — низкая значи-

мость здоровья. 

Большинству респондентов (75,4 %) присуще адекватное понимание роли 

поведенческой активности человека в укреплении и сохранении собственного 

здоровья. У 23,94 % такое понимание можно определить как недостаточное. 

Вместе с тем, полное соответствие распорядка дня требованиям ЗОЖ ока-

залось лишь у 11,48 % респондентов, а неполное соответствие (78,42 %) и несо-

ответствие (10,6 %) распорядка дня требованиям ЗОЖ выявилось у абсолютного 

большинства первокурсников. 

Большинство студентов (71,24 %) имеют адекватную самооценку своего 

образа жизни с позиций соответствия его требованиям ЗОЖ; 27,82 и 0,96 % рес-

пондентов — недостаточно адекватную и неадекватную, соответственно. 

К наиболее эффективным мероприятиям (форм педагогического процесса) 

способствующим охране и укреплению здоровья студента, респонденты отне-

сли: спортивные секции (59,5 %), спортивные соревнования (53,62 %), Дни здо-

ровья (43,62 %), показ видеофильмов о здоровье (42,56 %), уроки, обучающие 

здоровью (32,52 %), викторины, конкурсы, спортивные праздники и вечера 

(12,68–13,62 %). 

20,3 % студентов воспринимают информацию о здоровье и ЗОЖ, как 

«очень интересную и полезную», 66,76 % относятся к ней более сдержанно (вы-

брали ответ «довольно интересно и полезно»), остальные считают её для себя 

«не столь интересной и полезной». 

В числе постоянных основных источников, из которых поступает информа-

ция (знания) о здоровье и ведении ЗОЖ 73,0 % первокурсников выдели родите-

лей, 37,6 % — учебное учреждение (следует рассматривать как школу, т. к. рес-
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понденты на момент анкетирования ещё только приступили к обучению в уни-

верситете) и 35,2 % — печатную продукцию, СМИ.  

Анализ проведенного анкетирования показал, что у большей части опро-

шенных студентов, поступивших в университет, отношение к своему здоровью и 

ведению ЗОЖ еще пока декларируется, но на практике не подтверждается как 

наиболее значимая и важная для личной жизни категория. Выявление причин 

существующего положения и определение средств решения проблемы в отно-

шении рассматриваемого контингента, в первую очередь, требует детального 

изучения реализации всех составляющих качества физического воспитания 

именно в школах, как в практической, так и теоретической части, решаемых 

здесь учебно-воспитательных задач. В свою очередь это обстоятельство не сни-

мает ответственности вузовской физической культуры в необходимости коррек-

ции у вчерашних выпускников школ сложившегося отношения к окружающей 

действительности и самому себе, позиций, предпочтений и устоявшихся привы-

чек свободного от учебы времяпровождения — в направлении максимального их 

подчинения принципам ведения здорового образа жизни. Наравне с практиче-

ской частью физического воспитания в учебное и внеучебное время, не менее, а 

может и более значимыми в осуществлении этой работы выступают средства и 

методы теоретической подготовки, формирования соответствующих знаний, 

умений и убеждений у студентов в достижении поведенческой активности укре-

пления и сохранения собственного здоровья. 

 

Шебеко Л. Л., Лемешевская И. Н. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ КАК КОМПОНЕНТ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 

 

Сегодняшние школьники — это завтрашние студенты, это наше будущее. 

Какой образ жизни ведут школьники, какие привычки они у себя формируют, 

все это во многом определяет их здоровье в будущем.  

Суммарная величина разнообразных движений является важнейшим компо-

нентом здорового образа жизни и поведения подрастающего поколения. Опти-

мальный двигательный режим должен удовлетворять естественную биологиче-

скую потребность ребенка в движении. Эта потребность может быть реализована 

посредством ежедневной двигательной активности учащихся в объеме не менее 

2 ч, а лучше, если она будет в пределах 3–4 часов, что считается гигиенической 

нормой. 

Последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе и дома у боль-

шинства школьников отмечается дефицит двигательной активности в режиме 

дня, что обусловливает появление гиподинамии, которая может вызвать ряд 

серьёзных изменений в организме ребенка [1].  

Минимальный для живого организма уровень активности — это тот ниж-

ний предел физиологического стресса, ниже которого прекращается развитие 

организма, несмотря на достаточность питания. Следовательно, не изобилие или 

достаточность питательных веществ, а прежде всего определенный уровень дви-
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гательной активности организма является основой его истинного физиологиче-

ского развития и совершенствования [2]. 

Исследования гигиенистов [1] свидетельствуют, что до 82–85 % дневного 

времени большинство учащихся находится в статическом положении (сидя). 

Школьникам не только приходится ограничивать свою естественную двигатель-

ную активность, но и длительное время поддерживать неудобную для них стати-

ческую позу, сидя за партой или учебным столом. Традиционные уроки физ-

культуры способны компенсировать 11 % суточной нормы двигательной 

активности ребенка.  

Целью нашего исследования явилась оценка уровня двигательной активно-

сти старшеклассников и возможностей его повышения до оптимального уровня 

путем мотивирования использования ими физических упражнений для восста-

новления сил и укрепления здоровья. 

Нами было проведено исследование на базе СШ № 14 г. Пинска учащихся в 

10-м и 11-м классах в возрасте 16–17 лет. В исследовании приняло участие  

20 девушек и 12 юношей. 

Чтобы оценить отношение к физической культуре мы провели анкетирова-

ние ребят перед летними (последними школьными) каникулами. Было установ-

лено, что занятия физической культурой в свободное время нравились 100 % 

юношей и 95 % девушек. Продолжительность двигательной активности в тече-

ние дня более 4 часов была отмечена 33 % юношей и 5 % девушек; 2–3 часа в 

день занимались 50 % юношей и 30 % девушек. Двигательная активность около 

часа — у 17 % юношей и у 65 % девушек. Планировали организовать занятия по 

физической культуре летом 92 % юношей и 65 % девушек. 

С мнением о том, что физические упражнения могут способствовать вос-

становлению сил на летних каникулах, были согласны 59 % юношей и 80 % де-

вушек. 8 % юношей и 5 % девушек с данным выражением были не согласны.  

Не знали 33 % юношей и 15 % девушек. 

Для улучшения самочувствия, укрепления здоровья и восстановления сил 

нами была разработана и предложена учащимся программа физической реабили-

тации и оздоровления для учащихся старших классов, которая включала ком-

плекс упражнений для мышц спины и гимнастику для глаз. Для контроля двига-

тельной активности в летний период мы предложили разработанный нами 

«дневник самонаблюдения», где необходимо было ежедневно отмечать выпол-

нение или невыполнение предложенных комплексов упражнений, регистриро-

вать различные виды двигательной активности в течение дня (прогулки, про-

бежки, плавание, игры и т. д.). 

На вопрос будут ли заниматься по рекомендуемой программе реабилита-

ции, 83 % юношей и 90 % девушек ответили положительно. 

После летних каникул нами вновь было проведено анкетирование учащих-

ся для оценки применения средств физической культуры, используемых школь-

никами в период летних каникул для восстановления сил и укрепления здоровья. 

По результатам анкетирования было установлено, что лето провели активно, 

занимаясь спортом 33 % юношей и 60 % девушек. 17 % юношей и 15 % девушек 
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лето провели за компьютером. По 25 % юношей и девушек читали книги и гото-

вились к тестированию. 25 % юношей, лежа на диване, смотрели телевизор. 

Отличное самочувствие после летних каникул наблюдалось у 42 % юношей 

и 25 % девушек. 33 % юношей и 50 % отметили хорошее, бодрое самочувствие. 

Удовлетворительное самочувствие отмечалось у 25 % юношей и 20 % девушек. 

У 5 % девушек самочувствие оставляло желать лучшего. После летних каникул 

проблемы со зрением отмечали 25 % юношей и 48 % девушек. 

По результатам, полученных при анализе дневника самоконтроля двига-

тельной активности в летнее время, было установлено, что 8 % юношей и 20 % 

девушек ежедневно уделяли внимание комплексу упражнений для мышц спины. 

Часто занимались 25 % юношей и 30 % девушек. 25 % юношей и 35 % девушек 

занимались периодически. Редко занимались 25 % юношей и 10 % девушек. Ос-

тавшаяся часть не занималась. Ежедневно гимнастикой для глаз занимались 

лишь 10 % девушек. Часто занимались 25 % юношей и 15 % девушек. 25 % 

юношей и 15 % девушек занимались периодически. Редко занимались 17 % 

юношей и 20 % девушек. Не занимались вообще 33 и 30 % девушек и юношей 

соответственно (не считали нужным, т. к. проблем со стороны органа зрения не 

отмечали). 29 % юношей и 30 % девушек, занимавшихся гимнастикой для глаз, 

отметили субъективное улучшение остроты зрения. Незначительные улучшения 

отмечались у 57 % юношей и 70 % девушек. Улучшений не наблюдали 14 % 

юношей (редко занимавшиеся зрительной гимнастикой по анализу дневника са-

моконтроля двигательной активности). Большинство учащихся уделяло время 

ходьбе, бегу, катанию на велосипеде, плаванию, подвижным играм. Продолжи-

тельность двигательной активности более 4 часов отметили 73 % юношей и 70 % 

девушек. Около 1 часа лишь 10 % девушек. 

Считают, что программу реабилитации на 80–100 % выполнили 17 % юно-

шей и 10 % девушек, на 50–70 % — 33 % юношей и 55 % девушек, 42 % юношей 

и 25 % девушек выполнили ее на 20–40 %. 

Программа физической реабилитации понравилась и помогла восстановить 

силы 41 % юношей и 60 % девушек. Скорее понравилась, чем нет, 42 % юношей 

и 40 % девушек. Скорее не понравилась 17 % юношей. 

Таким образом, акцентированное внимание школьников на организованное 

времяпровождение и занятия физической культурой в свободное время позволи-

ло учащимся более ответственно и осознанно отнестись к своему здоровью. Зна-

чительное число учащихся отмечало улучшение в состоянии здоровья от выпол-

ненных заданий, остались довольны от предложенной программы и применяют 

ее на протяжении учебного года. 
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Филиппов В. А., Орлова Н. В. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ  

Брестский государственный технический университет, Беларусь 

 

Нами было проведено педагогическое исследование, которое указало на ос-

новные направления ориентации студентов Брестского государственного техни-

ческого университета на здоровый образ жизни. 

Среди причин, побуждающих студентов заботиться о здоровье, первое ме-

сто занимает «ухудшение здоровья» — 26,4 %, второе «осознание необходимо-

сти этого» — 18,4 %, а затем следуют другие факторы. 

Различия, обусловленные самооценкой здоровья, наблюдаются и в образе 

жизни респондентов. Среди тех, кто оценивает свое здоровье как хорошее,  

в 2 раза больше регулярно выполняющих утреннюю гимнастику (16,4 %), чем 

среди удовлетворительно его оценивающих (7,2 %) и почти в 3 раза больше, чем 

в группе с плохой самооценкой (5,7 %). Одной из главных причин этих различий 

являются факторы мотивационного порядка, в частности, осознание человеком 

меры своей ответственности за сохранность и укрепление здоровья. Так, если 

лица с хорошей самооценкой здоровья в 52,5 % случаев считают, что «состояние 

здоровья человека, прежде всего, зависит от него самого», то лица с удовлетво-

рительной и плохой самооценкой — в 35,5 и 37,3 % соответственно. 

В соответствии с этим имеет смысл выделить 2 типа ориентации (отноше-

ний) к здоровью: 

1) в охране здоровья ориентирован, прежде всего, на усилия самого челове-

ка, или условно на себя; 

2) преимущественно вовне, когда усилиям человека отводится второсте-

пенная роль. 

К первому типу относятся в основном лица с хорошей самооценкой здоро-

вья. Ко второму типу относятся лица преимущественно с плохой и удовлетвори-

тельной самооценкой здоровья. 

Изучение ценностных ориентаций студентов на здоровый образ жизни по-

зволяет выделить среди них условно четыре группы. 

Первая группа включает в себя абсолютные, общечеловеческие ценности, 

получившие у студентов оценку огромного значения (от 69 до 93 %).  

Вторая группа «преимущественных ценностей» (от 63 до 66 %) — хорошее 

телосложение и физическое состояние, авторитет среди окружающих. 

Третья группа ценностей получила наименование «противоречивых» за то, 

что в них одновременно представлены признаки большого и небольшого значе-

ния (от 35,5 до 59,2 %). Она включает наличие материальных благ, успехи в ра-

боте, удовлетворенность учебой, занятия физическими упражнениями и спор-

том, хороший уровень развития физических качеств, интересный отдых. 

Четвертая группа ценностей названа «частными», так как ее содержанию 

старшеклассники придают небольшое значение (от 17 до 28 %) — знания о 
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функционировании человеческого организма, физическая подготовленность к 

избранной профессии, общественная активность. 

Полученные данные дают основания к суждению о наличии противоречия 

между абсолютной ценностью общих положений здорового образа жизни и кон-

кретными ценностями его поддержания, в том числе профессионального здоровья. 

При рассмотрении соотношений общей и физической культуры студентов 

ответы опрашиваемых (респондентов) на вопрос «Можно ли считать культур-

ным человека, не заботящегося о своем физическом состоянии?» выявили, что 

21,9 % считают это возможным, а 51 % отрицают такую взаимосвязь, 27,9 %  

затрудняются в определении своей позиции. Таким образом, менее половины 

студентов имеют определенные представления о тесной взаимосвязи общей и 

физической культуры в своем личностном развитии и в соответствии с этим 

принимают поведенческие решения. 

Студенты выделяют среди факторов риска здоровью, прежде всего, зло-

употребление алкоголем — 75,6 %, курение — 73,5 %, что отражает один из сте-

реотипов пропаганды здорового образа жизни. Недостаток двигательной актив-

ности отмечен 39,9 % студентов, загрязнение окружающей среды осознается 

29,3 % респондентами; на конфликты с окружающими указали 29,1 %; на пере-

груженность учебными и домашними обязанностями — 7,9 %.  

Что пробуждает студентов поддерживать свое физическое состояние? 

«Уверенно чувствовать себя среди других людей, больше нравиться им, вызы-

вать у них уважение» — 68,1 % опрошенных и «получать удовольствие от дви-

гательной деятельности, ощущать радость и красоту движений собственного те-

ла, испытывать мышечную радость, чувствовать высокий мышечный тонус» — 

44,5 % опрошенных. Очевидно, что в приобщении к физической культуре необ-

ходимо обращать внимание на разнообразие ее эмоциональных и рекреативных 

эффектов.  

Стремление достигнуть высоких спортивных результатов престижно лишь 

для очень ограниченного круга сегодняшних студентов (4,5 % девушек и 8 % 

юношей). К сожалению, возможности физической культуры как средства под-

держания работоспособности, еще не получили должной оценки у студентов 

(менее четверти ответов). Такое положение вызвано, в частности, ограниченным 

образовательным потенциалом учебных занятий по физическому воспитанию. 

Среди причин невнимания к поддержанию своего физического состояния 

имеются отличия среди девушек и юношей. У девушек это проявляется в под-

держании внешних форм (пропорции телосложения) — 27 %, соотношение роста 

и массы тела — 54 %, особенности фигуры; у юношей отмечена забота о развитии 

мускулатуры — 61,2 %, пропорций телосложения — 50 %, физических качеств 

— 32–47 %. Эти факты свидетельствуют о необходимости более дифференциро-

ванного подхода к методикам физического воспитания для лиц разного пола. 

Полученные данные говорят об отсутствии у большинства учащихся стар-

ших классов активных усилий по поддержанию своего физического состояния. 

Даже в количественном отношении число случаев систематического использо-

вания необходимых средств для этой цели (6 %) существенно уступает числу 

случаев пренебрежения этими средствами (70 %).  
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Во внеучебной деятельности физкультурно-спортивная активность студен-

тов низка. Не участвуют в ней 60 % девушек и 46 % юношей. В спортивных сек-

циях и факультативах университета задействовано лишь 36,5 % девушек и  

45,6 % юношей, а в сборных командах по видам спорта участвуют, соответст-

венно, 3,5 % и 8,4 %. 

Девушки предпочитают не слишком продолжительные по времени занятия 

в спортивных секциях (менее часа), но достаточно регулярные. Юношам нравят-

ся более длительные по времени занятия, но проводимые реже. 

Основным источником информации здорового образа жизни студенты  

считают: 

‒  теоретические и практические занятия по физическому воспитанию  

(38–51 %); 

‒  влияние средств массовой информации: газет, теле- и радиорепортажей 

(25–44 %) 

‒  специальная литература и посещение спортивных зрелищ (14–23 %). 

В качестве значимой студенты выделяют информацию о рациональном пи-

тании, методике оздоровительного бега и ходьбы, инновационных оздорови-

тельных технологиях (в частности: аэробики, фитнесса, пилатеса и т. д.), а также 

самоконтроле в процессе занятий физическими упражнениями, методике ис-

пользования гимнастических и дыхательных упражнений, закаливании, о вопро-

сах регулирования половой жизни (от 60 до 87 %).  

Таким образом, анализ полученной информации свидетельствует о своеоб-

разной структуре знаний студентов, их недостаточной упорядоченности и взаи-

мосвязи.  

 

Фомченко О. Ф. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель, Беларусь 

 

Проблемы здоровья молодежи в настоящее время находятся в сфере перво-

степенных интересов государства. Анализ данных современной научной литера-

туры, посвященной современным инновационным подходам к организации  

физкультурно-оздоровительной работы по формированию здорового образа мо-

лодежи, показывает, что физическая культура «содержит большой потенциал 

воспроизводства личности как целостности; как существа не только сформиро-

ванного, но и явленного в парадигме культуры; не только принимающего, но и 

воплощающего ценности культуры посредством себя как целостности, в своем 

телесно-духовном единстве». Наиболее оправданный путь увеличения адаптаци-

онных возможностей организма, сохранения здоровья, подготовки личности к 

плодотворной трудовой, общественно важной деятельности — занятия физиче-

ской культурой и спортом. Проблема так же заключается в поиске эффективных 

технологий с целью формирования здорового образа жизни молодежи.  

Культура здорового образа жизни личности — это часть общей культуры 

человека, которая отражает его системное и динамическое состояние, обуслов-

ленное определенным уровнем специальных знаний, физической культуры,  



248 

социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и са-

мовоспитания, образования, мотивационно-ценностной ориентации и самообра-

зования, воплощенных в практической жизнедеятельности, а также в физиче-

ском и психофизическом здоровье. 

Ключевая роль в формировании здорового образа жизни принадлежит здо-

ровьесберегающим технологиям. Термин «здоровьесберегающие образователь-

ные технологии» (ЗОТ) можно рассматривать и как качественную характеристику 

любой образовательной технологии, её «сертификат безопасности для здоровья», 

и как совокупность тех принципов, приёмов, методов педагогической работы, 

которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют 

их признаком здоровьесбережения. В настоящее время выделяют следующие 

виды здоровьесберегающих технологий: медико-гигиенические технологии, 

физкультурно-оздоровительные, экологические здоровьесберегающие техноло-

гии, технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, здоровьесбере-

гающие образовательные технологии.  

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Предполагают активное участие самого обучающе-

гося в освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта здо-

ровьесбережения.  

В формировании у молодёжи убеждения престижности здорового поведе-

ния и воспитание потребности в здоровом образе жизни огромная роль принад-

лежит физической культуре, пропаганде ЗОЖ. Можно отметить, что при разра-

ботке программы формирования здорового образа жизни обязательно следует 

учитывать, что она должна быть комплексной. Это связано как со сложностью 

самого понятия «здоровый образ жизни», так и существованием множества фак-

торов, воздействующих на здоровье человека. Любая программа профилактики, 

в том числе, по формирования здорового образа жизни, не может строиться по 

принципу запретов, устрашения или отрицания, а только по принципу заинтере-

сованности и увлеченности. Необходимо увести молодежь от аддикций. 

Аддикция (зависимость) — ощущаемая человеком навязчивая потребность 

в определенной деятельности. Термин часто употребляется для таких явлений, 

как лекарственная зависимость, наркомания, но ныне применяется и к нехими-

ческим (поведенческим) зависимостям, таким, как игромания, шопоголизм, пси-

хогенное переедание, гиперрелигиозность и т. п. В медицинском смысле, зави-

симость — навязчивая потребность в использовании привычных стимулов, 

сопровождающаяся ростом толерантности и выраженными физиологическими и 

психологическими симптомами. Аддиктивное поведение связано с желанием че-

ловека уйти из реальной жизни путем изменения состояния своего сознания.  

Формами и средствами приобщения к здоровому образу жизни молодежи 

могут быть:  

‒  пропаганда принципов здорового образа жизни; 

‒  формирование жизненного стиля с доминированием ценностей здорово-

го образа жизни; 

‒  использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе; 
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‒  выставка научно-популярной литературы по здоровому образу жизни; 

‒  «горячая линия» телефона доверия по вопросам здоровья; 

‒  дискуссия «Есть ли цена у здоровья?»; 

‒  конкурс фотографий «Здоровый образ жизни!»; 

‒  содействие творческой самореализации; 

‒  оптимальный двигательный режим, закаливание; 

‒  тематическая дискотека «Будущее выбирает нас!»; 

‒  туризм, игры на местности; 

‒  спортивные игры, подвижные и народные игры; 

‒  массаж, самомассаж, дыхательная гимнастика; 

‒  студенческая спартакиада «Юность красота и грация — здоровая нация»; 

‒  Дни здоровья, спорта и туризма; 

‒  секционная работа. 

Результатами всех форм, средств проведения становятся: формирование ак-

тивной жизненной позиции; формирование у молодежи установки на здоровый 

образ жизни; формирование ценностного отношения к своему поведению, здо-

ровью, будущему; формирование осмысленного отношения и устойчивого инте-

реса к общей цели и конкретным задачам физической культуры и здорового об-

раза жизни. 

Вместе с тем стало очевидно, что проведение разовых мероприятий при-

влекает внимание к проблеме, но не дает стойкого положительного эффекта. 

Формирование здорового образа жизни требует системного и комплексного под-

хода, прежде всего, через применение в образовательных учреждениях новых 

здоровьесберегающих технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что здоровье молодежи во многом 

зависит от образа жизни. Содержание здорового образа жизни молодежи отра-

жает результат распространения индивидуального или группового стиля поведе-

ния, общения, организации жизнедеятельности. Здоровый образ жизни во мно-

гом зависит от ценностных ориентаций молодежи, мировоззрения, социального 

и нравственного опыта. Целостность человеческой личности проявляется, преж-

де всего, во взаимосвязи и взаимодействии психических и физических сил орга-

низма. Гармония психофизических сил организма повышает резервы здоровья, 

создает условия для творческого самовыражения в различных областях нашей 

жизни. Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, продолжая 

созидательную деятельность. 

Физическая культура играет главенствующую роль в системе профилакти-

ки заболеваний, аддикций и формировании здорового образа жизни молодежи. 
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