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Представлены основные направления работы кафедры физического воспитания и спорта и 

спортивного клуба БГУ. Проведен сравнительный анализ работы в крупнейших университе-

тах мира. Проанализированы тенденции развития физической культуры и спорта на совре-

менном этапе в учреждениях высшего образования. Даны рекомендации с целью развития 

студенческого спорта в Республике Беларусь. 

The main activities of the Department of Physical Education and Sport and of the BSU Sports Club 

are presented. A comparative analysis of the work in the major universities in the world has been 

carried out. The current development trends of physical culture and sports in the higher educational 

establishments have been analyzed. Recommendations for the student sport development in the Re-

public of Belarus are made. 
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зисные явления; студенты-спортсмены. 
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Введение 

Для Белорусского государственного университета (БГУ) 2021 год знако-

вый. Первый университет страны отметит свое столетие. БГУ является круп-

нейшим университетом в Республике Беларусь. Здесь получают высшее обра-

зование более 25000 студентов, стремящихся максимально соответствовать 

всем требованиям, предъявляемым к компетенциям молодого специалиста в 

информационную эпоху. 

Современный период полон открытий и изобретений, вместе с тем несет в 

себе большую опасность, связанную с глобальной гиподинамией населения.  

Ученые мира предсказывали такой исход и пытались его предотвратить. 

Во второй половине XX столетия отмечалось значительное влияние спорта как 

социального института на развитие личности, на сознание и общественную 

жизнь людей. Углублялись интегративные процессы и внедрение спорта в со-

циальные структуры общества, активно проявляли себя современные тенден-

ции интенсивного развития спорта как самостоятельного социального институ-

та, существенно усилилось влияние спорта на экономику, культуру и образова-

ние. Спорт стал отражать состояние общества, в котором он развивается [1]. 
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В настоящее время студенческая молодежь является самой массовой груп-

пой, организованной по месту получения образования, а, соответственно, это та 

социальная база, на основе которой можно закреплять инновационные методы 

и формы подготовки студентов-спортсменов высших достижений.  

В отличие от физкультуры, смыслом спорта являются соревнования и спе-

циальная подготовка к ним, именно в спорте человек стремится расширить гра-

ницы своих физических возможностей, мобилизуя психические и нравственные 

качества, погружается в необъятный мир эмоций, возникающих вследствие че-

реды побед и поражений, благодаря чему возникают процессы межличностных 

взаимоотношений, воспитания и самовоспитания личности. Роль спорта в сту-

денческой среде на данный момент становится наиболее ответственной и зна-

чимой, так как обучающийся живет по жестко установленному распорядку, 

подчиняется определенным правилам и нормам поведения, что непременно по-

ложительно отразится на его дальнейшей профессиональной карьере. 

Основная часть 
Безусловно, за прожитый век неоднократно менялись дисциплины и мето-

дика преподавания в БГУ, а также взгляды ученых на ту или иную проблему, 

но духовно-нравственные и общекультурные ценности остаются незыблемыми.  

С преобразованием общества менялись и запросы. В послевоенный период 

научно-технический прогресс развивался ускоренными темпами. Бескомпро-

миссная борьба у людей с высокими интеллектуальными потребностями велась 

и за попадание в олимпийский состав.  

Первым представителем БГУ – серебряным призером Олимпийских игр 

стал студент химического факультета Владимир Горяев в тройном прыжке в 

1960 г. С того момента многие представители ведущего университета респуб-

лики и страны были удостоены наград на мировых форумах. Олимпийский 

чемпион 1988 г. по греко-римской борьбе Камандар Маджидов, получивший 

диплом юриста, продолжает активную деятельность. Он является председате-

лем Белорусской федерации борьбы и работает на кафедре физического воспи-

тания и спорта БГУ. А студент Института бизнеса и менеджмента технологий 

БГУ пловец Игорь Бокий и вовсе по количеству наград оказался главным три-

умфатором Паралимпийских игр, установив своеобразный мировой рекорд, за-

воевав в 2012 г. 5 золотых и 1 серебряную награду, а в 2016 – 6 золотых и 1 

бронзовую медаль.  

Хорошо известно, что в советский период в обществе наблюдался культ 

физического развития. Все граждане страны от мала до велика невольно сопер-

ничали и в коллективах при сдаче норм комплекса ГТО (Готов к труду и обо-

роне СССР), и в масштабах большой страны. 

Эта тенденция давно канула в небытие. После развала Союза отношение к 

физической культуре изменилось. Но сама проблема физического развития не 

перестала быть актуальной, что подтверждается современной политикой Китая, 

взявшего ее на вооружение и продолжающего широко внедрять систему физ-

воспитания СССР в массы детей, подростков и студентов. 

После нескольких лет кризисных явлений на просторах СНГ во всех обще-

ственных сторонах жизни, в том числе и в спорте, стал наблюдаться подъем. 
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Молодые люди стали постепенно возвращаться в спортивные секции и клубы. 

Явное оживление появилось на велодорожках и лыжных базах, о чем в конце 

90-х гг. даже представить было трудно. А соответственно стал меняться и ста-

тус дисциплины «Физическая культура» в учреждениях высшего образования. 

С расширением межгосударственных связей студенческий спорт в странах 

постсоветского пространства получил новый виток развития. Совершенствует-

ся нормативно-правовая база, развивается современная спортивная инфра-

структура, популяризируются среди учащихся и студенческой молодежи прин-

ципы здорового образа жизни, активизируется деятельность спортивных клу-

бов, открываются специализированные студенческие лиги, реализуются круп-

ные международные проекты в сфере студенческого спорта [2, 3]. 

Сегодня уже очевидна повышающаяся роль высшей школы как социально-

го института, формирующего не только компетентного специалиста, но и пол-

ноценную, здоровую личность. Высшее профессиональное образование при-

знается в качестве приоритетного направления в развитии личности студента во 

всем многообразии жизненных ситуаций. Немаловажная роль в процессе ста-

новления молодого человека принадлежит образованию в сфере физической 

культуры и спорта, в процессе которого происходит овладение специальными 

знаниями и способами их рационального применения для самосовершенствова-

ния [4]. 

Современный этап развития студенческого спортивного движения харак-

теризуется появлением новых задач физического воспитания в высшей школе. 

В условиях коммерциализации и профессионализации спорта университеты, 

предоставляющие возможность получения высшего профессионального обра-

зования, являются гарантами не только закрепления в регионе высококвалифи-

цированных спортсменов, но и сохранения системы спортивной подготовки.  

На текущий момент в Республике Беларусь зарегистрировано 51 учрежде-

ние высшего образования, 6 из них частных. Самым престижным и многопро-

фильным является БГУ, в структуре которого 17 факультетов и 9 институтов.  

БГУ совмещает в себе технические, гуманитарные, творческие, военные 

специальности и является членом Белорусской ассоциации студенческого спор-

та, нацеленной на повышение роли физической культуры посредством развития 

студенческого спорта в борьбе с социально-экологическим утомлением, стрес-

согенными заболеваниями, социальными болезнями (алкоголизм и наркома-

ния), что является важной составляющей эффективности государственной мо-

лодежной политики. 

Анализ научно-методической литературы показал, что наиболее массовым 

контингентом студентов, включенных в учебный процесс по учебной дисци-

плине «Физическая культура», являются представители основного и подготови-

тельного отделений (не имеющие отклонений в состоянии здоровья с высоким 

или средним уровнем физического и функционального состояния) [5]. 

В 2019/2020 уч. г. в группах на 1–3-м курсах в БГУ физической культурой 

занимались 9553 человека. В основном учебном отделении 2982 человека, что 

составляет (31,21 %); подготовительном – 3745 (39,2 %); специальном (СМГ) – 

2508 (26,3 %), ЛФК – 275 (2,87 %); освобождены – 81 (0,43 %). 
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Согласно данным разных авторов, в спортивном учебном отделении, куда 

входят преимущественно представители основной группы, занимаются от 5 до 

15 процентов по республике [7]. Вместе с тем спортивное учебное отделение 

предусматривает углубленное совершенствование в избранном виде спорта с 

высоким уровнем достижений [6].  

Научно-методическими предпосылками педагогической интеграции физи-

ческого воспитания стали современные представления о сущности физической 

культуры личности, возможности ее формирования средствами спорта в про-

цессе освоения учебной дисциплины «Физическая культура» [8]. 

Однако приходится констатировать тот факт, что в последние годы наибо-

лее актуальными проблемами физкультурного образования являются увеличе-

ние количества студентов, имеющих неудовлетворительный уровень физиче-

ской подготовленности, отклонения в состоянии здоровья, отсутствия интереса 

к физкультурной и спортивной деятельности и, как следствие, негативное от-

ношение к дисциплине «Физическая культура». 

По мнению практиков, причиной такого явления стало использование пре-

подавателями стандартных средств и методов физической подготовки, приме-

нение упражнений низкой эффективности и интенсивности, малые объемы 

нагрузки, консерватизм в методическом обеспечении современными техноло-

гиями организации учебных занятий по физической культуре.  

Выход из сложившейся ситуации некоторые специалисты (В. К. Бальсевич, 

Л. И. Лубышева, В. И. Столяров, С. Ю. Баринов и др.) видят в активном ис-

пользовании спортивной деятельности, спортивных технологий и элементов 

спорта в образовательном процессе [9]. 

Заслуживают внимания направления спортивно-ориентированного физи-

ческого воспитания студентов с применением наиболее популярных видов 

спорта, таких как аэробика, атлетизм, плавание, легкая атлетика, волейбол, бас-

кетбол, греко-римская борьба. 

Рассматривая перечень предлагаемых видов спорта, всегда присутствует 

сомнение: может быть стоит предложить какой-то новый вид физической ак-

тивности взамен набившему оскомину? 

При этом, во-первых, никто сегодня не запрещает повышать физическую 

активность любыми средствами, которые в настоящее время привлекают моло-

дежь. На смену мегапопулярному в 80-е годы каратэ, пришел тайский бокс (му-

ай тай), за который активно голосуют студенты. Не исключено, что в ближай-

шее время обучающиеся устремятся на ММА, так как только смешанные еди-

ноборства способны собрать 15-ти тысячные трибуны поклонников вида спорта 

за короткий срок. Для любителей экстрима можно предложить велотриал, фи-

гурное катание на роликах, лыжероллеры, паркур. Для девушек - роуп скип-

пинг (спортивную скакалку), джампинг (прыжки на батуте) и многое другое. 

Скорее всего, о многих понятиях студенты услышат впервые, но кто мог пове-

рить еще 10 лет назад, что уличный баскетбол 3×3 станет олимпийским видом 

спорта? На наш взгляд, это единственный игровой вид, в котором женская ко-

манда Беларуси имеет шансы выступить на Олимпийских играх в Токио. 
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В 27-ми группах спортивного совершенствования БГУ занимаются студен-

ты 1–5 курсов. Несмотря на то, что физическое воспитание несет вспомога-

тельную функцию в педагогическом процессе, педагогам для активизации сту-

дентов следует предлагать различные элементы или даже направления, которые 

не так давно можно было причислить к категории ноу-хау. 

БГУ уже сделал смелый шаг вперед, открыв секцию по чирлидингу, кото-

рый весьма популярен в западных университетах и культивируется на протяже-

нии 150 лет. В набирающем обороты виде спорта, изначально задуманном ис-

ключительно в качестве группы поддержки, заполняющей паузы на игровых 

матчах, в данный момент наступил переломный момент. Чирлидинг стал от-

дельным командным видом спорта с самым большим составом (24 человека), 

объединенным общей целью. Это – свежее, актуальное, зажигательное направ-

ление, сочетающее основы акробатической, гимнастической, танцевальной 

подготовки, навыки скандирования и командных действий [10]. Но при его вы-

боре в качестве приоритетного следует иметь в виду, что в классическом спор-

тивном чирлидинге есть представители четырех амплуа, а значит, тренерско-

преподавательский состав должен иметь, соответственно, разностороннюю 

подготовку. Специалистов новой формации пока в стране единицы, но чтобы не 

застрять в прошлом веке, в первую очередь следует учитывать стремление сту-

денческой молодежи освоить новый вид спорта.  

Во-вторых, только наличие оснащенной материально-технической базы 

позволяет расширять программу культивируемых видов. Условия тренировок 

диктуют возможности спортивно-ориентированного физического воспитания с 

внедрением наиболее популярных видов спорта в образовательный процесс. 

В-третьих, многие ведущие тренерские кадры страны пока не готовы рас-

сматривать университеты в качестве основного рабочего места.  

В силу более сознательного психолого-возрастного состояния студенче-

ство является той социальной базой, на основе которой можно апробировать и 

закреплять инновационные методы и формы подготовки спортсменов в цикле 

четырехлетнего периода, для достижения наивысших результатов в спорте. 

Студенческий спорт может быть выделен в отдельно взятый сегмент в качестве 

экспериментально-инновационной площадки с целью апробирования новых 

подходов в развитии системы по подготовке высококвалифицированных 

спортсменов-студентов [1]. 

Неважно стал ты чемпионом за годы обучения в университете или просто 

втянулся в процесс физического совершенствования, главное – положительная 

динамика развития физических качеств и функционального состояния студен-

тов. В процессе соревновательной деятельности создается своеобразная конку-

рентная среда, которая позволяет совершенствоваться эмоционально и физиче-

ски для преодоления возможных трудностей в перспективе, а при их возникно-

вении – быть к ним адаптированным. В этом и состоит цель использования со-

ревновательного метода, который фактически заимствован физической культу-

рой из спорта [11]. 

Отвергая предыдущий опыт, нельзя забывать славные традиции. Для при-

верженцев консерватизма есть хорошие примеры. Турнир по академической 
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гребле Boat Race регулярно проводится почти 200 лет (начиная с 1829 г.). Раз в 

год вдоль Темзы неизменно собираются 250 тысяч, а у телеэкранов 1 млн зри-

телей в ожидании баталий между извечными соперниками, двумя крупнейши-

ми университетами Великобритании – Кембриджем (более 12 000 студентов) и 

Оксфордом (более 26 тысяч студентов).  

Разумеется, что спорт в университетах, входящих в десятку лучших в мире 

согласно рейтингу QS World University Rankings 2020, занимает не приоритет-

ное место, но за период двухвекового соперничества в гребле представители 

Оксфорда 7 раз становились олимпийскими чемпионами, и однажды золото 

Игр выиграл представитель Кембриджа.  

Слепо перенять опыт университетов, стабильно входящих в приоритетную 

десятку, вряд ли кому-то удастся. Слишком разные модели устройства и разви-

тия студенческого спорта, финансовые возможности, материально-техническая 

база и другие условия. И все же загадкой остается британский феномен: как со-

четаются академические и спортивные успехи в самых рейтинговых универси-

тетах мира? 

Согласно рейтингу университетов мира QS, университеты ранжируются по 

шести показателям: исследовательская деятельность, преподавание, мнение ра-

ботодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и пре-

подавателей. Для того, чтобы участвовать в рейтинге, университет должен 

предлагать бакалавриат и постдипломные программы, как минимум, в двух 

широких предметных областях (например, искусство и социальные дисципли-

ны, инженерное дело и технология, право и бизнес). 

В рейтинге QS World University Rankings учитываются количественные 

данные об учреждении высшего образования, опросы независимых экспертов и 

работодателей со всего мира, цитирование научных трудов за последние пять 

лет, а также число иностранных преподавателей и студентов. 

Средний возраст участников английской регаты обычно соответствует 

студенческому, в мужских экипажах – 25 лет. Самыми популярными были фа-

культеты урбанистики, географии и MBA. Среди девушек соревновались бу-

дущие врачи, ветеринары, биологи и одна доктор клинической нейробиологии, 

успевшая получить оксфордскую степень в свои неполные 28 лет.  

БГУ самый высокорейтинговый в Республике Беларусь. Согласно новой вер-

сии рейтинга QS World University Rankings занимет 321 место и входит в 1,5 % 

лучших среди 30 тысяч существующих университетов мира. Участие в глобаль-

ных международных рейтингах является одним из направлений стратегического 

развития БГУ, которое позволяет эффективно включить университет в междуна-

родную образовательную среду, согласовать образовательные и научно-

исследовательские процессы с международными правилами и стандартами в сфе-

ре образования. Мониторинг рейтинга БГУ позволяет корректировать направле-

ния образовательной, научной и управленческой политики университета. 

Стоит отметить, что с 2017 г. БГУ единственный представляет Республику 

Беларусь в Шанхайском предметном рейтинге по физике. 
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БГУ участвует в 11 глобальных и 7 предметных рейтингах 12 междуна-

родных агентств, включая «большую тройку» QS, THE и ARWU, а также все 

массовые рейтинги университетов. 

Электронная библиотека БГУ является 3-ей в мире среди вузовских репо-

зиториев (электронных библиотек) по данным рейтинга «Transparent Ranking of 

Repositories». 

Может возникнуть вопрос: зачем нам опыт британских университетов? 

Ответ прост: Великобритания за последние 20 лет удивляет своими олимпий-

скими успехами, поднявшись в неофициальном командном зачете с 36 (Атлан-

та-96) на 2 место (Рио-де-Жанейро-2016). Для сравнения: Республика Беларусь 

в 1996 г. заняла 37 место, в 2016 – 40.  

Некоторые эксперты объясняют успех Великобритании за счет грамотного 

привлечения студентов к занятиям олимпийскими видами спорта. Университе-

ты пригласили на работу элитных тренеров, под руководством которых пер-

спективные студенты получили возможность готовиться к соревнованиям, за-

воевывать награды на международных соревнованиях и при этом не платить за 

обучение. И эта программа отлично сработала в приобщении к занятиям самы-

ми медалеемкими видами олимпийской программы, в частности, к занятиям: 

велоспортом, гимнастикой, академической греблей, плаванием, легкой атлети-

кой, дзюдо и другими видами [12]. 

Таким образом, студенческий спорт, как и предполагалось, стал базовым 

сегментом для развития спорта высших достижений.  

По авторитетному мнению доктора педагогических наук, профессора В. И. 

Ильинича, период обучения будущих специалистов в учреждении образования 

практически совпадает с периодом достижения наивысших спортивных резуль-

татов в избранном виде спорта. Спортивная деятельность одаренных студентов, 

которые способны показывать наивысшие спортивные результаты в том или 

ином виде спорта, в значительной мере определяется способностью индивида к 

осознанию и глубокому пониманию объективных закономерностей роста ре-

зультатов; механизма воздействия спортивных упражнений на организм, вклю-

чая его биологические и социальные аспекты. Стремительный рост спортивных 

достижений; усиление конкуренции на международной арене; постоянное по-

вышение роли спорта в развитии и совершенствовании не только отдельной 

личности, но и общества в целом «омолодили» возраст участников высококва-

лифицированных спортивных соревнований, определили престиж спортивной 

деятельности в студенческой среде. 

На первый взгляд студенческий спорт может не представлять особый ин-

терес в сравнении с профессиональным или олимпийским. Но многое зависит 

от отношения к проведению мероприятий и самой конкуренции на спортпло-

щадках. Ведь не случайно, к примеру, в США плей-офф студенческого баскет-

больного турнира, именуемого «Мартовским безумием», вызывает даже боль-

ший ажиотаж среди населения, чем игры НБА (Национальной баскетбольной 

ассоциации), так как студенческие баталии, пусть и с меньшей долей професси-

онализма, демонстрируют абсолютную бескомпромиссность борьбы, причем 

без солидных гонораров. 
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В этом виде спорта в БГУ есть повод для гордости. Первое серьезное до-

стижение в минувшем сделали представители спортклуба «Цмоки-БГУ», заняв 

второе место в чемпионате Республики Беларусь по баскетболу. Студенты до-

казали, что являются главными конкурентами у основного состава клуба и в 

скором времени могут рассчитывать на попадание в профессиональные клубы и 

участие в международных соревнованиях. 

Задача университета – поддержать резерв всеми возможными способами. 

Поддержка может быть выражена в виде надбавки к стипендии, предоставления 

материально-технической базы для тренировок, содействия в организации и 

проведении совместных сборов с ведущими клубами страны или выделения 

средств на оплату обучения (полную/частичную).  

В Республике Беларусь разработан комплекс государственных мер по раз-

витию студенческого спорта и модернизации процесса физического воспитания 

в системе образования как стратегического направления государственной мо-

лодежной политики. 

Представители самого крупного университета Беларуси – БГУ, который по 

численности студентов превосходит Кембридж и Оксфорд, имеют ряд преиму-

ществ по сравнению с коллегами из других университетов и академий. Круглый 

год они могут вести подготовку по целому ряду видов спорта, таких как: фут-

бол, волейбол, баскетбол шахматы, шашки, настольный теннис, борьба, гире-

вой спорт, спортивная аэробика и др.  

На протяжении 2019/2020 уч. г. в группах спортивного совершенствования 

кафедры физического воспитания и спорта, спортивного клуба БГУ по 25 видам 

спорта занимались 1143 студента (85 групп спортивного совершенствования).  

В финальных соревнованиях круглогодичной спартакиады БГУ по 21 виду 

спорта приняло участие свыше 3500 студентов. Сборные команды БГУ высту-

пили в соревнованиях республиканской универсиады–2019 по 45 дисциплинам 

в 35 видах спорта. По итогам года БГУ занял 5 общекомандное место.  

Только в 2019/2020 уч. г. студентам БГУ присвоено: звание «Мастер спорта 

международного класса» – 2; звание «Мастер спорта» – 2; кандидат в мастера 

спорта – 5; I разряд – 23, звание «Международный гроссмейстер» по шашкам – 2 

человека.  

В минувшем году наши студенты завоевали на чемпионатах мира, Европы, 

международных турнирах, чемпионатах и Кубках Республики Беларусь 93 ме-

дали, из них: 47 золотых, 23 серебряные, 23 бронзовые медали. Призовые места 

представителей БГУ на соревнованиях за пределами страны свидетельствуют о 

том, что студенческий костяк выходит на уровень континентального и мирово-

го топа.  

Для многих молодых спортсменов пробой сил на международной арене 

становится участие во Всемирной универсиаде.  

Универсиада является одним из наиболее значимых спортивных событий в 

мире, а многие олимпийские призеры, и даже чемпионы, являются студентами 

либо тренируются в университетских клубах [13]. Все чаще представители 

олимпийской сборной страны предпочитают получать второе высшее образо-

вание в стенах БГУ и продолжить свое студенческое долголетие.  
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Заключение  

Таким образом, студенческий спорт может стать платформой, которая бу-

дет способна не только консолидировать молодежную среду и придать стимул 

к совершенствованию форм и методов подготовки обучающихся спортивного 

отделения, где предъявляются дополнительные требования к системному под-

ходу в решении поисковых, стимулирующих и координирующих форм управ-

ления, но и создать конкурентную среду. 

В целях повышения качества учебно-тренировочного процесса, мотивации 

студентов и преподавателей целесообразно: 

1. Привлекать к сотрудничеству тренеров высокой квалификации по раз-

личным видам спорта.  

2. Изучить зарубежный опыт и рассмотреть возможность снижения оплаты 

за обучение перспективным спортсменам-студентам, способным представлять 

национальную команду Республики Беларусь на соревнованиях мирового и 

континентального масштабов в олимпийских видах спорта.  

3. В соответствии с возможностями материально-технической базы и ква-

лификации тренерского состава определить в рамках УВО приоритетные виды 

спорта и уделять их развитию повышенное внимание. Изучить вопрос возмож-

ности проведения совместных тренировок студентов, составляющих резерв 

национальных команд, а также проводить различные спарринги и матчевые 

встречи с основным составом сборных команд на их тренировочных базах. 

4. Повышать мотивацию студентов, внедряя в практику проведения заня-

тий современные средства физической активности. 

5. Организовать мониторинг уровня функционального состояния и физи-

ческой подготовленности студентов-спортсменов и ежегодно проводить науч-

ный анализ и обработку данных. 

6. Повышать уровень квалификации тренеров, преподавателей и спортсме-

нов путем проведения круглых столов и дискуссионных площадок по актуаль-

ным темам, связанным с анализом соревновательной деятельности по культи-

вируемым в стране видам спорта и передовым научно-методическим разработ-

кам в Республике Беларусь и в мировой практике.  

7. В соответствии со статьей 32 закона Республики Беларусь «О физиче-

ской культуре и спорте» с 3-го курса в учебные планы включить факультатив-

ную учебную дисциплину «Физическая культура». Занятия в рамках факульта-

тива проводить со студентами в секциях по их выбору. 

Студенческий спорт является для многих стран мира основой националь-

ной политики в области спорта. Очевидна особая значимость этого направления 

как для формирования резерва спорта высших достижений, так и для продви-

жения спортивной культуры, ценностей здорового образа жизни в молодежной 

среде. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы педагогической деятельности специалистов в 

области физической культуры и спорта. Конкретизированы предпосылки образовательного 

процесса, показаны системные факторы, обеспечивающие эффективность профессиональной 

подготовки выпускников учреждения высшего образования с учетом современных требова-

ний и компетентностного подхода. В контексте профессиональной физической культуры бу-

дущего педагога освещены теоретические и практические аспекты физкультурно-спортивной 

деятельности. 

The article discusses topical issues of pedagogical activity of specialists in the field of physical cul-

ture and sports. The prerequisites of the educational process are concretized, system factors are 

shown that ensure the effectiveness of professional training of graduates of higher education institu-

tions, taking into account modern requirements and a competent approach. In the context of profes-

sional physical culture of the future teacher, theoretical and practical aspects of physical culture and 

sports activity are highlighted. 

 

Ключевые слова: образование; деятельность; педагог; физическая культура и спорт. 

Keywords: education; activity; teacher; physical culture and sports. 
 

Высшее физкультурное образование представляет собой широкий диапа-

зон системного взаимодействия воспитания, образования, гармоничного физи-

ческого и духовного становления профессионального специалиста. Сущность и 

содержание образовательного процесса ни в коей мере не ограничивается фи-

зическими кондициями – телесностью, физической подготовкой или двигатель-

ными умениями и навыками. Определяющей целью физкультурного образова-

ния является всестороннее подготовленная личность, способная обеспечивать 

социальную адаптацию, оздоровление, целенаправленную активность, исполь-

зование физкультурно-спортивного потенциала в жизнедеятельности людей 

различных возрастных категорий. При этом весьма важно ассоциировать физ-

культурное образование с устойчивым развитием общества. В этой связи Кар-

маев Н.А. отмечает, что высшее образование способствует саморефлексии об-

щества как социальной подсистемы относительно целей его развития, а также 

участвует в формировании граждан с социальными установками, ориентиро-

ванными на устойчивое развитие. При этом он констатирует, что потенциал 

этой концепции не был в достаточной мере разработан применительно к сфере 

физической культуры и спорта [2, с.169]. 

Особое место в системе физкультурного образования занимают непредви-

денные различные жизненные ситуации, природные явления и возникающие 
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вызовы. Своевременное реагирование на них должно быть адекватным, соот-

ветствующим их сложности, условиям возникновения, продолжительности, си-

ле воздействия и т.д. 

Для процесса развития образования и воспитания в свое время Лесгафт 

П.Ф. установил ряд основополагающих законов: гармонии, постепенности и 

последовательности, закон упражняемости, что полностью соответствует си-

стеме физического воспитания. Причем, физическое воспитание он тесно свя-

зывал с трудовым воспитанием и воспитанием духовно-нравственных качеств 

человеческой личности [1, с.119]. 

В этой связи необходимо обозначить роль ценностей физической культуры 

и спорта, которые нельзя рассматривать только с позиций спорта высших до-

стижений или здорового образа жизни. Одной из главных задач формирования 

физической культуры студентов, их активной физкультурно-спортивной дея-

тельности как эффективного средства профилактики заболеваний, профессио-

нальной физической подготовленности, снятия стрессовых ситуаций и т.п., яв-

ляется профилированное физкультурное образование. 

Разработка теоретических предпосылок образовательного процесса в сфере 

физической культуры и спорта предполагает: 

● ресурсное обеспечение подготовки специалистов, адекватное сложив-

шейся жизнедеятельности, приоритетность научных исследований, инноваци-

онные педагогические технологии; 

● системность целенаправленного учебно-воспитательного процесса с 

установкой на высокопрофессиональный, многоуровневый и междисциплинар-

ный потенциал специалиста; 

● восприятие профессиональных (универсальных) компетенций и требова-

ний субъектом с учетом его самооценки; 

● перспективность совершенствования профессиональных знаний, умений, 

навыков; 

● научно-исследовательскую деятельность; 

● осознанную и мотивированную потребность в оптимальном двигатель-

ном режиме; 

● ответственность профессионального педагога физической культуры за 

здоровье обучающегося; 

● профессиональную физическую культуру как совокупность критериев и 

признаков, обеспечивающих здоровьесберегающую, профилактическую, спор-

тивную деятельность и основы здорового образа жизни. 

Образовательный компонент спортивного педагога может стать основой 

мотивированной установки на физкультурную активность студента. Повсе-

дневная образовательная деятельность, разработка и внедрение научных основ 

кадровой политики в области физической культуры позволяют обеспечить вы-

сокий профессиональный уровень специалиста для работы с любым континген-

том обучающихся. Следовательно, необходим объективный анализ профилиро-

ванной подготовки специалиста физической культуры (в том числе через маги-

стратуру, аспирантуру) на соответствующих факультетах и кафедрах. Выпуск-

ник факультета или университета физической культуры, обеспечивающий 
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учебный процесс – это в первую очередь профессионал, способный и готовый к 

результативной трудовой деятельности в разных ее направлениях. 

Наиболее существенные проблемы преподавательского корпуса в данной 

сфере связаны: 

● с формированием физкультурной образованности специалиста;  

● с совершенствованием и популяризацией форм, средств и методов физи-

ческой культуры; 

● с недостаточной научно-методической базой, содержание которой обу-

словлено специфичностью задач, средств и методов физического воспитания и 

спортивной подготовки; 

● с отсутствием или недостаточностью тренерского опыта в работе со сту-

дентами; 

● с нерациональностью управленческих решений по оптимизации «вхож-

дения» физической культуры и спорта в социальную среду студента; 

● с неэффективностью использования потенциала спорта в профессиональ-

ной педагогической деятельности.  

Рациональная система управления физкультурно-спортивной деятельно-

стью основывается на принципах упорядочивания её структуры [3, 4]. Все ком-

поненты системы только при их согласованности и взаимосвязи способствуют, 

с одной стороны: качественному преобразованию учебно-воспитательного про-

цесса, а с другой – позитивным организационным нововведениям, определяю-

щим стратегию формирования физической культуры личности. В этой связи 

важно установить органическую взаимосвязь основополагающих компонентов 

управления для создания фундаментальной части системы, которыми могут 

быть следующие на основе: 

● общей теории, представляющей свойственную человеку целенаправлен-

ную двигательную активность; 

● содержания и последовательности компонентов системы, адекватных 

специфике профессиональной деятельности; 

● узловых механизмов системы, включающих главные сферы её влияния 

на личность и социальную среду; 

● системообразующего фактора как результата использования средств фи-

зической культуры и спорта в жизненной и профессиональной практике; 

● защитных форм, способов, средств системы, способствующих ее сохра-

нению и дальнейшему совершенствованию. 

Общеизвестно, что любая система успешно функционирует, если она защи-

щена жизнеутверждающими законами и подкреплена нормативно-правовой базой. 

При этом попытка изменить или исключить систему может привести к наруше-

нию единства социальных, профессиональных, идеологических, политических и 

других сфер деятельности, обеспечивающих всестороннее развитие личности. 

Система физического воспитания основана на законах физического раз-

вития человека, формировании знаний, двигательных умений и навыков, 

условиях функционирования – материально-технической базе, в соответствии 

с концептуальными целями и задачами развития общества. Здесь можно со-

слаться на Л. П. Матвеева, который подчеркивал, что социальные системы 
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формируются, функционируют и развиваются благодаря целеустремленной ра-

зумной человеческой деятельности [4, с. 123]. 

Использование потенциала физической культуры студента во многом 

предопределено личностно-ориентированной потребностью в занятиях физиче-

ской культурой, а также участием в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Поэтому свобода выбора спортивной специализации и возможность реализации 

тренировочного процесса на основе мотивированного и позитивного отноше-

ния к физической культуре и спорту обеспечивают социально значимый ком-

понент системы физического воспитания. Здесь важно отметить конкретную 

цель деятельностного самоутверждения в физической культуре – не просто 

формальное телесное состояние физически здорового организма, а достижение 

уровня физически культурного человека, соответствующего установленным 

всесторонним признакам и критериям [5, 6]. 

На современном этапе управления педагогическим процессом наиболее при-

емлемы, как минимум, два концептуальных подхода к данному виду деятельности.  

Первый связан с увеличением и дифференцированием физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятий, соревнований, встреч, волонтер-

ства, праздников, а также различных совместных с другими подразделениями 

молодежных проектов. При этом факультеты, кафедры, другие подразделения и 

общественные организации являются активными организаторами и участниками.  

Второй – это совершенствование действующей нормативно-правовой ба-

зы, регламентирующей организацию образовательного процесса и внеучебную 

физкультурно-спортивную деятельность. Своевременность и соответствие нор-

мативных документов, которые принимаются Министерством образования, 

Министерством спорта, Министерством здравоохранения и др., их согласован-

ность в сфере физической культуры и спорта способствуют устойчивому соци-

ально-экономическому развитию страны посредством подготовки физически 

культурного специалиста-выпускника. 

Заключение. 

1. Образовательный компонент спортивного педагога определяется кон-

цептуальными положениями профессионального физкультурного образования 

в соответствии с целевыми установками, специфичностью средств физической 

культуры и организацией педагогической деятельности, адекватной социально-

биологическим и профессиональным особенностям и предпочтениям студента. 

2. Взаимодействие структурных механизмов управления подготовкой спе-

циалистов – это целостный блок педагогических, организационных, медико-

биологических задач в реальном их представлении и дальнейшем решении с 

учетом уровня физического развития, подготовленности, базовой физической 

культуры, общего для всех и профессионального физкультурного образования. 

3. Парадигма становления специалиста-профессионала в сфере физической 

культуры и спорта основана на деятельностном факторе профессии, которая 

предполагает, с одной стороны, готовность спортивного педагога к трудовой 

деятельности, а с другой – соответствие его ценностных ориентаций и направ-

ленности, структурированной на основе специфичности физической культуры и 

спорта, профессиограмме профильного специалиста. 
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Основным фактором формирования здоровья является организованная двигательная нагруз-

ка, так как низкая нагрузка не дает положительного оздоровительного результата, сколько ее 

не повторяй. Поэтому только педагогическая система и ее главный компонент физическое 

воспитание могут способствовать оптимальному психофизическому развитию подрастающе-

го поколения и формированию полноценного здоровья. 

The major factor of health development is organized by motional strain, as a low strain does not 

give a positive health-improving result, no matter how often it is done. That is why only pedagogi-

cal system and physical education as its main component can contribute to optimal psychophysical 

development of growing generation and the formation of full health. 

 

Ключевые слова: психофизическое образование; формирование здоровья; организованная дви-

гательная нагрузка; физическое воспитание; духовное и физическое здоровье; воспитание. 

Keywords: physical education; health development; organized motional strain; spiritual and physi-

cal health; education. 

 

Эффективность воспитания и обучения подрастающего поколения зависит 

от здоровья. Здоровье – важный фактор работоспособности и оптимального 

развития организма человека. 

Ряд великих мыслителей в различных областях знаний (философии, педа-

гогике, медицине, физиологии, психологии, социологии и др) пытались решить 

проблему здоровья различных возрастных групп населения. Они разработали и 

оставили многочисленные труды о сохранении здоровья, продления жизненно-

го потенциала и долголетия. 

Великие философы-мыслители утверждали, что сам человек главным об-

разом должен думать, заботиться о своем здоровье, о благосостоянии и стре-

миться поддержать его. От этого зависит человеческое счастье. 

Сегодня проблемами здоровья занимаются преимущественно медицинские 

службы, ориентированные на диагностику и лечение болезни. В определенных 

обстоятельствах такой подход может иметь успех. Однако из-за высокой стои-

мости такая помощь доступна не всем даже в развитых странах. Такое положе-

ние дел сформировало у большинства членов общества убеждение, что за здо-

ровье человека отвечает медицина. К этому следует добавить твердое убежде-

ние в этом врачей. 

Попробуем ответить на вопросы: кто несет ответственность за здоровье 

человека? Здоровье – сфера деятельности, в первую очередь, медицины или пе-

дагогики? 
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Чтобы ответить на эти вопросы, сначала рассмотрим сферы деятельности 

каждой из этих наук. Медицина – совокупность наук о болезнях, их лечении и 

предупреждении. Педагогика – наука о воспитании и обучении. Воспитание – 

планомерное воздействие на развитие (в первую очередь психофизического со-

стояния), образа мыслей, чувств и поведения. 

Врачи знают норму и патологию, могут лечить патологию и предупре-

ждать ее (прививки и санитарный контроль), приводить к норме и контролиро-

вать норму. Норма и отклонения от нормы понятие относительные. Поэтому с 

позиций медицины здоровье есть отсутствие болезней. Например, нет повы-

шенной температуры, вам врач не выпишет справку, тем более больничный. 

Значит вы – здоровы. 

Врачи помогают рождению высшей общечеловеческой ценности – челове-

ка, предотвращают и лечат болезни, спасают от смерти и этим отодвигают 

смерть, продлевают жизнь. 

Педагоги физического воспитания знают норму и резервные возможности 

организма, могут формировать здоровье за счет использования биологического 

закона адаптации к двигательной нагрузке, окружающей внешней среде при со-

блюдении санитарно-гигиенических норм и воспитании противостояния к фак-

торам риска для здоровья. Основным фактором формирования здоровья являет-

ся двигательная нагрузка, так как низкая нагрузка не дает оздоровительного ре-

зультата, сколько ее ни повторяй. Поэтому только педагогическая система и ее 

главный компонент физическое воспитание могут способствовать оптимально-

му психофизическому развитию подрастающего поколения во взаимосвязи с 

родительским воспитанием, создавать резервные возможности организма, под-

держивать высокий уровень работоспособности на длительный жизненный пе-

риод и противостоять старению организма. 

Такой подход требует изменения психологии человека и общества в целом 

к пониманию значимости здорового образа жизни. Воспитание - основа здоро-

вья. Здоровье – сфера деятельности педагога физического воспитания. 

Для понимания этого тезиса рассмотрим сферу деятельности медицины, 

которая занимается тремя уровнями отклонения от нормы в состоянии здоровья 

человека. Первый уровень – болезни излечимые оперативным вмешательством. 

Здесь медицина велика и добилась в последнее десятилетие значительных 

успехов с помощью диагностической аппаратуры и фармакологических техно-

логий, возвращает больных со значительной патологией к норме. Второй уро-

вень – болезни вирусного характера и незначительной патологии. При правиль-

ной диагностике лечатся медикаментозными и физиотерапевтическими мето-

дами, а также за счет саморегуляции организма и средствами народных целите-

лей, что в большинстве случаев приводит больных к норме. Третий уровень -

это отклонения от нормы постоянного характера, приобретенные в процессе 

жизнедеятельности человека (так называемые болезни цивилизации), которые 

практически не поддаются лечению лучшими медицинскими средствами. Для 

таких людей лучшим для нормальной жизнедеятельности является вариант 

компенсации отклонений от нормы за счет повышения функциональных воз-

можностей организма в целом. 
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Занятия здоровьем это очень тяжелый труд, связанный с самоорганизацией 

человека, с умением заставлять себя делать то, что надо для счастливой жизне-

деятельности, которой не бывает без здоровья, а делать, не то, что хочется. Это 

позволяет говорить о том, что физическое воспитание в настоящее время явля-

ется одним из главных специфических средств воспитания полноценного здо-

ровья. 

До настоящего времени в большинстве медицинской, особенно популяр-

ной медицинской литературе, в физической культуре и педагогике приводится 

определение здоровья, которое было дано Всемирной организацией здраво-

охранения (ВОЗ) в 1948 г. «Здоровье — нормальное психосоматическое состо-

яние человека, отражающее его полное физическое, психическое, и социальное 

благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социаль-

ных и биологических функций, а не только отсутствие болезней и дефектов». 

Однако за 60 с лишним лет, ни одному государству мира пока не удалось до-

биться социального благополучия. Поэтому еще в 1965 г. представители ВОЗ 

(180 государств) приняли уточненное определение понятия здоровья: «Здоровье 

– состояние человека выполнять свои биосоциальные функции в изменяющейся 

среде, с перегрузками и без потерь, при условии отсутствия болезней и физиче-

ских дефектов. Здоровье бывает физическим, психическим и нравственным». 

Здоровье с позиций врача есть отсутствие отклонений от нормы или нали-

чие незначительных отклонений. Именно такое состояние обеспечивает суще-

ствование жизнедеятельности человека. Поэтому можно дискуссировать, спо-

рить. Такое положение является фундаментом здоровья. Такое понимание рас-

сматривается как здоровье вообще или его общий фундамент. 

Для полноценной психофизической, духовной и нравственной жизнедея-

тельности человека такого здоровья недостаточно. Для этого требуются резерв-

ные возможности организма, определяемые уровнем работоспособности – 

функционированием организма на «высшем уровне», адаптационных возмож-

ностей к окружающей среде (включая противостояние психологическим стрес-

сам), способность к восстановлению работоспособности после учебно-трудовой 

деятельности. Такое здоровье может дать человеку только физическое образо-

вание. 

Рассматривая определение здоровья, следует обратить внимание, что на 

первом месте стоит физическая составляющая здоровья (сегодня следует гово-

рить психофизическая). Психофизическая составляющая включает работоспо-

собность, восстановление, которые являются результатом педагогического тре-

нировочного воздействия, а также адаптацию к психологической и социальной 

окружающей среде, которая происходит в результате воспитания. Психологи-

ческая и социальная составляющие здоровья занимают в определении ВОЗ вто-

рое и третье место, что позволяет говорить, что здоровье, в первую очередь, пе-

дагогическая сфера деятельности. 

По нашему мнению, современная гуманистическая воспитательная систе-

ма должна быть целенаправленна на стимулирование здорового образа жизни 

как основное, стержневое направление формирования личности подрастающего 

поколения. 
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Характеристика взаимосвязи воспитания и обучения позволяет ответить на 

разногласия педагогов о приоритетах воспитания и обучения: что первично? 

Воспитание, разумеется, шире обучения, поскольку оно имеет дело с формиро-

ванием целостной личности ребенка. В таком философском плане обучение яв-

ляется составным компонентом – средством воспитания. 

С позиций современной теории управления единый педагогический про-

цесс понимается как воздействие на объект (субъект), которое выбрано с уче-

том цели (целеполагания). По вопросу о цели воспитания, как это ни удиви-

тельно, даже у классиков педагогики не существует единства взглядов. 

Целью воспитания является психофизическое и духовное здоровье воспи-

танника и его человеческое счастье. Целью образования являются знания, 

направленные на умственное развитие человека. Целеполагание воспитания 

направлено на формирование здорового образа жизни. 

В возрастном аспекте первично рождается тело человека, на втором месте – 

душа, на третьем – разум. 

Психофизическая и духовная составляющие – две неотъемлемые части че-

ловеческого здоровья. Физическое здоровье – это способность тела реализовы-

вать разработанную программу и иметь своего рода резервы на случай непред-

виденных экстремальных и чрезвычайных ситуаций. Духовное здоровье – это 

здоровье нашего разума. Разум – это способность познавать окружающий мир и 

себя. С его помощью человек анализирует происходящие события и явления, 

прогнозирует наиболее вероятные события, оказывающие основное влияние на 

жизнь. Можно сказать, что разум – это модель (программа) поведения, направ-

ленная на решение поставленных задач, защиту своих интересов, жизни и здо-

ровья в реальной окружающей среде. Чем выше интеллект, чем достоверней 

прогноз событий, чем точнее модель поведения, чем устойчивей психика, тем 

выше уровень духовного здоровья. 

Духовное и физическое начала должны постоянно находиться в гармонич-

ном единстве, ибо это две неразрывные части общего индивидуального здоро-

вья человека. 

Духовное здоровье обеспечивается системой мышления, познанием окру-

жающего мира и ориентацией в нем. Достигается духовное здоровье умением 

жить в согласии с собой, с родными, друзьями и обществом, умением прогно-

зировать и моделировать события и составлять программу своих действий. В 

немалой степени духовное здоровье обеспечивается верой. Во что верить и как 

верить – это дело совести каждого. 

Психофизическое здоровье обеспечивается двигательной активностью – 

тренировкой, рациональным питанием, закаливанием организма и его очищени-

ем, рациональным сочетанием умственного и физического труда, умением пра-

вильно выбрать время и вид отдыха, исключением из употребления алкоголя, та-

бака и наркотиков. Артур Шопенгауэр считал, что, прежде всего мы должны 

стараться сохранить хорошее здоровье. Он писал: «Средства к этому несложные: 

избегать всех эксцессов, излишних бурных и неприятных волнений, а также че-

ресчур напряженного и продолжительного умственного труда, далее – усиленное 
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движение на свежем воздухе в течение, по крайней мере, двух часов, частое ку-

пание в холодной воде и тому подобные гигиенические меры». 

Рассмотрение значения составляющих здоровья позволяет утверждать, что 

по законам диалектики в возрастном аспекте, воспитание должно изначально 

быть направлено на тело (физическое здоровье) как фундамент духовного и ум-

ственного развития. В процессе воспитания на первое место в различной дея-

тельности (самообслуживание, учебно-трудовой, семейно-бытовой, культурно-

досуговой, сексуальной, общественной) человека должен выйти разум, на вто-

рое – духовность и третье – тело. Если в процессе воспитания у человека на 

первом месте будет тело, на втором – разум, а третьем – душа, как правило, это 

плохой человек. Для женщины-матери характерно душа – разум – тело. И эта 

последовательность важна потому, что женщина мать есть самый главный вос-

питатель-педагог. 

Воспитание – планомерное воздействие на развитие (в первую очередь, 

психофизического состояния) образа мыслей, чувств и поведение. Можно 

утверждать, что здоровье – воспитательная сфера деятельности, в первую оче-

редь, родителей (пока ребенок мал) во взаимосвязи с учителями, педагогами и 

врачами. Поэтому именно родители несут ответственность за здоровье своего 

ребенка. Эта ответственность начинается задолго до рождения ребенка и зави-

сит от образа жизни, который ведут будущие родители до зачатия ребенка. 

Рассматривая физическое воспитание в виде педагогического процесса, 

всегда подразумевается то, что этот процесс в основном отражает закономерно-

сти тренировочной (тренинг [англ. training] специальный тренировочный ре-

жим) деятельности, обеспечивающей упорядоченное формирование и совер-

шенствование двигательных умений и навыков, развитие двигательных способ-

ностей и возможностей, обусловливающих психофизическую дееспособность 

человека. Это и отличает физическое воспитание от других видов педагогиче-

ской системы воспитания и общеобразовательных предметов, а ее содержа-

тельная сторона предоставляет большие возможности для воспитания социаль-

ных качеств личности, в том числе, трудолюбия, силы воли и характера, свя-

занных с преодолением болевых ощущений, застенчивости, страха, самоотвер-

женности, дисциплинированности. 
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Введение 

Лицей БГУ образован в 1989 г. На данный момент в нем обучается более 

520 человек. В лицее имеются 10 педагогических кафедр, 24 класса, 30 кабине-

тов, 2 компьютерных класса, 2 лекционные аудитории с новым проекционным 

оборудованием, конференц-зал, актовый, спортивный, тренажерный залы и зал 

хореографии.  

За 30 лет около 7000 учащихся получили аттестат лицея БГУ, из них 220 

являлись победителями международных олимпиад, 1690 – призерами заключи-

тельного этапа республиканской олимпиады. 

По статистике Республиканского института контроля знаний, каждый де-

сятый 100-балльный результат на ЦТ (централизованном тестировании) полу-

чают выпускники лицея. 

Более 1500 раз ученики и учителя получали награды специального фонда 

Президента Республики Беларуси по линии социальной поддержки одаренных 

учеников и студентов. 

Лицей – самый посещаемый объект Минска при выборе места репетици-

онного тестирования (РТ). Именно в лицее БГУ регистрируются 57 % учащихся 

для РТ. В целом комплекс БГУ как центр сдачи РТ охватывает ¾ абитуриентов 

по стране. 
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Чтобы поступить в лицей, необходимо иметь высокий уровень подготовки, 

так как средний конкурс по итогам вступительной компании 2020 г. составляет 

порядка 7 человек на место, а на некоторые профили и до 10. 

Цель работы: проанализировать основные направления и методики пре-

подавания предмета «физическая культура и здоровье» для учащихся с высо-

ким уровнем интеллектуального развития и мотивации к обучению профиль-

ным предметам. Одной из задач исследования было изучить опыт организации 

и проведения совместных внешкольных массовых оздоровительных мероприя-

тий педагогического коллектива и учеников. 

Чтобы поступить в лицей Белорусского государственного университета, 

необходимо наличие не только базового образования у абитуриента, но и 

огромное его желание учиться по выбранному направлению. 

Лицей, как учреждение образования, начал свою работу более 30 лет назад 

с целью отбора лучших представителей молодого населения в Республике Бе-

ларусь по итогам окончания базовой школы. Соответственно, набор осуществ-

ляется для выпускников базовой школы – представителей всех регионов Рес-

публики Беларусь. 

Ежегодно в лицее проводится анализ количественного и качественного со-

става абитуриентов. Последнее время в лицей поступают приблизительно 1,5 % 

от тех, кто закончил базовую школу. В 2020 году базовое образование получи-

ли в Республике Беларусь около 100 тысяч учащихся, из них 1500 человек про-

ходили испытания при поступлении. При анализе статистических данных стало 

видно, что за последние 20 лет конкурс на отдельные специальности неизменно 

растет, из чего следует вывод, что, соответственно, возрастает и авторитет 

учреждения образования. Во многом высоким показателям способствовала 

слаженная работа коллектива единомышленников, сформированного на протя-

жении трех десятков лет.  

Сегодня, чтобы поступить в лицей БГУ, учащемуся необходимо сдать эк-

замен по двум предметам по профилю обучения, на которых можно набрать 

максимально 200 баллов. Победители заключительного этапа республиканской 

олимпиады по учебным предметам зачисляются в лицей БГУ без вступитель-

ных экзаменов. По результатам вступительных экзаменов в конце мая составля-

ется список ребят, рекомендованных к зачислению. В 2020 г. 145 учащихся 

принесли свидетельство об окончании базовой школы с отличием, что состав-

ляет более 50 % девятиклассников. В 2019 г. лицей закончили половина уча-

щихся, получивших аттестат о среднем образовании. 

По результатам вступительных экзаменов 60 % зачисленных – это выпуск-

ники гимназий. И этому есть объяснение: у гимназистов имеется достаточно 

высокий уровень базовых знаний, сформированный благодаря не только их 

упорным занятиям, но и допрофильному образованию. 

Важным фактором в успешной работе учреждения образования является 

высокий профессионализм учителя. Компетенция педагога рассчитана не только 

на освоение школьной программы учениками, но и выведение учащихся на уро-

вень международных олимпиад. Абсолютное большинство педагогов не ждет 

появления методических рекомендаций. Сами наставники разрабатывают курс 
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обучения, тестируют его и потом обучают по нему ребят. Многие педагоги де-

лятся опытом с коллегами, а также преподают в Академии последипломного об-

разования и в областных институтах развития образования. Наши наставники – 

творческие люди, они не боятся идти вперед и искать ответы, используя совре-

менные подходы к преподаванию выбранного учебного предмета.  

Среди профессорско-преподавательского состава лицея есть сотрудники 

БГУ, более 70 % учителей имеют высшую категорию. Сегодня в лицее работает 

9 учителей-методистов (самая высокая квалификация учителей). 

Учителя лицея являются авторами ряда учебников, например, таких как: 

«Физика», 10–11-й классы, «Информатика», 6–11-й классы, «Органическая хи-

мия», 10-й класс и др. 

Ежегодно лицей БГУ выдает свыше 8200 экземпляров пособий для подго-

товки к централизованному тестированию абитуриентов. 

Среди другой необходимой литературы в НИИ образования готовится к 

изданию учебник по физической культуре для учащихся  

10–11-х классов, авторами которого являются учителя лицея БГУ. 

С учетом высокого интеллектуального уровня учащихся в лицее апробиро-

ваны и внедряются методики личностно-ориентированного подхода в обучении 

по предмету «Физическая культура и здоровье». 

Преподаватели распределяют 40 учеников по степени их физической под-

готовленности, отдельно формируется специальная медицинская группа (СМГ), 

в которой учащийся получает нагрузку, согласно имеющимся отклонениям в 

состоянии здоровья, под руководством специалиста. Это дает возможность 

подходить к преподаванию дисциплины и к оцениванию умений и навыков ре-

бят индивидуально. Все группы учащихся делятся по половому признаку, пла-

нирование проводится с учетом специфики классов и индивидуальных возмож-

ностей юношей и девушек. 

Учителя, преподающие предмет «Физическая культура и здоровье», разра-

батывают рекомендации по выставлению текущей и итоговой оценок учащихся. 

Ребята в начале учебного года четко понимают алгоритм действий и стремятся 

дополнительно повышать свои физические возможности и совершенствовать 

моральные качества. Этот фактор стимулирует ребят регулярно посещать заня-

тия не только в рамках урока, но и в кружках, а также на факультативах. 

Огромное значение мы придаем внешкольной работе с родителями и уча-

щимися. Важным направлением нашей деятельности является привлечение 

учителей-предметников других дисциплин к массовым и оздоровительным ме-

роприятиям. 

Становятся традицией спортивно-развлекательные праздники в течение 

года с выпускниками, учителями и обучающимися в данный момент и их роди-

телями. Важным фактором повышения интереса к здоровому образу жизни яв-

ляется праздник «Родители и дети». На этом мероприятии встречаются пред-

ставители разных поколений, что придает значимость формированию семейных 

здоровых привычек, благоприятным социальным отношениям в семье.  
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Вывод 

Лицей БГУ является ведущим учреждением среднего образования в Рес-

публике Беларусь. Занятия физической культурой направлены на сохранение 

здоровья обучающихся, повышение уровня их физической подготовленности и 

функционального состояния, что необходимо для дальнейшей подготовки по 

образовательным предметам разного профиля в целях поступления в учрежде-

ния высшего образования и успешной работы по выбранному направлению 

специальности.  
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В статье представлены результаты исследования влияния традиционной китайской гимна-

стики «Ба Дуань Цзинь» на функциональные возможности организма молодого человека 

(возраст 16–18 лет). Выявлены особенности положительного влияния упражнений китайской 

гимнастики на дыхательную систему занимающихся. Даны рекомендации по применению 

комплекса китайской гимнастики на занятиях физической культурой со старшеклассниками 

и студентами учреждений высшего образования, в том числе в работе со спортсменами.  

The article presents the results of a study of the influence of traditional Chinese gymnastics "Ba 

Duan Jin" on the functional capabilities of the body of a young person (age 16–18). The features of 

the positive influence of Chinese gymnastics exercises on the respiratory system of the trainees 

were revealed. Recommendations are given on the use of the Chinese gymnastics complex in physi-

cal education classes with senior pupils and students of higher education institutions, including in 

work with athletes. 

 

Ключевые слова: упражнения; физическая нагрузка; дыхательная система; комплекс; орга-

низм; скелетные мышцы. 

Keywords: exercises; exercise stress; respiratory system; complex; organism; skeletal muscle. 

 

Современная наука часто предлагает нам научное обоснование того, что 

было известно в далеком прошлом. Традиционный комплекс китайской гимна-

стики «Ба Дуань Цзинь» в переводе «Восемь кусков парчи» впервые упомина-

ется под таким названием в книге периода династии Сун (960–1279 гг.). Польза 

для здоровья при систематическом выполнении этого несложного комплекса 

проверена временем. «Ба Дуань Цзинь» гармонично воздействует на все систе-

мы организма, включая центральную нервную систему (ЦНС). У занимающих-

ся отмечается снижение деформации позвоночного столба, улучшение его по-

движности, укрепление связок и сухожилий, увеличение силы мышц, подвиж-

ности в суставах [1]. Использование ритмичного диафрагмального дыхания 

способствуют улучшению кровоснабжения, нормализует сосудистый тонус, 

стабилизирует артериальное давление [1]. Увеличивается жизненная емкость 

легких, легочный кровоток и газообмен в легких [1]. Что особенно ценно для 

спортсменов так это то, что занятия китайской гимнастикой повышают вынос-

ливость и ускоряют процессы восстановления после интенсивных тренировок.  
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Этот комплекс подходит для людей, имеющих различную физическую 

подготовку. Темп выполнения упражнений медленный, плавный, амплитуду 

выполнения можно варьировать в зависимости от физической подготовленно-

сти. Возрастных ограничений нет, его можно изучить в молодости и выполнять 

в течение всей жизни. 

Занятия школьников, студентов по физической культуре зачастую начи-

наются с традиционного бега. Считается, что таким образом дыхательная и 

сердечно-сосудистая системы организма подготавливается к более интенсивной 

физической нагрузке. Как правило, все спортсмены, находясь на тренировоч-

ных сборах или в летних спортивных лагерях, начинают утро с кросса. Но 

обеспечивает ли бег достаточный приток крови к сердцу или же быстрее про-

исходит повышение частоты сердечных сокращений, что без достаточного при-

тока крови к сердцу вредно для организма.  

Наиболее эффективными упражнениями для организации притока крови к 

сердцу являются дыхательные упражнения с одновременным сокращение ске-

летных мышц. Во время вдоха в грудной клетке создается давление ниже атмо-

сферного, что и облегчает приток крови к сердцу. Кроме того, доктор биологи-

ческих наук, руководитель научного коллектива Национальной Академии наук 

Беларуси, Н. И. Аринчин доказал нефизиологичность и даже опасность бега по 

утрам. Только во второй половине дня он считает полезным использовать бег. 

Н. И. Аринчин разработал собственный комплекс упражнений, при котором 

скелетные мышцы переходят на самообеспечение кровью и из иждивенцев цен-

трального сердца становятся его помощниками [2]. Поэтому необходимо разви-

вать скелетные мышцы, которые являются «периферическими сердцами» и 

позволяют снять часть нагрузки с сердца.  

Китайская гимнастика полностью соответствует разработкам современно-

го доктора наук и прекрасно подходит для использования ее в тренировочном 

процессе и на занятиях по физической культуре.  

Вопрос исследования заключался в выявлении эффективности использова-

ния комплексов традиционной китайской гимнастики «Ба Дуань Цзинь» в под-

готовительной части занятия студентов по физической культуре. В соответ-

ствии с гипотезой это будет один из правильных способов повысить дыхатель-

ные возможности организма занимающегося и подготовить его к последующей 

более интенсивной физической активности.  

Из существующих разновидностей комплексов традиционной китайской 

гимнастики для применения на занятиях, мы выбрали одну из самых простых, 

рассчитанных на ускоренное и массовое обучение. 

Особенностью нашего подхода является использование современных ме-

тодов обучения. Мы не применяем такие термины традиционной китайской 

гимнастики, как «энергия ци» и другие. При обучении используется термин 

«усилие» или «напряжение» и «расслабление». На «усилие» выполняется вы-

дох, на «расслабление» вдох. На «усилие» следует напрячь мышцы ног, туло-

вища и рук, а на «расслабление» соответственно расслабить. Упражнения вы-

полнялись плавно, под счет. Использование всего комплекса, в котором каждое 
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упражнение повторяется по 8 раз, занимает от 7 до 9 мин. В качестве сопро-

вождения использовалась традиционная китайская музыка.  

Эксперимент проводился одновременно в двух учреждениях образования. 

На базе 215 средней школы города Минска и на базе Белорусского государ-

ственного университета. Экспериментальную группу составили 40 старшеклас-

сниц и 20 студенток первого курса, занимающихся в учебно-тренировочной 

группе на специализации спортивная аэробика. В начале занятия, в подготови-

тельной части урока, выполнялся комплекс китайской гимнастики, затем пред-

лагалась дальнейшая разминка с использованием шагов и связок аэробики. За-

нятия в школе проводились два раза в неделю в течение трех месяцев, в уни-

верситете три раза в неделю в течение двух с половиной месяцев. Затем студен-

ты были переведены на дистанционное обучение.  

На первом занятии испытуемые выполнили пробы по задержке дыхания на 

выдохе (проба Генчи) и на вдохе (проба Штанге). По окончании эксперимента 

были взяты контрольные пробы. Нужно отметить, что в связи с высокой забо-

леваемостью, постоянно посещали занятия лишь 68 % участников эксперимен-

та, 32 % в среднем пропустили три недели. А так как заболевания были именно 

дыхательной системы, то это не могло не отразиться на контрольных результа-

тах. Поэтому было принято решение использовать в нашем исследовании дан-

ные только тех испытуемых, которые не пропускали занятия в течение дли-

тельного отрезка времени. В таблице представлены результаты тестирования.  

Таблица – Результаты исследования функциональных показателей дыхательной системы 

Название теста 
Исходный 

результат, с 

Конечный 

результат, с 
Прирост, % 

Проба Генчи 29,57 34,07 15,22 

Проба Штанге 36,24 56,13 54,88 

Из полученных данных видно, что показатели задержки дыхания на выдохе 

(проба Генчи) увеличились на 15,22 %, а на вдохе (проба Штанге) на 54,88 %. 

Это свидетельствует об увеличении дыхательных возможностей организма в 

целом.  

Особенно полезно выполнять этот комплекс: утром, в качестве зарядки; в 

подготовительной части занятия; для восстановления после интенсивных тре-

нировок. Мы рекомендуем использовать его в работе со всеми учебными отде-

лениями: спортивным, основным, подготовительным и специальным. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует об эффектив-

ности использования комплексов традиционной китайской гимнастики «Ба Ду-

ань Цзинь» в подготовительной части занятия студентов по физической куль-

туре с целью повысить дыхательные возможности организма занимающегося и 

подготовить его к последующей более интенсивной физической активности.  

Все вышеизложенное позволяет отнести традиционную китайскую оздоро-

вительную гимнастику «Ба Дуань Цзинь» к ценным средствам укрепления и 

сохранения здоровья.  
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В статье приведены итоги исследования эффективности занятий студентов физической куль-

турой средствами спортивных игр. По результатам бесед, педагогического наблюдения и 

опроса студентов 1–3 курсов исторического факультета эффективность выявлена на основе 

повышения эмоционального фона учебных занятий, улучшения их посещаемости, увеличе-

ния объема двигательной активности обучающихся и др. Установлено, что одним из факто-

ров при этом является личное участие преподавателя, его профессионализм в игровых видах 

спорта. 

The article presents the results of the study of the effectiveness of students' physical education by 

means of sports games. Based on the results of conversations, pedagogical observation and a survey 

of 1st-3rd year students of the Faculty of History, the effectiveness was revealed on the basis of in-

creasing the emotional background of training sessions, improving their attendance, increasing the 

volume of students' motor activity, etc. It was found that one of the factors in this is the teacher's 

personal professionalism in team sports. 

 
Ключевые слова: мотивация; физическая культура; студенты; спортивные игры; учреждение 

высшего образования; образовательный процесс; здоровье; физическое воспитание. 

Keywords: motivation; physical education; students; sports games; the establishment of higher edu-

cation; educational process; health; physical education. 

 

Введение. В научных исследованиях все чаще в последнее время отмечает-

ся постепенное ухудшение здоровья молодого поколения, увеличение количе-

ства больных сердечно-сосудистыми, вирусными, инфекционными, в том числе 

хроническими заболеваниями [3, с. 6]. Быстрорастущий уровень урбанизации, 

совершенствование научно-технического прогресса, развитие интернет-

технологий провоцируют хроническое «двигательное голодание» населения. 

Человеку необходимо восстановление психофизиологической работоспо-

собности, укрепление эмоционально-волевой устойчивости, поэтому в его об-

раз жизни должна быть включена систематическая работа по совершенствова-

нию функционального состояния и физической подготовленности собственного 

организма [7, с. 32]. 

Студенчество является заключительным этапом поступательного возраст-

ного развития, важно в этом периоде эффективно организовать работу, направ-

ленную на формирование мотивации у молодежи к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, занятиям физическими упражнениями. 
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Проблемой формирования мотивации студенческой молодежи к занятиям 

физической культурой, спортом и здоровому образу жизни сегодня активно за-

нимаются многие исследователи (Р. С. Наговицын, В. М. Наскалов, Н. В. Надё-

жина, Е. Н. Гогунов, Б. И. Мартьянов, В. М. Мельников, В. П. Ильин, Р. С. 

Уэинберг, П. А. Рудик, В. В. Медведев, А. В. Родионов и др.) [2, 3, 7]. Выявле-

но, что физкультурно-спортивная деятельность в последнее время не вызывает 

у студентов особого интереса. Современные гаджеты и социальные сети «затя-

гивают студентов в виртуальный мир», тем самым делая  их организм обездви-

женным и испортив зрение. 

У студентов основными мотивационными приоритетами занятий физиче-

ской культурой в учреждении высшего образования (УВО) являются: зачет по 

данной дисциплине, стремление к физическому совершенству, установка на 

спортивный результат, удовлетворение каких-либо моральных потребностей и 

т. д. [5, с. 144]. К сожалению, от курса к курсу наблюдается тенденция к ослаб-

лению и снижению мотивации. На наш взгляд, причина кроется в увеличении в 

студенческом возрасте социальных ролей взрослой жизни, утрачивается связь с 

физической культурой, как элементом, оптимизирующим жизненные процессы. 

Спад посещаемости на 3 курсе во многом объясняется и тем, что стремление 

студенческой молодежи к самостоятельности в материальном отношении вы-

нуждает их работать, пренебрегая занятиями физической культурой [6, с. 35]. 

С целью повышения уровня мотивации молодого поколения к занятиям 

физической культурой и спортом современными исследователями предлагается 

комплекс мероприятий, обращенных на изменение направленности личности, 

на повышение ценностных ориентаций, на выявление предпочтений студентов 

к определённым видам физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий с 

применением традиционных и инновационных технологий обучения и воспи-

тания [7, с. 254]. 

В сегодняшней социокультурной ситуации одним из стратегических век-

торов развития физической культуры и спорта в образовательном процессе сту-

дентов является использование игровых технологий. В педагогической дея-

тельности (ранее нацеленной на формирование знаний и умений) при использо-

вании игровых технологий акцентируется внимание на личности будущего спе-

циалиста и деятельности по проектированию и организации персональных об-

разовательных процессов. Знания и умения, которыми обладает обучающийся, 

превращаются из самоцели обучения в средство его профессионального разви-

тия и самосовершенствования [1, с. 7]. 

Исследователи отмечают, что спортивные игры в силу их эмоционально-

сти, игровой азартности, увлекательности являются эффективным средством 

воздействия на функции человека, на совершенствование отдельных физиче-

ских качеств и функциональное состояние организма студента. Занятия спор-

тивными играми повышают общую двигательную активность и благоприятно 

воздействуют на протекание психических процессов, сплачивают студенческий 

коллектив, способствуют вовлечению в регулярные занятия физической куль-

турой и спортом [1–6].  
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Цель исследования – выявление эффективности применения игровых видов 

спорта на занятиях студентов по физической культуре. 

Основными методами в данном исследовании были: анализ научно-

методической литературы; анкетный опрос, педагогическое наблюдение, инди-

видуальные беседы; определение объема двигательной активности на основе 

шагометрии; статистическая обработка результатов исследования. 

Многолетний опыт проведения занятий, а также наблюдение за студентами 

позволили выявить, что в спортивных и подвижных играх участники просле-

живают и «проживают» конкретное содержание игровых ситуаций, приобрета-

ют способность к принятию решений в той или иной игровой ситуации на ос-

нове собственных стереотипов мышления, приобретают навыки коллективной 

мыслительной деятельности (рис.).  

           
 

Рисунок  – Товарищеская встреча по футболу студентов исторического факультета и 

факультета прикладной математики и информатики (октябрь, 2020) 

 

Игровой метод обучения на основе видов спорта способствует личной во-

влеченности студентов (игроков) в разыгрываемые ситуации с ярким эмоцио-

нальным фоном (рис.). 

Экспериментальное исследование мотивации студентов к занятиям физи-

ческой культурой на основе спортивных игр осуществлялось на базе Белорус-

ского государственного университета (в виде анкетного опроса, бесед, наблю-

дений). Респондентами стали студенты 1–3 курсов исторического факультета в 

возрасте 17–22 лет (64 чел.). Исследование проводилось в сентябре-октябре 

2020 г. 

В результате опроса было установлено, что наиболее привлекательна для 

студентов (87,5 % респондентов) игра в волейбол, настольный теннис и футбол. 

Менее всего студенты бы хотели играть в баскетбол (7,8 %). У 67,2 % занима-

ющихся во время игры улучшилось настроение; почти не изменилось настрое-

ние у 23,4 % респондентов, у 9,4 % молодых людей по различным причинам 

отмечалось нежелание играть. 

Кроме того, по результатам опроса выявлено, что у 90 % студентов улуч-

шилось самочувствие после занятий, а 17,2 % опрошенных (11 чел.) изъявили 

желание посещать дополнительные занятия с целью совершенствования игро-

вых навыков. 
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По результатам шагометрии, проводимой на основе использования прило-

жения смартфона, определено, что 89,1 % студентов увеличили объем двига-

тельной активности.  

Важно отметить, что преподавателю-профессионалу принадлежит ведущая 

роль в повышении мотивации студенческой молодежи к образовательному 

процессу по дисциплине «Физическая культура», приданию нового облика об-

щему физкультурному образованию. Так преподаватель, специализирующийся 

на спортивных играх, собственным примером и опытом может завлечь студента 

к освоению навыков той или иной игры.  

Зачастую авторитет преподавателя для студентов складывается из его ста-

туса как спортсмена [2, с. 118]. В нашем случае занятия проводил преподава-

тель, который до педагогической деятельности был профессиональным игро-

ком одной из команд. Анализ наблюдений и бесед показал, что у большинства 

студентов (83 %) авторитет преподавателя, его личностные и тренерские каче-

ства способствуют усилению мотивации к физкультурным занятиям (особенно 

через игровые виды спорта). 

Благодаря регулярному применению спортивных игр на 21,9 % увеличи-

лась посещаемость студентами практических занятий по физической культуре. 

Многие из молодых людей стали интересоваться у преподавателей, а также че-

рез интернет-ресурсы особенностями технико-тактических действий в спортив-

ных играх. В результате, большинство студентов стали увереннее чувствовать 

себя на спортивной площадке, возросло соперничество и чувство коллективной 

ответственности за результат игры. 

Выводы. Процесс по физическому воспитанию в УВО совершенствуется 

благодаря повышению мотивации к систематическим занятиям физической 

культурой. Повышению мотивации по данным анализа научно-методической 

литературы способствует подбор наиболее эффективных средств физической 

культуры с учетом личных приоритетов студентов.  

В ходе исследования нами выявлена эффективность применения игровых 

видов спорта (по выбору) на повышение мотивации к занятиям студентов по 

физической культуре. Наиболее востребованы по результатам опроса в студен-

ческой среде волейбол, баскетбол (баскетбол 3/3), бадминтон, настольный тен-

нис, футбол (мини-футбол). 

Основными факторами повышения эффективности занятий студентов по 

физической культуре на основе игровых видов спорта являются: высокий эмо-

циональный фон в ходе занятия с игровой направленностью, хорошее настрое-

ние и самочувствие студентов после спортивной игры; увеличение объема дви-

гательной активности, а также авторитет преподавателя, его личностные и про-

фессиональные качества.  
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Формирование здорового образа жизни и отношение к нему современной молодежи должно 

начинаться в семье. Здоровый образ жизни помогает человеку до глубокой старости сохра-

нить физическое и психическое здоровье, его формирование в молодежной среде является 

сложным системным процессом, который охватывает различные компоненты образа жизни 

современного человека. Именно молодежь подвергается различного рода рискам и нуждает-

ся в укреплении здоровья. 

The formation of a healthy lifestyle and the attitude of modern youth towards it should begin in the 

family. A healthy lifestyle helps a person to maintain physical and mental health until a ripe old 

age, its formation in the youth environment is a complex systemic process that covers various com-

ponents of the lifestyle of a modern person. It is young people who are exposed to various kinds of 

risks and need health promotion. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; молодежь; жизненные ценности; здоровье; студент. 

Keywords: healthy lifestyle; youth; life values; health; student. 

 

Здоровье – это одна из наиболее важных потребностей для человека. Оно 

определяет эффективность не только трудовой деятельности человека, но и 

обеспечивает развитие личности [1]. 

Компонентами здорового образа жизни являются: 

  достаточная двигательная активность; 

  закаливание; 

  рациональное питание; 

  соблюдение режима дня; 

  личная гигиена; 

  отказ от вредных привычек. 

Формирование здорового образа жизни молодежи зависит от обществен-

ных, социально-экономических условий, позволяющих вести здоровый образ 

жизни в основных сферах (учебной, трудовой, семейно-бытовой), а также си-

стемы ценностных отношений, которая определяет сознательную активность 

молодых людей [2].  

Цель исследования – определить отношение студентов к здоровому образу 

жизни. 

Для решения задач исследования были проведены исследования с исполь-

зованием специально разработанной анкеты. В качестве объекта исследования 

mailto:senior.aksik2011@yandex.by
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выступили студенты Академии управления при Президенте Республики Бела-

русь. В исследовании приняли участие 45 студентов 1 курса специальности 

«Государственное управление и право». Предметом исследования является от-

ношение молодых людей к здоровому образу жизни. 

Результаты исследования свидетельствуют – приоритетной жизненной 

ценностью студентов является хорошее образование. На втором месте – здоро-

вье, на третьем – материальный достаток. В топ-10 жизненных ценностей мо-

лодежи входят: «понимание в семье», «жизнь без конфликтов», «любовь», 

«надёжные друзья», а также «внешняя привлекательность», «возможность пу-

тешествий» и «занятие физической культурой и спортом» (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Мнение студентов о жизненных ценностях 

(средний балл по десятибалльной шкале) 
 

Также были изучены следующие аспекты: 

● оценка студентами состояния своего здоровья; 

● отношение к здоровью, как к ценности; 

● способы укрепления и сохранения здоровья; 

● занятия физической культурой и спортом; 

● распространённость вредных привычек. 

По мнению студентов, основными факторами, влияющими на состояние 

здоровья, являются экологическая обстановка, образ жизни и вредные привычки. 

Самым незначительным фактором было названо медицинское обслуживание.  

Треть опрошенных (27 %) считает свое здоровье хорошим, 63 % – удовле-

творительным и 10 % – плохим. 

Основным стимулом для ведения здорового образа жизни студенты назва-

ли (рис. 2):  

● чтобы быть успешным и всего добиться в жизни (55,8 %); 

● чтобы жить долго (20 %); 

● чтобы выглядеть красиво (9,5 %); 
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● чтобы не беспокоили болезни (7,6 %); 

● чтобы иметь способность к созданию семьи (3,1 %); 

● другое (3,9 %). 

 
Рисунок 2 – Мнение студентов об основном стимуле к ведению ЗОЖ , %  

Самым популярным средством снятия усталости и напряжённости у сту-

денческой молодёжи являются просмотр ТВ, прослушивание музыки и обще-

ние. Занятие спортом стоит на предпоследнем месте по популярности (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Использование студентами различных средств снятия усталости и напря-

жённости (средний балл оценки по десятибалльной шкале) 
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Согласно данным опроса 40 % студентов не занимаются спортом из-за не-

хватки свободного времени, 30,2 % из-за отсутствия желания, 12,8 % из-за ле-

ни, а 9 % – в связи с плохим состоянием здоровья. 

На отсутствие возможностей заниматься спортом пожаловались 6,2 % 

опрошенных, 1,8 % – на недостаток средств на эти цели. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что молодежь 

удовлетворена своим здоровьем и готова вести здоровый образ жизни. Моло-

дежь смотрит на жизнь с оптимизмом. Ценность здоровья выделяется как одна 

из наиболее значимых. Но при этом общей культуры ведения здорового образа 

жизни в сознании молодых людей еще не сформировано. Большинство студен-

тов не желают заниматься спортом, соблюдать рациональный режим дня и сна 

и отказываться от вредных привычек. Это связано с большой загруженностью 

студентов, ленью, не умением правильно распределять свое время. Поэтому 

необходимо проводить мероприятия по формированию у студентов мотивации 

к ведению здорового образа жизни. 
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В данной статье рассматривается влияние самостоятельных занятий различными физически-

ми упражнениями на функциональное состояние студенток биологического факультета во 

время дистанционного обучения. 

This article examines the influence of independent studies in various physical exercises on the func-

tional state of female students of the Faculty of Biology during distance learning. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение; физические упражнения; здоровый образ жизни; 

самостоятельные занятия; студенты. 
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Актуальность данной работы заключается в возникшей проблеме – невоз-

можность проводить занятия по физической культуре в стандартной форме из-

за необходимости соблюдать требования самоизоляции во избежание зараже-

ния и распространения вируса COVID-19. В статье представлены методики 

применения физических упражнений и их влияние на функциональное и физи-

ческое состояние студенток при самостоятельном выполнении в начале и конце 

периода самоизоляции. 

Во время дистанционного обучения многие из нас значительно ограничены 

в плане физической активности, что негативно сказывается не только на физи-

ческом здоровье человека, но также и на его психологическом состоянии. Не-

достаточная двигательная активность отрицательно воздействует на структуру 

и функции всех тканей организма человека.  

Вследствие этого наблюдается снижение общих защитных сил организма, 

увеличивается риск возникновения заболеваний. По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ), снижение физической активности увеличивает 

вероятность возникновения таких заболеваний как некоторые виды рака, ин-

сульта, диабета второго типа, метаболического синдрома, высокого кровяного 

давления и ишемической болезни сердца [4]. Пребывание в режиме самоизоля-

ции, также может повлечь за собой стрессовые ситуации и увеличение риска 

появления депрессии  

Принимая во внимание все негативные последствия снижения физической 

активности в период самоизоляции, студенткам второго курса биологического 
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факультета были предложены методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

В период с начала апреля по конец мая 2020 г., одна группа студенток за-

нималась по программе «10000 шагов» (четыре раза в неделю). Ходьба, как вид 

физической активности, является профилактикой различных заболеваний. При 

ходьбе задействовано большое количество мышц, укрепляется сердце, улучша-

ется подача кислорода легким, за счет этого улучшается работа органов дыха-

ния, улучшается кровообращение, а также ускоряется процесс метаболизма [3]. 

Ходьба – проверенное средство от стресса, помогает справиться с трудностями, 

легче перенести какие-либо житейские неприятности. Ведь для того, чтобы 

начать заниматься, не требуется ни специальная подготовка, ни тренер. Врачи 

рекомендуют проходить в день по 5–10 км. Посчитать шаги можно с помощью 

шагомера или приложения, загруженного на мобильный телефон. Положитель-

ным мотивирующим моментом этой программы является возможность плани-

рования и подсчета. 

Вторая группа занималась самостоятельно с использованием скоростно-

силовой и координационной лестницы. Данную методику используют во мно-

гих видах спорта, т.к. она считается эффективной для развития скоростно-

силовых качеств. Традиционная скоростно-силовая лестница оснащена пере-

кладинами, которые прикреплены, как ребра жесткости, к стропе через 37–40 

см одна от другой. Ее особенность – плоский низ, закругленный верх или пол-

ностью круглая перекладина. Важно не наступать на перекладины. При отсут-

ствии данного тренажерного средства, студентки чертили квадраты на любой 

прямой поверхности, согласно размерам классической скоростно-силовой лест-

ницы [1]. 

Было выбрано 20 упражнений, в которых предусмотрены три вида пере-

мещений:  

● прямые перемещения лицом и спиной; 

● боковые перемещения; 

● прыжковые (в том числе с поворотами). 

Преимущество данной методики заключается в возможности заниматься 

на скоростно-силовой лестнице самостоятельно, повторяя физические упраж-

нения, демонстрация которых воспроизводится на видео ресурсах. Продолжи-

тельность занятия 35–40 мин два раза в неделю [2].  

При самостоятельных занятиях необходимо строго соблюдать правила 

безопасности в период распространения инфекции COVID-19. Если у занима-

ющегося наболюдаются следующие симптомы: повышение температуры, сла-

бость, кашель, затруднённое дыхание, то стоит отказаться от выполнения физи-

ческих упражнений. 

Третья группа была выделена путем опроса, в нее вошли студентки, кото-

рые по каким-либо причинам не занимались активно физическими упражнения-

ми в период самоизоляции. В каждой группе испытуемых было по 16 студенток. 

Перед уходом на дистанционное обучение студентки выполнили тесты для 

определения функционального состояния (проба Штанге, индекс Руфье, ИМТ).  
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В июне были подведены итоги исследования. Для оценки изменения 

функционального состояния студентки всех групп самостоятельно рассчитыва-

ли индекс Руфье и ИМТ, выполнили пробу Штанге. В итоге были получены по-

казатели функционального состояния организма студенток до введения дистан-

ционного обучения и после. Анализ результатов показывает, что у участников 

первой группы, которые занимались ходьбой четыре раза в неделю по про-

грамме «10000 шагов», незначительно изменился индекс Руфье и показатель в 

пробе Штанге, а ИМТ остался на прежнем уровне (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Показатели первой группы, занимавшейся по методике «10000 шагов» 

У участников второй группы, которые занимались на скоростно-силовой и 

координационной лестнице, улучшились показатели индекса Руфье и пробы 

Штанге, а также изменился ИМТ в лучшую сторону (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Показатели второй группы, занимавшейся с использованием скоростно-

силовой и координационной лестницы  
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Что касается третьей группы студенток, которые в период самоизоляции не за-

нимались активно физическими упражнениями, то такие показатели, как индекс 

Руфье и ИМТ ухудшились (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Показатели третьей группы до и после эксперимента 

Отсутствие физической активности в период самоизоляции негативно ска-

зывается на функциональном и физическом состоянии студенток. Занятия с ис-

пользованием скоростно-силовой лестницы для неподготовленных физически 

студентов представляют сложность, частота сердечных сокращений (ЧСС) при 

выполнении упражнений с использованием скоростно-силовой лестницы до-

стигает 160–180 уд./мин, необходим контроль преподавателя или самоконтроль 

за интенсивностью физической нагрузки.  

Ходьба наиболее оптимальна в смысле регулирования физической нагруз-

ки для студенток, не занимающихся активно спортом. Укрепляет мышцы, по-

могает сжигать калории, развивает выносливость, но при условии постепенного 

повышения интенсивности и продолжительности выполнения. 

Что касается третьей группы студенток, то можно утверждать, что отсут-

ствие (недостаток) физической активности негативно сказывается на функцио-

нальном состоянии их организма. 

Правильный подбор физических упражнений и выполнение их на регуляр-

ной основе в период самоизоляции поможет поддержать не только физическое 

здоровье, но и скорректировать фигуру, а также получить положительные эмо-

ции, что в свою очередь улучшит психологическое состояние студенток.  
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В статье представлены педагогические подходы, позволяющие разработать модернизирован-

ную форму организации факультативных занятий для студенток, обучающихся по специаль-

ностям неспортивного профиля в учреждении высшего образования. Разработка модернизи-

рованной формы будет использована на факультативных занятиях по учебной дисциплине 

«Физическая культура» для студенток третьего и четвертого курсов учреждения образования 

«Витебский государственный университет имени П. М. Машерова». 

The article presents approaches pedagogical that allow developing a modernized form of organizing 

optional classes for female students studying in non-sports specialties at a higher education institu-

tion. The development of the modernized form will be used in elective classes in the academic dis-

cipline «Physical culture» for third- and fourth-year students of the educational institution «Vitebsk 

State University named after P. M. Masherov». 

 

Ключевые слова: физическая культура; подходы; модернизированная форма; педагогиче-

ские закономерности, организация; принципы. 

Keywords: physical culture; approaches; modernized form; pedagogical laws, organization; princi-

ples. 

 

В настоящее время поддержание хорошего здоровья женщин является ос-

новным вектором государственной политики Республики Беларусь. По стати-

стическим данным проблемы со здоровьем имеют свыше 74,8 % женщин ре-

продуктивного возраста, что проявляется на детородной функции, а также на 

развитии и здоровье будущего поколения.  

Здоровье беременных, а также той категории женщин, которые обучаются 

в учреждениях высшего образования, заслуживает пристального внимания, по-

скольку им предстоит выполнить важную задачу – рождение здоровых детей, 

что во многом обусловливает здоровье нации и будущее нашего государства. 

По аналитическим данным, количество беременных студенток, обучающихся в 

учреждениях высшего образования, ежегодно возрастает. 

Анализируя данные анкетного опроса, мы выявили, что у студенческой 

молодежи зачастую отсутствуют ценности здорового образа жизни, в результа-

те чего могут появиться хронические и приобретенные заболевания, вредные 

привычки, которые в последующем отрицательно влияют на состояние их здо-

ровья и здоровья будущих детей. 

mailto:Venskovich.Dina@mail.ru
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Решая задачу, направленную на укрепление здоровья студенческой моло-

дежи, мы пришли к тому, что лучшим противодействием неблагоприятным 

факторам являются систематическая двигательная активность, которая способ-

ствует восстановлению, укреплению и сохранению здоровья обучающихся.  

Цель исследования – выявить методологические подходы организации мо-

дернизированной формы занятий в рамках учебной дисциплины «Физическая 

культура» для студенток, обучающихся по специальностям неспортивного 

профиля. 

Материалы и методы. В качестве методов исследования использовались 

общенаучные и конкретно-педагогические методы, а именно теоретические и 

эмпирические.  

Результаты и их обсуждение. Анализируя данные литературных источни-

ков, нами предполагается, что повысить уровень физической подготовленно-

сти, физического развития и уровень знаниевого компонента студентов для 

благополучного зачатия, течения беременности и исхода родов, возможно за 

счет модернизации факультативных занятий по учебной дисциплине «Физиче-

ская культура», предусматривающих формирование потребности в двигатель-

ной культуре. Для этого необходимы следующие нововведения: 

● разработка теоретического и практического модуля; 

● разработка модуля «Организация самостоятельной работы»; 

● разработка специальной структуры, содержания и методики проведения 

занятий; 

● разработка образовательной структурной модели факультативных заня-

тий; 

● разработка системы оценки работы студентов; 

● разработка тестовых заданий для оценки теоретического уровня студен-

тов; 

● разработка семестрового и годового тестирования студентов; 

● разработка и утверждение модернизированной формы факультативных 

занятий в рамках учебной дисциплины «Физическая культура». 

Для разработки модернизированной формы факультативных занятий по 

учебной дисциплине «Физическая культура» предусматривается использовать 

следующие методы исследования: конкретно-педагогические: теоретические 

(анализ и обобщение научно-методической литературы, архивных материалов и 

документов, анализ основных понятий и терминов исследования, прогнозиро-

вание и моделирование), эмпирические методы (наблюдение, беседа, интервь-

юирование, анкетирование, методы изучения продуктов деятельности студен-

тов, учебной документации, методы измерения и контроля (тестирование), пе-

дагогический эксперимент, математические и статистические методы. 

Методологическую основу исследования будут составлять подходы обще-

научного уровня методологии (деятельностный и квалиметрический) и подхо-

ды конкретно-научного уровня (личностно-ориентированный, дифференциро-

ванный, технологический, аксиологический, программно-целевой, партисипа-

тивный и культурологический). 
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Нами изучались работы, в которых дается непосредственный анализ про-

блематики физического воспитания в широком мировоззренческом, философ-

ском и общекультурном значении (Л. И. Лубышева, 2004; В. А. Пономарчук, 

2003; В. И. Столяров, 2012) [5, 6, 7]. А также педагогические закономерности 

(обусловленности и эффективности) (Е. В. Яковлев, 2006) [8] и принципы (об-

щие: научности, системности, доступности, индивидуализации, оптимальности, 

гибкости, управляемости и развития; специфические: объективности, конкрет-

ности, всесторонности) (Е. В. Яковлев, 2006) [8].  

Ниже подробно рассмотрим каждый педагогический подход, влияющий на 

разработку модернизированной формы организации занятий для формирования 

правильного стиля жизни студенческой молодежи и заблаговременной подго-

товки к беременности. 

Деятельностный подход – будет применен при описании, объяснении и 

проектировании методики проведения специальных занятий, который относит-

ся к научному рассмотрению с точки зрения категории деятельности. 

Деятельностный подход будет иметь три варианта применения:  

● методологический (Е. В. Яковлев, 2006) [8] подход будет направлен на 

изучение формирования двигательной культуры у студентов с анализом струк-

туры и этапа возникновения;  

● психологический (Е. В. Яковлев, 2006) [8] подход будет связан с изуче-

нием психологических и эмоциональных процессов, которые будут возникать у 

студентов при освоении теоретического и практического модуля специального 

курса; 

● педагогический (Е. В. Яковлев, 2006) [8] подход будет проявляется в ор-

ганизации работы студентов на факультативных занятиях. 

Квалиметрический подход – представляет собой методологический аспект, 

позволяющий обеспечить изучение структуры и содержания факультативных 

занятий в рамках учебной дисциплины «Физическая культура» для студентов, 

обучающихся по специальностям неспортивного профиля в учреждении выс-

шего образования с использованием идей педагогической квалиметрии, кото-

рые включают методы многомерного статистического и корреляционного ана-

лиза. В основу квалиметрического подхода положена теория измерения, теория 

моделирования и математическая статистика. Ключевые и основные идеи со-

временной педагогической квалиметрии рассматриваются в работах отече-

ственных (С. И. Архангельский, И. Б. Ительсон, В. П. Мизинцев, Н. М. Розен-

берг, А. М. Сохор) и зарубежных (Р. Аткинсон, Дж. Гласс, Дж. Стэнли) ученых 

[6, 8]. 

Личностно-ориентированный подход в педагогике рассматривали 

М. А. Акопова, 2003; Ш. А. Амонашвили, 1996; Е. В. Бондаревская, 1997; М. 

А. Вакулина, 2004 [1–3]; Е. Н. Степанов, 2003 [8]. Указанный подход означает и 

предусматривает направленность на формирование студента как главной лич-

ности, стремящейся к реализации внутренних ресурсов на основе взаимопомо-

щи, сотрудничества, взаимодействия преподавателя и студентов. 

Дифференцированный подход подразумевает разработку разнообразных 

средств для применения на факультативных занятиях по формированию двига-
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тельной культуры с целью учета особенностей медицинской группы и профес-

сиональной деятельностью в будущем. Разработкой дифференцированного 

подхода в области образования, а именно в области физической культуры за-

нимались В. В. Андронатий, 2000 [2]; Г. Краус, 1987; И. З. Унт, 1990 [8]. 

Использование технологического подхода позволит перейти на суще-

ственно качественную новую ветку эффективности, оптимальности, научности 

содержания занятий по сравнению с традиционным проведением факультатив-

ных занятий по физической культуре.  

Аксиологический подход (Л. В. Вершинина, 2003) [4] позволит изучить 

содержание факультативных занятий с точки зрения имеющихся в нем возмож-

ностей удовлетворения потребностей студентов в формировании двигательной 

культуры. 

Программно-целевой подход, отраженный в работах С. А. Репина, 

В. В. Серикова и др., в нашем случае представлен совокупностью средств и ме-

тодов по управлению деятельностью студентов в соответствии с разработан-

ным специальным разделом. 

Партисипативный подход, освещенный в работе Т. В. Орловой, будет реа-

лизовываться в совместные принятия решений, связанные с применением спо-

собов, форм деятельности, осуществлением сотрудничества и взаимодействия 

преподавателя и студентов на факультативных занятиях с целью самореализа-

ции участников процесса образования и обучения. 

Суть культурологического подхода заключается в построении образова-

тельного процесса на основе модернизированной формы факультативных заня-

тий по учебной дисциплине «Физическая культура» с учетом культурного 

наследия, норм, ценностей, доминирования культурно значимого взаимодей-

ствия и отношения между студентами, т.е. содержание образования специаль-

ного курса можно определить, как педагогическую модель социального заказа. 

Исследованиям в области культурологического подхода посвящена работа 

Э. С. Маркаряна. 

Заключение. В соответствии с результатами проведенного исследования 

выявлена целесообразность внедрения модернизированной формы факульта-

тивных занятий по учебной дисциплине «Физическая культура». В основу ор-

ганизации и реализации разработанной нами формы факультативных занятий 

положен ряда педагогических подходов, а именно: деятельностный, квалимет-

рический, личностно-ориентированный, дифференцированный, технологиче-

ский, аксиологический, программно-целевой, партисипативный и культуроло-

гический. 
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В статье представлены результаты исследования по разработке и внедрению в учебный про-

цесс учреждения высшего образования концепции повышения эффективности физического 

воспитания студентов на основе организации интегрированной воспитывающей физкультур-

но-спортивной среды. Представлены результаты исследования динамики уровня физической 

подготовленности экспериментальных групп и контрольных групп и удовлетворенности сту-

дентов занятиями по физической культуре в ходе эксперимента.  

The article presents the results of research on the development and implementation in the educa-

tional process of a higher education institution of the concept of increasing the effectiveness of 

physical education of students, based on the organization of an integrated educational physical cul-

ture and sports environment. The results of the study of the dynamics of the level of physical fitness 

of the experimental groups and control groups and the satisfaction of students with physical culture 

classes during the experiment are presented. 

 

Ключевые слова: физическое воспитание; интеграция; физкультурно-спортивная среда; физ-

культурно-спортивная деятельность; физическая культура; физическая подготовленность. 

Keywords: physical education; integration; physical culture and sports environment; physical cul-
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Актуальность проблемы инновационного преобразования сложившейся 

системы физического воспитания на основе принципиально нового подхода к 

организации занятий физической культурой и спортом у студенческой молоде-

жи подчеркивают многие ученые.  

Поскольку формирование личности студента осуществляется в среде обра-

зовательного учреждения, то наличие в нем качественной физкультурно-

спортивной среды, является необходимой составляющей общей социокультур-

ной среды вуза, так как именно в ней создаются условия для индивидуализации 

и дифференциации проявления и развития способностей людей в избранных 

ими формах физкультурно-спортивной деятельности [1, с. 59]. Это в свою оче-

редь побудило разработать концепцию повышения эффективности физического 

воспитания студентов на основе создания интегрированной воспитывающей 

физкультурно-спортивной среды. Разработанная концепция отражает пути по-

вышения эффективности физического воспитания, исследовательские подходы 

(системный, средовой и личностно-ориентированный) к решению изучаемой 
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проблемы, обосновывает необходимость учёта средовых факторов и представ-

ляет интегрированную физкультурно-спортивную среду как динамическую це-

лостность, в которой создаются условия для гармоничного развития личности 

студента и его самореализации в физической культуре [2, с. 44]. 

В условиях реализации данной концепции предполагались принципиаль-

ные изменения в организации учебного процесса по физической культуре сту-

дентов, связанные с постепенным сокращением аудиторных занятий с препода-

вателем и увеличением доли управляемой самостоятельной работы [3, с. 53]. 

Управляемая самостоятельная работа представлена как основное звено разра-

ботанной нами концепции повышения эффективности физического воспитания 

студентов на основе организации интегрированной воспитывающей физкуль-

турно-спортивной среды. В основе образовательной деятельности лежит само-

стоятельная деятельность студента, что в педагогической практике проявляется 

через планомерный переход от обязательных форм к физическому самосовер-

шенствованию студентов. 

Были внесены существенные изменения в организацию учебного процесса 

по дисциплине «Физическая культура», так согласно учебным планам различ-

ных специальностей трудоемкость учебной дисциплины «Физическая культу-

ра» составляет 140 часов в год. Аудиторная нагрузка (занятия с основным пре-

подавателем) составляет на 1–2 курсах 42 часа, оставшаяся часть занятий реа-

лизуется, как управляемая самостоятельная работа студентов. Управляемая са-

мостоятельная работа приравнивается к аудиторной, на 3 курсе 100 % занятий 

проходит в рамках управляемой самостоятельной работы студентов. 

Во время аудиторных часов преподаватель обсуждает со студентом его 

личные мотивы к занятиям, предпочтительные для студента виды физкультур-

но-спортивной деятельности, целеполагание.  

Студент, приступающий к изучению учебной дисциплины, получает ин-

формацию обо всех формах самостоятельной работы по дисциплине с выделе-

нием обязательных видов самостоятельной работы, а также обо всех видах дви-

гательной активности и видах спорта, доступных для него. Ориентируясь на 

свои личностные потребности, студент осуществляет выбор приемлемой для 

него формы самостоятельной работы из предлагаемого на выбор перечня [4, с. 

39–40]. 

С целью определения эффективности разработанной концепции интегри-

рованной воспитывающей физкультурно-спортивной среды УВО проводился 

педагогический эксперимент, в котором приняли участие 1066 студентов фа-

культета банковского дела, экономического и биотехнологического факульте-

тов Полесского государственного университета.  

Участники были распределены по половому (гендерному) признаку. Коли-

чество девушек, принявших участие в эксперименте, составило 756 человека, из 

которых были сформированы экспериментальная группа 378 человек – ЭГ/д 

(n=378) и контрольная группа 378 человек – КГ/д (n=378). Количество юношей 

составило 310 человека, из которых были сформированы экспериментальная 

группа 155 человек – ЭГ/ю (n=155), и контрольная группа 155 человек – КГ/ю 

(n=155). 
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Для определения эффективности разработанной концепции исследовался 

уровень физической подготовленности экспериментальных и контрольных 

групп на протяжении эксперимента. Уровень физической подготовленности 

юношей КГ/ю и ЭГ/ю исследовался по следующим показателям: прыжок в дли-

ну с места, наклон вперед из положения сидя, сгибание и разгибание рук в упо-

ре лежа, подтягивание на высокой перекладине, поднимание туловища из по-

ложения лежа на спине за 1 мин, челночный бег 4×9 м, бег 30 м, бег 3 000 м 

(рис.1.)  

Исследование уровня физической подготовленности девушек КГ/д и ЭГ/д 

проводилось по показателям: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, бег 30 м, челночный бег 4×9 м, бег 1500 м, поднимание туло-

вища из положения лежа на спине за 60 с, наклон вперед из положения сидя 

(рис. 2). 

Исследование динамики уровня физической подготовленности в КГ/ю и 

ЭГ/ю и ЭГ/д и КГ/д выявило, что до проведения эксперимента не имелось до-

стоверных различий в уровне подготовленности ЭГ/ю и КГ/ю и ЭГ/д и КГ/д. 

 

Рисунок 1 – Динамика уровня физической подготовленности  

студентов КГ/ю и ЭГ/ю 

После завершения эксперимента выявлено: уровни низкий и ниже среднего 

не имел ни один юноша в ЭГ/ю 0 % (0 чел.) и в КГ/ю 0 % (0 чел.), средний уро-

вень наблюдается у 25 % юношей в КГ/ю (38 чел.) и у 6 % в ЭГ/ю (10 чел.), 

уровень выше среднего у 68 % в КГ (105 чел.) и у 66 % в ЭГ/ю (103 чел.), а вот 

высокий уровень имеют 8 % в КГ/ю (12 чел.) и 27 % юношей в ЭГ/ю (42 чел.). 

Также после проведения эксперимента наблюдаются статистически досто-

верные различия в уровне физической подготовленности ЭГ/ю и КГ/ю, так как 

рассчитанный эмпирический показатель X2 = 33,02, т.е. кси-квадрат эмпириче-

ский больше критического X
2 
= 33,02  > 5,991 (P  > 0,05). 
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Проанализируем динамику уровня физической подготовленности девушек 

КГ/д и ЭГ/д (рис. 2) 

 
 

Рисунок 2 – Динамика общего уровня физической подготовленности  

студенток КГ/д и ЭГ/д 

После завершения формирующего этапа эксперимента выявлены измене-

ния в уровне физической подготовленности: у девушек экспериментальной 

группы ЭГ/д уровень выше среднего имеют 42 %, а высокий уровень наблюда-

ется у 57 %, а в КГ/д у 79 % девушек уровень подготовленности выше среднего 

и у 19 % высокий. 

После завершения эксперимента имеются статистически достоверные разли-

чия уровня подготовленности ЭГ/д и КГ/д так как рассчитанный эмпирический 

показатель кси-квадрат больше критического X
2  

= 117,02  >  5,991 (P > 0,05). 

Следовательно, эффективность физического воспитания в условиях реали-

зации концепции повышения эффективности физического воспитания студен-

тов на основе организации интегрированной воспитывающей физкультурно-

спортивной среды выразилась в повышении уровня физической подготовлен-

ности экспериментальных групп ЭГ/д и ЭГ/ю, что доказывается статистически 

различимыми результатами после проведения эксперимента. 

В то же время, физическая культура как отрасль социальной сферы высту-

пает в роли важнейшего фактора формирования человека, поэтому особый ин-

терес представляет мониторинг удовлетворенности студентов занятиями по 

физической культуре (табл.). Необходимо отметить, что удовлетворённость 

студентов организацией учебного процесса по дисциплине «Физическая куль-

тура» и внеучебной физкультурно-оздоровительной деятельности рассматрива-

ется как важный показатель социального эффекта физкультурно-спортивной 

среды вуза [2]. 

Проведенный анализ показал, что удовлетворены занятиями физической 

культурой только, около 50 % студентов, частично удовлетворены менее 10 % и 
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около 40 % не удовлетворены, не проявляют интереса к занятиям, вследствие 

чего не испытывают потребности в качественном изучении и выполнении 

учебного материала, а посещают занятия лишь для получения зачета. 

Таблица  – Динамика удовлетворенности студентов физическим воспитанием 

Группы Удовлетворены 
Частично 

удовлетворены 
Не удовлетворены 

КГ/ю до 51,0 % (79 чел.) 9,0 % (14 чел.) 40 % (62 чел.) 

ЭГ/ю до 49,8 % (78 чел.) 8,4 % (13 чел.) 41,3 % (64 чел.) 

КГ/ю после 59,4 % (92 чел.) 8,4 % (13 чел.) 32,3 % (50 чел.) 

ЭГ/ю после 91,0 % (141 чел.) 5,8 % (9 чел.) 3,2 % (5 чел.) 

КГ/д до 48,9 % (185 чел.) 8,5 % (32 чел.) 42,6 % (161 чел.) 

Эг/д до 45,2 % (171 чел.) 10,3 % (39 чел.) 44,4 % (168 чел.) 

КГ/д после  55,0 % (208 чел.) 11,1 % (42 чел.) 33,9 % (128 чел.) 

ЭГ/д после 87,8 % (332 чел.) 10,6 % (40 чел.) 1,6 % (6 чел.) 

 

На начальном этапе эксперимента статистически достоверных различий 

между КГ/ю и ЭГ/ю и КГ/д и ЭГ/д не выявлено (P < 0,05). 

После завершения эксперимента получены следующее данные удовлетво-

ренностью занятиями физической культурой: так у юношей КГ/ю полностью 

удовлетворены занятиями только 59,4 % (92 чел.), что немногим больше чем в 

начале эксперимента 51,0 % (79 чел.), в то время как в ЭГ/ю выросла до 91,0 % 

(141 чел.), частично удовлетворены занятиями в КГ/ю 8,4 % и 8,4 % в ЭГ/ю, и 

не удовлетворены занятиями в КГ/ю 32,3 %, в то время как в ЭГ/ю не удовле-

творенных 3,2 %. 

У девушек наблюдается следующее: в КГ/д удовлетворены занятиями 55 % 

(185 чел.), а в ЭГ/д 87,8 % (332 чел.), что значительно больше, частично удовле-

творены в КГ/д 11,1 %, в ЭГ/д 10,6 % и не удовлетворены занятиями 33,9 % де-

вушек КГ/д и 1,6 % девушек в ЭГ/д. 

После проведения педагогического эксперимента имеются статистически 

достоверные различия между ЭГ/ю и КГ/ю, так полученное эмпирическое зна-

чение X
2 
= 47,85 при крит =5,991, значит 47,85 > 5,991 (P > 0,05). 

У девушек после проведения педагогического эксперимента рассчитанное 

эмпирическое значение X
2 

=  139,6 при X
2
крит = 5,991, значит 139,6  > 5 ,991, т. 

е. имеются статистически достоверные различия в удовлетворенности занятия-

ми между ЭГ/д и КГ/д (P > 0,05). 

Полученные результаты доказывают, что концепция организации физиче-

ского воспитания в условиях интегрированной воспитывающей физкультурно-

спортивной среды позволила повысить эффективность физического воспитания 

студентов, что отражается в высокой степени удовлетворенности занятиями у 

студентов экспериментальных групп ЭГ/ю и ЭГ/д в сравнении с контрольными 

группами. 
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Следовательно, можно утверждать, что организация физического воспита-

ния студентов в условиях интегрированной воспитывающей физкультурно-

спортивной среды позволила повысить его эффективность. 
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Основу содержания статьи составляет анализ ответов на ключевые вопросы анкетирования, 

организованного среди студентов, которые весной 2020 года были переведены на дистанци-

онное обучение с целью минимизации риска заражения коронавирусом. В ходе исследования 

были получены результаты, неоднозначно характеризующие отношение респондентов к ука-

занной форме обучения, выявлены положительные и отрицательные стороны его использо-

вания.  

The content of the article is based on the analysis of answers to key questions of the survey orga-

nized among students who were transferred to distance learning in the spring of 2020 in order to 

minimize the risk of contracting coronavirus. In the course of the study, the results were obtained 

that ambiguously characterize the attitude of the respondents to this form of education, the positive 

and negative aspects of its use were revealed. 

 

Ключевые слова: студент; образование; дистанционное обучение 

Keywords: student; education; distance learning 
 

События 2020 г. кардинально изменили многие сферы нашей жизни. В до-

ступном и привычном формате очного обучения было крайне затруднительно 

выполнять требования к обеспечению социальной дистанции как одной из мер 

безопасности в сложившейся эпидемиологической ситуации. Поэтому многие 

организации, в том числе учреждения образования, обратились к средствам ин-

формационных коммуникаций. Общение посредством мессенджеров, ви-

деоплатформ и образовательных площадок позволило не останавливать профес-

сиональную, образовательную и другие виды активности в условиях самоизоля-

ции, дало возможность контактировать с другими людьми, сохраняя социальную 

дистанцию.  

Однако, несмотря на очевидные преимущества, переход на дистанционное 

обучение сопровождался рядом трудностей. С ними столкнулись как студенты, 

так и преподаватели учреждений образования. Чтобы разобраться в причинах 

их возникновения и установить целесообразность онлайн-формата учебной 

дисциплины «Физическая культура» мы обратились к студентам Белорусского 

государственного университета.  
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Цель исследования заключалась в выявлении отношения студентов к ди-

станционной форме обучения в целом и к учебной дисциплине «Физическая 

культура», в частности.  

Организация и методы исследования. В рамках исследования было опро-

шено методом анкетирования 518 студентов факультета журналистики и фа-

культета радиофизики и компьютерных технологий БГУ.  

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве положительных ас-

пектов дистанционного обучения студенты выделили следующее:  

● мобильность, которая позволяет заниматься из любой точки; 

● социальная безопасность в период пандемии; 

● возможность планировать, совмещать учебную и другие виды деятельно-

сти, рационально использовать время; 

● экономия времени и материальных ресурсов, которые затрачивались на 

дорогу в университет и обратно;  

● доступ к курсу в любое время дня; 

● возможность самостоятельно определять темп выполнения той или иной 

работы; 

● развернутые комментарии от преподавателей, способствующие исклю-

чению ошибок при выполнении последующих учебных заданий.  

Вместе с тем в ходе исследования было выявлено, что значительная часть 

опрошенных негативно относится к дистанционному формату обучения. Про-

тив него высказались 65,6 % респондентов. В поддержку – 11,6 %, а 22,8 % 

обучающихся затрудняются дать однозначный ответ (рис.   1). 

 

 

Рисунок 1 – Отказались бы вы от занятий в дистанционной форме? 

В то же время 29,3 % участников опроса выступили за полную замену оч-

ных занятий на дистанционные, 51,5 % – сочли рациональным частичный пере-

ход, 10,2 % опрошенных негативно относятся к любой форме перехода на ди-

станционное обучение и 8,9 % – затрудняются ответить (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Заменили бы вы занятия в очной форме по вашему профилю  

на дистанционные? 

Но если говорить непосредственно о занятиях физической культурой, пока-

затели несколько отличаются. Так, 17,4 % опрошенных против того, чтобы заня-

тия по учебной дисциплине «Физическая культура» проходили в режиме онлайн, 

22,8 % студентов затрудняются дать определенный ответ, а 59,8 % предпочли бы 

частичный переход к обучению через интернет (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Имеет ли смысл заменить часть практических занятий на дистанционные 

по учебной дисциплине «Физическая культура»? 

Несмотря на неоднозначный характер высказываний студентов о целесооб-

разности использования онлайн-режима по дисциплине «Физическая культура», 

учебный материал, который был предоставлен обучающимся в целом был для них 

интересен (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Был ли интересен учебный материал по физической культуре,  

предложенный для освоения в дистанционном формате? 

Связано это, предположительно, с нехваткой физической активности в пери-

од вынужденной социальной изоляции. Так, например, 82 % студентов занима-

лись дополнительно физической активностью, поскольку явно ощущали ее недо-

статок. И лишь 18 % участников опроса отметили, что им было комфортно без 

физических упражнений (рис. 5).  

 

 

Рисунок 5 – Занимались ли вы дополнительно физической активностью  

 период пандемии? 

В качестве минусов дистанционного формата обучения студенты выдели-

ли следующие пункты анкеты:  

● возросшие требования к студентам и выполняемой работе; 

● повышение загруженности преподавателей; 

● негативное влияние компьютера и телефона на зрение и общее самочув-

ствие (студентов и преподавателей); 
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● низкий уровень физической активности; 

● недостаток реального общения с людьми;  

● нестабильное интернет-соединение.  

Тем не менее, несмотря на вышеперечисленное, значительная часть сту-

дентов положительно отзывается о дистанционном формате обучения, считая, 

что плюсы данной формы куда более весомы, чем указанные минусы. Так все-

го, 13,9 % респондентов поддерживают очный формат обучения, 42,5 % – счи-

тают правильным полный переход в режим онлайн. И 43,6 % студентов выска-

зались о том, что для них наиболее удобным и эффективным будет комбиниро-

ванное обучение, которое сочетает очные и дистанционные формы учебных за-

нятий (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Удобный формат обучения 

Таким образом, большинство студентов факультета журналистики и фа-

культета радиофизики и компьютерных технологий БГУ БГУ позитивно отно-

сятся к дистанционному формату обучения, выделяя комбинированный его ва-

риант, в ходе реализации которого сочетаются очная и удаленная формы учеб-

ных занятий.  

Необходимо выработать ряд мер, которые позволят исключить или сни-

зить негативные явления, возникающие при переходе на обучение в формате 

онлайн, сделать его максимально комфортным и эффективным как для студен-

тов, так и для преподавателей.  
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В статье рассматривается набирающий в учреждениях высшего образования Республики 

Беларусь популярность соревновательный метод как один из перспективных методов, 

способствующих повышению эффективности физизического воспитания студентов. 

Проведен обозр роли и места соревновательного метода в структуре методологии 

физического воспитания, а также анализ опыта применения указанного метода в физическом 

воспитании студенческой молодежи Соединенных Штатов Америки и Японии. 

The article considers the competitive method, which is gaining popularity in higher education 

institutions of the Republic of Belarus, as one of the promising methods that contribute to 

increasing the effectiveness of physical education of students. The review of the role and place of 

the competitive method in the structure of the methodology of physical education, as well as the 

analysis of the experience of using this method in the physical education of student youth of the 

United States of America and Japan. 
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Обзор научно-методической литературы свидетельствует о том, что среди 

кафедр физического воспитания и спорта многих белорусских учреждений 

высшего образования (УВО) набирает популярность соревновательный метод 

не только при подготовке спортивных сборных команд к состязаниям, но и в 

повседневном образовательном процессе студентов по учебной дисциплине 

«Физичемкая культура». В этой связи появляется необходимость в 

исследовании теоретических и практических разработок этого метода, а также в 

анализе опыта стран, где он успешно используется уже долгое время. 

В научном сообществе не существует единого определения 

соревновательного метода. В. Л. Мустаев, например, определяет его как способ 

организации тренировочных воздействий, моделирующий соревновательную 

деятельность в условиях урока физической культуры [1], Н. В. Рекутина – как 

способ организации процесса овладения специальными знаниями, 

двигательными умениями, развития двигательных качеств, основанный на 

включении в данный процесс компонентов соревнования [2], популярна также 

формулировка «специализированный процесс соревновательной деятельности». 



70 
 

В общепринятой классификации методов физической культуры 

выделяются две категории в зависимости от степени регламентации условий 

выполнения физического упражнения: методы строго регламентированного 

упражнения и метод частично регламентированного упражнения. 

Соревновательный метод наравне с игровым относится к категории – частично 

регламентированного упражнения.  

Соревновательный и игровой методы имеют схожесть и различия, 

определяющие их место в общей методологии физического воспитания, и 

которые необходимо понимать, чтобы рационально применять для решения 

оразовательных задач. 

Схожесть черт игрового и соревновательного методов можно отметить, 

например, в том, что оба они предполагают наличие исходного объема знаний, 

умений, используются на этапе закрепления и совершенствования учебного 

материала. Но главной из общих характеристик является наличие элемента 

соперничества, стремление к утверждению собственного превосходства. 

Однако, у игрового и соревновательного методов есть принципиальное 

отличие, которое не позволяет отождествлять или объединять эти методы. 

Заключается оно в том, что в основе первого всегда заложено сюжетное 

содержание. Б. А. Ашмарин приводит в данном случае пример с 

передвижением по бревну. Если данное упражнение выполняется в рамках 

соревновательного метода, то весь процесс направлен на совершенствование 

техники и на максимально быстрое выполнение задачи. В игровом же методе, 

как и упоминалось ранее, будет задействовано сюжетное содержание, 

например, переправа через речку [3]. 

При характеристике соревновательного метода рационально рассмотреть и 

его отношение к понятию соревнования (состязания) как к конкретному 

мероприятию. Соревнования являются составляющей данного метода, а также 

его самым ярким проявлением. Однако важно понимать, что соревновательный 

метод выходит далеко за пределы классического спортивного состязания и 

может быть использован и в других форматах обучения, например таких, как 

обычные занятия по физической культуре. 

Среди преимуществ соревновательного метода Ю. И. Масловская и В. А. 

Овсянкин выделяют следующие: развитие у студентов физических, волевых и 

моральных качеств, совершенствование умений, навыков и способности 

рационально использовать их в сложных условиях, повышение функцио-

нальных возможностей организма. Кроме того, этот метод способствует 

усилению эмоционального фона занятий, позволяет активизировать 

деятельность занимающихся и стимулировать интерес к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом [4].  

Цель исследования заключалась в сравнительном анализе использования 

соревновательного метода в странах: Республика Беларусь, Соединенные 

Штаты Америки и Япония. В ходе исследования применены следующие мето-

ды: анализ научной и методической литературы, обобщение результатов прове-

денного анализа.  
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Результаты исследования и их обсуждение. В современной белорусской 

системе физического воспитания в УВО соревновательный метод находится на 

стадии практического освоения и постепенного внедрения в образовательный 

процесс. Поэтому рационально будет проанализировать опыт государств (США 

и Японии), где данный метод на занятиях физической культурой не только 

активно используется, но и является одним из главных составляющих 

образовательного процесса. 

В США спорт является частью национальной идеи. В школьной системе 

выделяют четыре самых популярных вида: футбол, бейсбол, баскетбол и 

хоккей – каждый из них подразумевают прямое соперничество между двумя 

группами спортсменов [2]. Одна из важных отличительных особенностей 

американской системы физического воспитания заключается в том, что школы 

являются резервом и «инкубатором» национальных сборных, поэтому желание 

принять участие в соревнованиях, будь то на уроке или школьном состязании, 

стимулируется хорошими перспективами в случае победы. Важный фактор, 

который также укрепляет соревновательный метод на позиции 

главенствующего в системе физвоспитания в США – это преимущество при 

поступлении в высшие учебные заведения при наличии успехов в области 

спорта и физической культуры. 

В Японии основными видами спорта, практикуемыми на занятиях 

физической культурой, являются различные виды боевого искусства: каратэ, 

сумо, джиу-джитсу, состязательный характер которых очевиден [3]. Однако 

главным проявлением соревновательного метода в Японии является «ундокай», 

что в дословном переводе означает «спортивная встреча». «Ундокай» включает 

в себя соревнования в беге на разные дистанции, эстафеты, прыжки в мешках, 

подвижные игры, различные конкурсы. Все эти мероприятия обладают 

состязательной природой. «Ундокай» проводится каждый год начиная 

с детского сада, затем в школе и в университете, поэтому неудивительно, что 

он оформился как отдельная традиция, охватывающая не только само 

соревнование, но еще и особую культуру подготовки к нему, поведение 

болельщиков. 

В Японии также есть лига школьного бейсбола, которая транслируется 

по телевидению. Зрители обычно болеют за школу в своем районе. Победившие 

в каждом регионе (нужно выиграть пять матчей) едут на главный стадион 

страны – Косиэн. Там в течение нескольких дней проходит главный чемпионат 

страны по школьному бейсболу. Это мероприятие освещается по телевидению, 

а имена старшеклассников пишутся на экране, как во взрослом спорте. Косиэн 

возводится в своеобразный культ со школьной скамьи: для многих мальчиков 

он является главной школьной мечтой и целью, девочки же стремятся попасть 

на это событие в качестве болельщиц. 

Проанализированный опыт этих двух государств с абсолютно разными, 

почти полярными менталитетом и культурой дает понять, что 

соревновательный метод в системе физического воспитания может быть 

реализован совершенно по-разному: в США победители соревнований на всех 

этапах имеют возможность развиваться дальше (пройти в школьную, 
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студеческую, затем в национальную сборную команду), получают различные 

льготы, например, при поступление в университет. В Японии соревнование как 

метод спортивного воспитания стимулируется больше со стороны культуры и 

традиций («ундокай», Косиэн), быть причастным к которым почетно и 

ответственно. 

Белорусская система физического воспитания, безусловно, идет по 

собственному пути освоения соревновательного метода, однако элементы 

американской и японской систем (развитие традиции соревнования на уровне 

университета, возможность попасть в сборную команду УВО или другую 

престижную спортивную команду) также могут быть использованы в обучении. 

Таким образом, соревновательный метод обладает большим количеством 

преимуществ, среди которых можно выделить возможность совершенствования 

физической подготовленности обучающегося, а также воспитаниия 

положительных моральных и волевых качеств. Однако при внедрении данного 

опыта в образовательный процесс важно учитывать специфику как коллектива 

в целом, так и индивидуальные особенности каждого занимающегося. 

Проанализированный опыт других стран открывает возможность для 

дальнейшего развития и укрепления соревновательного метода в белорусской 

системе физического воспитания.  
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Данная статья посвящена проблемам адаптации студентов первого курса биологического фа-

культета Белорусского государственного университета к условиям обучения в учреждении 

высшего образования (УВО). Выявлены тенденции психологической адаптации к условиям 

образовательного процесса, проанализированы полученные данные. Адаптация студентов 

первого курса к процессу обучения в УВО является актуальной проблемой, так как от этого 

процесса зависит не только учебная успеваемость, но и дальнейшая профессиональная дея-

тельность первокурсника. 

This article addresses the problems of adaptation to new conditions of studying for first-year stu-

dents of the Faculty of Biology, Belarusian State University. The article identifies the types and dif-

ficulties of psychological adaptation, analyses obtained data. Adaptation of first-year students to 

studying at an institution of higher education is an actual problem, since it affects not only an aca-

demic performance, but also further professional development of the students.  
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Актуальность данного исследования заключается в изучении адаптацион-

ных процессов, их влияния на личностное развитие студента в процессе про-

фессионализации в университете. 

В зависимости от уровня взаимодействия человека со средой разные авто-

ры предлагают различные виды адаптации: 

● физиологическая адаптация (перестройка соответствующих систем орга-

низма) (по Н. Е. Введенскому, И. П., Павлову, М. И. Сеченову, А. А. Ухтомскому 

и др.); 

● психологическая адаптация (приспособление к условиям и задачам на уровне 

психических процессов) (по П. К. Анохину, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, А. 

М. Прихожан); 

● социальная адаптация (система овладения новыми общественными свя-

зями) (по Т. К. Дичеву, В. А. Сластенину, Б. Г. Турусбекову) [4, с. 57].  

Согласно С. И. Самыгину, адаптация – это уровень фактического приспо-

собления человека к новым для него условиям [11, с. 39]. 
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Понятия адаптации и дезадаптации широко используются и в психологии 

(например, в концепции Ж. Пиаже) при анализе взаимоотношений индивида 

(личности) с окружением. 

В. А. Гордашников, А. Ю. Осин под явлением «психологическая адапта-

ция» понимают психологическую включенность индивида в системы социаль-

ных, социально-психологических и профессионально-деятельностных связей и 

отношений в ходе исполнения соответствующих ролевых функций [1, с. 14]. 

Новоиспеченные студенты (бывшие школьники), поступив в учреждение 

высшего образования, попадают в совершенно новую для себя среду, которая 

характеризуется интенсификацией учебно-воспитательного процесса и научной 

деятельности [15, с. 73]. 

Бывшие школьники, как правило, в силу своего возраста, имеют слабо раз-

витые адаптивные способности, поступив в УВО, они начинают испытывать 

психологические и физические перегрузки, которые могут отрицательно ска-

заться на качестве их профессиональной подготовки и личностном развитии. 

С. А. Пакулина определяет понятие «адаптивные способности», как ре-

флексивно-мотивационные свойства личности, которые посредством деятель-

ности проявляются в успешности и своеобразии приспособительного (в широ-

ком смысле) поведения личности [7]. 

Адаптация к условиям обучения в УВО является первоначальным этапом 

приспособления к студенческой жизни. Н. Г. Репьева обратила внимание на то, 

что адаптация личности студента к обучению – это сложный, длительный, а по-

рой острый и болезненный процесс. Он обусловлен необходимостью отказа от 

привычной для первокурсника жизни и неизбежностью преодоления многочис-

ленных и разноплановых адаптационных проблем, и профессиональных за-

труднений [10, с. 44].  

В связи с большой учебной нагрузкой первокурсники испытывают различ-

ного рода трудности: 

● неумение распределять свое время и силы; 

● неготовность к выполнению высоких требований преподавателей; 

● неготовность работать с большим объемом новой информации; 

● отсутствие привычного контроля и опеки со стороны родителей, учите-

лей; 

● неготовность к обучению, основанному на полной самостоятельности и др. 

С целью изучения особенностей адаптации студентов Белорусского госу-

дарственного университета к условиям образовательного процесса в УВО, было 

проведено исследование на основе анкетирования, в котором участвовало 42 

студента I курса биологического факультета в условиях дистанционного обуче-

ния (ДО). Первая половина учебного семестра в университете проходила в тра-

диционной форме. К проведению анкетирования у студентов был опыт очного 

и дистанционного формата образовательного процесса. Состав анкетируемых: 

студентки 17–18 лет. Из них 85 % горожане (35 % из Минска и 50 % из других 

городов Беларуси) и 15 % прибыли из сельской местности. Проживают в обще-

житии и с родителями приблизительно 50/50, только одна девушка снимает 

квартиру с друзьями.  
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При изучении уровня профессиональной адаптации рассматривались во-

просы мотивации поступления в университет и отношение к получаемой спе-

циальности до поступления, и в текущий период. Особую значимость имели 

вопросы: 

● выявление мотивов поступления именно в данное УВО; 

● уровень ознакомления с выбранной специальностью; 

● насколько четкое представление имеет студент о своей будущей профес-

сии; 

● изменилось ли представление о будущей профессии после 3-х месяцев 

обучения; 

● есть ли желание работать в выбранной сфере после окончания универси-

тета. 

При обработке результатов исследования, выяснилось, что 94 % опрошен-

ных выбрали БГУ по отзывам о высоком качестве образования, остальные отве-

ты равномерно распределились между советом родителей по выбору именно 

этого факультета и УВО, и удобным территориальным расположением филиала. 

88 % респондентов имеют большой интерес к выбранной профессии, считают ее 

престижной и высокооплачиваемой и мечтали о профессии биолога с детства. 

Никто не ответил, что поступать на биологический факультет они шли по при-

нуждению. Однако 12 % опрошенных не задумывались о своих целях поступле-

ния. Никто не ответил, что точно не собирается работать по профессии, но 59 % 

к 41 % респондентов ответили, что собираются работать по специальности и, со-

ответственно, как получится, т.е., в зависимости от обстоятельств. 62 % студен-

тов ответили, что положительное отношение к выбранной профессии после 3-х 

месячной учебы не изменилось. У оставшихся, мнение даже улучшилось. 

Организационная адаптация предполагает, что студенту, попадая в новую 

учебную среду, приходится учитывать требования преподавателей, менять свой 

режима дня, адаптироваться к учебной нагрузке, расписанию, правилам пове-

дения и условиям пребывания в УВО и пр. 

Деятельностная адаптация протекает параллельно с организационной. 

Происходит знакомство студента с новыми видами деятельности: изучение но-

вых прав и обязанностей, требований к учебе (системе оценки знаний), приня-

тие нового социального статуса и др.  

При исследовании данных видов адаптации, мы выявили, что большинство 

студентов высоко оценивают организацию учебного процесса на факультете – 

89 %, остальные считают, что имеет место перегруженность аудиторными заня-

тиями. Все респонденты ответили, что их режим жизнедеятельности однозначно 

изменился. Справляются с этими изменениями 71 % студентов, испытывают за-

труднения – 29 %. Что касается самоорганизации, только 3 % опрошенных со-

общили, что не имеют проблем с самоорганизацией (организацией своего режи-

ма, расписания деятельности, планирования), 82 % студентов признались, что 

проблемы есть, но они стараются все нужное успеть сделать вовремя, для 6 % 

респондентов трудностей нет, 6 % испытывают большие трудности и 3 % и до 

этого были не собраны, поэтому эти проблемы для них закономерны. 76 % ан-

кетируемых проголосовали за очную систему обучения и только треть – за ди-
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станционную. Из плюсов очного обучения называлась возможность обратиться 

за помощью и дополнительному разъяснению учебного материала к преподава-

телям. Звучало мнение, что биолог должен постигать свою профессию, проводя 

много времени с микроскопом в лабораториях, что невозможно при дистанци-

онном обучении. Также для многих оказалось важным возможность общения с 

однокурсниками. За дистанционную форму обучения проголосовали студенты, 

которые не нашли взаимопонимания в новом коллективе, стараются уйти в тень 

и не привлекать к себе особого внимания, некоторые из них признались в ком-

ментариях, что они относят себя к интровертам.  

При изучении уровня социально-психологической адаптации, особый ин-

терес вызывали вопросы взаимодействия первокурсников внутри учебной 

группы, скучают ли они по своему школьному сообществу, также вопросы со-

циально-экономических проблем, особенно у иногородних студентов: умение 

планировать расход финансовых средств, комфортность проживания в обще-

житии, вопросы собственной субъективной оценки своего эмоционального со-

стояния. Студентам в свободной форме предлагалось перечислить самые акту-

альные трудности, препятствующие социализации на данный момент. 

Согласно результатам проведенного исследования 58 % респондентов счи-

тают университетское сообщество, свою учебную группу, своей второй семьей, 

42 % – имеют ровные, не конфликтные отношения в группе, 2 % исследуемых 

чувствуют себя обособленно вне коллектива. На вопрос о нехватке общения со 

своими одноклассниками: скучают – не скучают, ответы распределились прак-

тически поровну, соответственно – 42 % и 58 %. Студенты отметили, что на 

первом курсе сильно устают, но в выпускном классе эта тенденция тоже при-

сутствовала. Также исследовалась продолжительность и качество сна. 65 % 

студентов стали спать меньше, чем до поступления в университет, у 29 % ре-

спондентов, продолжительность сна осталась без изменений, у 6 % сон стал 

длиннее. Последний показатель имеет прямую зависимость от проживания с 

родителями и сильной усталостью. На вопрос об эмоциональной комфортности 

и психологическом состоянии, обучаясь в УВО, были получены следующие 

данные: 

● 67 % студентов чувствуют себя комфортно в университетской среде, им 

интересно; 

● 23 % – испытывают тревожное состояние, что не смогут окончить уни-

верситет, не оправдают ожидания родителей и т.д., что коррелирует в прямой 

зависимости с проблемами самоорганизации (организацией своего режима, 

расписания деятельности, планирования); 

● и всего по 2,5 % опрошенных распределились на варианты желание вы-

делиться и доминировать, и противоположный – на стремление уйти в тень, не 

привлекать к себе особого внимания. 

Из трудностей, которые больше всего беспокоят, студенты отметили, что 

это большой объем учебного материала – 67 % респондентов, 12 % ответили, 

что их волнуют жилищные и материальные проблемы, причем, исходя из до-

полнительных комментариев к вопросу, не в текущий момент, а в будущем из-

за того, что на последующих курсах студентам, обучающимся на платной осно-
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ве, могут не выделить места в общежитии и тогда придется снимать квартиру, а 

это дорого.  

Кроме того, были выявлены предложения студентов-первокурсников: 

● уменьшить объем учебного материала;  

● учиться в пределах одного филиала (студенты биологического факульте-

та ездят на другой конец города на химический факультет изучать химию, это 

связано с составом преподавателей, которые относятся к химическому факуль-

тету); 

● студентам хотелось бы иметь единые учебники по предметам, как в школе; 

● для более полноценного питания иметь в своем учебном корпусе боль-

шую столовую; 

● улучшить работу образовательного портала; 

● убрать «лишние предметы», не связанные с будущей профессией; 

● добавить больше спортивных секций и кружков. 

По результатам проведенного исследования, были отмечены следующие 

тенденции психологической адаптации: 

1. Студенты показали высокую мотивационную готовность к выбранной 

профессии. 

2. Первокурсники испытывают сильную усталость из-за непривычно 

большого объема учебного материала. 

3. Более половины респондентов чувствуют себя комфортно в новой среде: 

в своей учебной группе и в университетском сообществе в целом. 

4. Первокурсники биологического факультета испытывают проблемы с са-

моорганизацией в компенсированной форме, то есть стараются максимально 

мобилизовать свои силы, чтобы успеть вовремя выполнить все задания. 

5. Четверть опрошенных студентов испытывают тревогу, что не смогут 

приспособиться к условиям университетской жизни. 

6. Некоторые студенты беспокоятся по поводу получения общежития в по-

следующие годы обучения. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования физической культуры студента в условиях 

интеграции экономического и образовательного пространства. Анализируются факторы, вли-

яющие на содержание программного обеспечения учебной дисциплины «Физическая культу-

ра» в контексте профессионального становления специалиста с высшим образованием.  

The article deals with the formation of a student's physical culture in the context of the integration 

of economic and educational space. The factors influencing the content of the software for the dis-

cipline "Physical culture" in the context of the professional development of a specialist with higher 

education are analyzed. 
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Выбор обществом путей развития – и тем самым обеспечения своего бу-

дущего – во многом определяется эффективностью системы образования и вос-

питания подрастающего поколения, представленной как один из фундамен-

тальных социальных институтов, назначением которого является передача зна-

ний, социализация подрастающего поколения, подготовка руководящих кадров 

[4]. По мнению Д. Б. Сандакова система высшего образования – это не только 

место, где дают фундаментальные знания и обучают профессии. Это – социаль-

ный инструмент формирования управленческой элиты государства [6].  

На этапе вхождения молодого человека в экономическое пространство и 

непосредственного становления субъектом социально-экономических отноше-

ний важно предоставить ему возможность формирования компетенций, позво-

ляющих интегрироваться в общество со знаниями и умениями применения 

средств физической культуры как одного из факторов, позволяющих повысить 

производительность труда. Известный ученый в области теории и методики фи-

зического воспитания и спорта В. Н. Кряж подчеркивал, что в этом заключается 

одна из идейных основ, определяющая направленность системы физической 

культуры в обществе [3]. 

Понимание такого положения дел особенно значимо в кризисные периоды 

развития общества, ибо в такие моменты, как правило, отмечается ослабление 
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факторов, положительно влияющих на эффективность образовательных услуг. 

Поэтому так важно именно сегодня на этапе получения высшего образования 

не упустить возможности и уделить должное внимание созданию условий для 

полноценного вхождения студента в социально-экономическое пространство 

посредством целенаправленных педагогических воздействий. О возрастающей 

роли целенаправленной физической подготовки, которая в большинстве случа-

ев бывает важным действенным, а иногда и решающим средством приспособ-

ления человека к новым условиям, высказывается на основе результатов своих 

исследований А. А. Крапотина [2, с. 52]. 

В соответствии с изложенным цель исследования заключалась в выявле-

нии и анализе факторов, определяющих необходимость формирование физиче-

ской культуры студента в условиях интеграции экономического и образова-

тельного пространства.  

Методы исследования: теоретический анализ научно-методической литера-

туры, обобщение и сопоставление современных научных представлений о форми-

ровании и совершенствовании физической культуры студенческой молодежи. 

На современном этапе развития общества экономические трансформации ха-

рактеризуются глубокими изменениями роли и места государственных институ-

тов, которые ранее обеспечивали гарантии в области физической культуры всем 

членам общества. Теперь же мы видим повсеместную коммерциализацию сферы 

физической культуры и спорта. Доля защищенного государством доступного для 

всех участия в физкультурно-спортивной деятельности неуклонно снижается, не-

смотря на попытки государства сохранить социальную значимость данной сферы 

деятельности. Это снижает уровень ее доступности для населения, так проведен-

ный контент-анализ различных источников выявил, что из 10 организаций, пред-

лагающих физкультурно-оздоровительные услуги, лишь 1 организация предлагает 

указанные услуги на безвозмездной основе. Это характерно как для сферы физи-

ческой культуры взрослых, так и для сферы физической культуры и спорта под-

растающего поколения. Причем, стоит отметить тот факт, что, чем старше по воз-

расту контингент занимающихся, тем меньше предложений для физкультурно-

спортивных занятий на безвозмездной основе. Понятно, что в таких условиях 

научно-методические основы организации физкультурно-спортивной деятельно-

сти, а также практические знания и умения в этой сфере могут и должны быть 

освоены обучающимися в период получения высшего образования, в том числе – 

и прежде всего – в рамках учебной дисциплины «Физическая культура».  

Передача накопленного опыта, актуального для современного периода разви-

тия общественной системы, и подготовка студента к освоению видов деятельности, 

которыми ему предстоит заниматься, основная задача профессорско-

преподавательского состава [3]. Общеизвестно, что работоспособность будущих 

специалистов и эффективность выполнения ими социальных и профессиональных 

функций детерминированы состоянием здоровья, физической подготовленностью и 

т. д. [2]. Как следствие, перед профессорско-преподавательским составом кафедры 

физического воспитания и спорта БГУ встает проблема организации процесса пе-

редачи профессионального опыта и тем самым формирования физической культу-

ры специалиста с высшим образованием в условиях регламентированных занятий.  
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Решение вышеуказанных проблем на занятиях физической культурой в 

учреждении высшего образования возможно посредством использования к   

омпетентностного формата при проектировании программы по учебной дисци-

плине «Физическая культура». Компетентностный формат образования, полу-

чивший признание и культивируемый в последнее время, на наш взгляд, не 

просто модное веяние в педагогике, но и адекватная требованиям дня методо-

логия, позволяющая реализовать осознанное вхождение студента в физическую 

культуру. Основу компетентностного формата, предполагающего целенаправ-

ленную и в то же время практико-ориентированную подготовку человека к 

жизни, обретение им практического опыта физкультурно-спортивной деятель-

ности, составляют знания в области физической культуры и практические 

умения по использованию средств физической культуры для решения субъек-

тивно-личностно значимых задач и достижения личных, профессиональных и 

общезначимых в социокультурном плане целей.  

Сама идея компетентностного формата образования заключается в подго-

товке не эрудита с широким кругозором, а человека, ставящего перед собой це-

ли, способного достигать их, эффективно общаться, жить в информационном, 

экономическом и поликультурном мире, делать осознанный выбор и нести за 

него ответственность, решать проблемы, в том числе и нестандартные, быть хо-

зяином своей жизни [5]. Иными словами, такой подход нацеливает на такую 

организацию физкультурно-образовательного процесса, когда формирование 

указанных качеств и свойств личности становится основным при подготовке 

специалиста в любой сфере деятельности.  

Для реализации компетентностного формата необходимо обеспечить 

практическое овладение в рамках образовательного процесса комплексом ака-

демических (знаниевых), профессиональных (профильных) и общих социально-

значимых компетенций. Обязательным условием общего физкультурного обра-

зования, таким образом, является усвоение комплекса теоретико-методических 

основ в области природознания, человекознания и обществознания, а также 

овладение практическими умениями по применению средств физической куль-

туры, направленных на совершенствование физических кондиций и саморазви-

тие. Подбор практического материала должен осуществляться исходя из требо-

ваний обеспечения единства и взаимодействия психосоматического, социо-

культурного и экономического контекстов и быть направлен на выработку 

установки на самосовершенствование. 

Особое внимание в рамках физического воспитания в учреждениях высше-

го образования следует уделить развитию профессионально необходимых дви-

гательных умений, а также знаний о неблагоприятных факторах будущей про-

фессиональной деятельности и умений по профилактике воздействия указан-

ных факторов на организм.  

Таким образом, в ходе исследования, проведенного нами на основе анализа 

научно-методической литературы, выявлены факторы, определяющие необхо-

димость формирования физической культуры студента в условиях интеграции 

экономического и образовательного пространства: 
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● коммерциализация сферы физической культуры и как следствие сниже-

ния доступности физкультурно-оздоровительных занятий для населения,  

● повышения доли профессионально-прикладной направленности физиче-

ской подготовки, 

● необходимость ориентироваться при проектировании учебной програм-

мы на выработку академических, социально-личностных и профессиональных 

компетенций,  

● освоения обучающимися основных компонентов учебной дисциплины «Фи-

зическая культура»: информационный (знания), операциональный (умения) и про-

фессионально-ориентированный (практико-ориентированные знания и умения). 

Важность и необходимость формирования физической культуры студента, 

как фактора, способствующего повышению производительности труда, а сле-

довательно и как фактора повышения привлекательности молодого специали-

ста на рынке труда, обусловлены тем, что физическая культура, являясь одним 

из аспектов культуры, предусматривает в качестве своих родовых функций не 

только формирование и совершенствование физических кондиций человека, но 

и становление его как физически и культурно образованной в этом плане лич-

ности, способной применять средства физической культуры для саморазвития 

самосовершенствования в том числе в профессиональной сфере.  
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В статье рассматривается совокупность показателей, характеризующих физическое развитие, 

функциональное состояние и физическую подготовленность студентов БГПУ им. М. Танка и 

представлены результаты их физического состояния.   

In the article examines a set of indicators characterizing the physical development, functional state 
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Введение. В системе физкультурного образования под физическим состоя-

нием принято понимать совокупность показателей, характеризующих физиче-

ское развитие, функциональное состояние организма и физическую подготов-

ленность.  

Высокий уровень физического состояния будущего специалиста создает 

благоприятные условия для успешной профессиональной деятельности, опо-

средованно проявляясь в ней, главным образом, через такие факторы, как со-

стояние здоровья, общая выносливость, умственная работоспособность и т. д. 

[1]. 

Цель исследования. Проанализировать физическое состояние студентов 

юношей БГПУ и найти эффективные средства для улучшения его в процессе 

физического воспитания в университете. 

Методика и организация исследования. В работе использовались следую-

щие методы исследования: тестирование физического состояния студентов, 

статистическая обработка результатов и их анализ. 

В работе представлены результаты тестирования юношей четырех факуль-

тетов и института психологии. Для анализа были взяты результаты тестирова-

ния юношей основного и подготовительного учебных отделений второго курса 

в первом и четвертом семестрах.  

Физическое развитие исследовалось по показателям роста, массы тела с 

последующим расчетом росто-массового показателя.  
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Функциональное состояние студентов определялось следующими проба-

ми: ортостатическая проба, проба на дозированную нагрузку, пробы с задерж-

кой дыхания на вдохе (Штанге) и выдохе (Генчи).   

Физическая подготовленность определялась следующими тестами: бег 30 

и 1500 м, прыжок в длину с места, челночный бег 4 × 9 м, наклон туловища 

вперед из положения сидя, подтягивание на высокой перекладине, плавание [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценки физического состояния 

студентов, принявших участие в исследовании на протяжении двух лет обуче-

ния в университете, представлены на рис.   

 

 

Рисунок  – Оценки физического состояния студентов 

Оценка физического развития (росто-массового показателя) в первом се-

местре у студентов была больше (6,4 балла), чем в четвертом (6,0 баллов). Ни-

же были оценки в четвертом семестре в пробе на дозированную нагрузку (4,9 и 

4,8 соответственно), а также в пробе Генчи (7,6 и 7,5 баллов). Выше были оцен-

ки в четвертом семестре в ортостатической пробе (7,1 и 8,3) и пробе Штанге 

(8,5 и 8,8 баллов соответственно).  

Общая оценка физического развития и функционального состояния юно-

шей университета составила 6,5 балла в первом семестре и 6,7 баллов в четвер-

том. На основании этого можно резюмировать, что у студентов к концу 4 се-

местра произошли небольшие улучшения этих показателей. 
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Оценка физической подготовленности к концу четвертого семестра 

уменьшилась на 0,2 балла, с 4,4 в первом семестре до 4,2 во втором. Это про-

изошло в основном из-за трех тестов (прыжка в длину с места (оценки 1 и 4 се-

местров – 4,9 и 4,1 соответственно), подтягивания (6,2 и 5,3) и бега на 1500 м 

(3,6 и 3,0)). 

Оценка физического состояния (физического развития, функционального 

состояния, физической подготовленности) юношей БГПУ им. М. Танка улуч-

шилась на 0,1 балла (5,3 балла в первом семестре и 5,4 балла в четвертом). 

 Улучшение оценки физического состояния произошло из-за более высоких 

баллов физического развития и функционального состояния. 

Заключение. Анализ тестирования студентов структурных подразделений 

университета позволяет констатировать, что общая оценка физического состоя-

ния юношей БГПУ в период обучения с 1 по 2 курс относительно низкая и 

наблюдается закономерность к незначительному росту ее к концу четвертого 

семестра обучения в университете. Для улучшения физического состояния сту-

дентов БГПУ преподавателями кафедры физического воспитания и спорта ве-

дется поиск соответствующих средств и форм занятий. 
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В статье приведены результаты апробирования методики занятий с оздоровительной направ-

ленностью для студенток основного и подготовительного учебных отделений. Ее основу со-

ставляют использование оздоровительной ходьбы на занятиях по учебной дисциплине «Фи-

зическая культура» и ежедневное самостоятельное выполнение комплекса утренней гимна-

стики. Применение указанной методики способствовало повышению показателей физиче-

ской подготовленности занимающихся и мотивационной составляющей физической культу-

ры личности. 

The article presents the results of approbation of the methods of training with a health-improving 

orientation for female students of the basic and preparatory educational departments. It is based on 

the use of health-improving walking in classes on the academic discipline "Physical culture" and 

daily independent performance of the morning gymnastics complex. The use of this methodology 

contributed to the increase in the indices of physical readiness of the trainees and the motivational 

component of the individual's physical culture. 
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Одной из главных проблем XXI века является снижение двигательной ак-

тивности современного человека. Еще 100 лет назад 96 % трудовых операций 

выполнялись за счет мышечных усилий [1, с. 31]. Развитие информационных 

технологий, компьютерной и робототехники, с одной стороны, упрощают и 

улучшают жизнь человека, но, к сожалению, оказывают негативное влияние, 

т.к. большое количество людей ведет малоподвижный образ жизни.  

Современные условия глобальной и повсеместной компьютеризации, 

большой поток информации, а также высокие требования к будущим специали-

стам, оказывают серьезное влияние на формирование здорового образа жизни 

студентов. Образовательный процесс в учреждениях высшего образования 

(УВО) характеризуется информационной насыщенностью, необходимостью 

освоения новых сложных технологий [2, с. 56]. Совокупность данных условий 

приводит к тому, что студенты ведут малоподвижный образ жизни, часто нере-

гулярно и некачественно питаются, не соблюдают режим сна и отдыха, что 

приводит к эмоциональному и интеллектуальному напряжению [3]. В соответ-
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ствии с изложенным исследования, направленные на поиск путей повышения 

двигательной активности человека, не утрачивают актуальность. 

Цель исследования заключалась в определении эффективности занятий по 

учебной дисциплине «Физическая культура» оздоровительной ходьбой для 

студенток основного и подготовительного отделения в совокупности с еже-

дневным выполнением самостоятельно комплекса утренней гимнастики. 

Задачи исследования: 

1. Выявить потребности студенток в двигательной активности. 

2. Определить отношение студенток к занятиям физической культурой. 

3. Выявить эффективность применяемой методики по показателям функ-

ционального состояния и физической подготовленности студенток. 

Методы и организация исследования. Применялись следующие методы: 

анализ научно-методической литературы по проблеме исследования; анкетиро-

вание обучающихся; беседы; контрольно-педагогическое тестирование для 

определения уровня функционального состояния (ФС) и физической подготов-

ленности (ФП), статистическая обработка результатов. Использованы тесты, 

включенные в учебную программу по дисциплине «Физическая культура» для 

студентов основного и подготовительного отделения (2020) [4]. 

Исследование проводилось в сентябре-мае 2018/2019 уч. г. со студентками 

1–3 курсов основного и подготовительного отделений факультета прикладной 

математики и информатики Белорусского государственного университета 

(ФПМиИ БГУ). Всего приняло участие в исследовании 178 человек.  

Сохранение и укрепление здоровья студентов, формирование у них по-

требностей в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни являют-

ся одной из основных задач физического воспитания в БГУ. Анализ бесед, 

опросов и анкетирования студенток основного и подготовительного учебных 

отделений ФПМиИ БГУ показал следующие результаты: 

● 55 % первокурсниц посещали занятия физической культурой в школе, но 

не испытывают потребность в занятиях физическими упражнениями; 

● 23 % –регулярно посещали занятия физической культурой в школе, име-

ют повышенный интерес к образовательному процессу по дисциплине «Физи-

ческая культура» и желание заниматься дополнительно; 

● 19 % – кроме регулярного посещения занятий физической культурой в 

школе занимались в спортивных секциях, фитнес-центрах. Ощущают потреб-

ность в занятиях физическими упражнениями, знаниях о влиянии физической 

культуры на организм и ведут здоровый образ жизни; 

● 2 % студенток, занимались различными видами спорта и имеют разряды, 

звания, изъявили желание заниматься в спортивном отделении; 

● 1 % опрошенных студенток не посещали занятия физической культурой 

в школе (по разным причинам), не испытывают в них потребности. 

Оздоровительное направление является одним из широко применяемых 

направлений в учебном процессе студентов по физической культуре. Студентки 

основного и подготовительного отделений ФПМиИ занимались оздоровитель-

ной ходьбой. Имели представление о ее оздоровительном влиянии на морфоло-

гические и функциональные перестройки организма, которые улучшают здоро-
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вье и эмоциональное состояние. Объем и интенсивность физической нагрузки 

подбирались исходя из показателей функционального состояния и физической 

подготовленности занимающихся. 

Для повышения двигательной активности девушкам было предложено вы-

полнять ежедневно домашнее задание. Для самостоятельных занятий были раз-

работаны четыре комплекса упражнений утренней гимнастики с воздействием 

на основные группы мышц. Какой из комплексов выполнять обучающиеся вы-

бирали сами. Главное условие – делать утреннюю гимнастику ежедневно, без 

перерывов (за исключением плохого самочувствия) и осуществлять самокон-

троль. С целью учета объема двигательной активности были составлены табли-

цы, которые студентки ежедневно самостоятельно заполняли (ЧСС до начала 

занятия и после, общие ощущения при выполнении упражнений, эмоциональ-

ное состояние и т. д.).  

К концу учебного года занимающиеся отметили, что стали лучше себя 

чувствовать, испытывать больше положительных эмоций, улучшился сон, по-

высились умственная и физическая работоспособность, и способность противо-

стоять стрессам. 

Анализ результатов тестирования, проведенного в начале и в конце учеб-

ного года, позволил выявить положительную динамику показателей функцио-

нального состояния и физической подготовленности студенток (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 – Показатели ФС и ФП студенток (Хср) в начале учебного года (удельный вес, %) 
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1 27,5 52,6 17,9 2 0 5,3 17,5 54,8 16,3 6,1 

2 32,4 48,3 19,3 0 0 7,2 13,7 63,1 9,8 6,2 

3 28,7 56,9 13,2 1,2 0 0 23,9 57,1 12,2 6,8 

 

Таблица 2 – Показатели ФС и ФП студенток (Хср) в конец учебного года (удельный вес, %) 
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1 32,8 55,7 11,5 0 0 5,1 19,2 57,8 16,9 1 

2 35,1 52,3 12,6 0 0 7,9 15,5 64,8 11,8 0 

3 31,9 58,1 9,2 0,8 0 3,1 19,8 65,1 10,9 1,1 

По результатам анкетирования, проведенного в конце учебного года, вы-

явлено следующее: 

● появился интерес и осознанное желание заниматься физическими упраж-

нениями, вести здоровый образ жизни, следить за тенденциями в оздоровитель-

ном фитнесе у 78 % студенток; 
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● 8 % респондентов стали самостоятельно и регулярно заниматься физиче-

скими упражнениями, посещать секции, фитнес-центры; 

● 12 % считают, что им достаточно занятий, организуемых по физической 

культуре в университете, 

● 2 % – считают, что занятия физической культурой должны носить не-

принудительный характер. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлена эффектив-

ность занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» оздоровительной 

ходьбой для студенток основного и подготовительного отделения в совокупно-

сти с ежедневными самостоятельными занятиями утренней гимнастикой. Эф-

фективность установлена на основе положительной динамики показателей 

функционального состояния и физической подготовленности студенток. Также 

по результатам анкетирования установлено, что к концу педагогического экс-

перимента повысилась мотивация студенток к двигательной активности. Ре-

спондентами отмечен подъем академической мобильности. 
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В статье рассмотрена способность к ориентации в пространстве как один из видов 

психомоторных способностей человека, ее важность в повседневной жизни. Проведен анализ 

различий показателей психомоторных способностей к ориентации в пространстве студентов 

факультета международных отношений Белорусского государственного университета. 

Предложен способ повышения способностей к ориентации в пространстве средствами 

физической культуры. 
 

The article discusses the ability to orientate in space, as one of the types of psychomotor abilities of 

a person, its importance in everyday life. The analysis of differences in indicators of psychomotor 

abilities for orientation in space of students of the Faculty of International Relations of the 

Belarusian State University is carried out. A method of increasing the abilities for orientation in 

space by means of physical culture is proposed. 

 

Ключевые слова: психомоторные способности; ориентация в пространстве; студенты; 

физическая культура. 

 

Keywords: psychomotor abilities; orientation ability; students; physical culture. 

 

Процесс обучения в условиях научно-технического прогресса с каждым 

годом становится более насыщенным. Обеспечение сложных технологических 

процессов, высокий ритм жизни, но вместе с тем привязанность к работе за 

компьютером значительно уменьшают объем физической активности, 

создаются предпосылки к снижению уровня двигательных способностей 

студенческой молодежи.  

Ядром двигательных способностей человека являются психомоторные 

способности. За счет тонкой дифференцированной чувствительности они 

связаны с произвольным отражением двигательной деятельности, адекватных 

двигательных представлений, памяти, воображения; обеспечивают эффективное 

управление двигательными действиями и движениями на основе точного 

самоконтроля и саморегуляции [2]. К психомоторным способностям относятся: 

способность к концентрации и переключению внимания; способность к 

сохранению статического и динамического равновесия; способность к точности 

воспроизведения пространственных, силовых, временных параметров 

движения; способность к ориентации в пространстве. 
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Сегодня нам неизвестна конкретная система перспективного развития 

психомоторных способностей студенческой молодежи, которая может повысить 

качество образования в области физической культуры. 

Еще сто лет назад выдающиеся ученые П.Ф. Лесгафт и И.М. Сеченов 

указывали на важность развития психомоторных способностей человека как 

единства его физической и психической сферы. 

Основными средствами физической подготовки для развития психомо-

торных способностей являются физические упражнения, которые 

соответствуют особенностям профессиональной деятельности. 

Выбор средств и методов физической подготовки практически 

неограничен, что позволяет подбирать оптимальные нагрузки и дозировать их с 

учетом индивидуальных особенностей занимающихся [4]. 

Один из видов психомоторных способностей – способность к ориентации в 

пространстве, выступающий как условие успешного взаимодействия человека с 

окружающим миром. 

Под способностью к ориентации в пространстве подразумевается умение 

точно определять и своевременно изменять положение тела и осуществлять 

движение в нужном направлении. Данную способность человек может 

проявлять по отношению к движущемуся объекту и в определенных условиях 

какой-либо конкретной деятельности. Таким образом, следует, что способность 

к ориентированию в пространстве в каждой профессиональной деятельности 

проявляется специфично. Ее развитие и проявление во многом зависит от 

оценки пространственных условий действия и быстроты восприятия, которая 

достигается с помощью комплексного взаимодействия анализаторов, среди 

которых ведущая роль принадлежит зрительному. Об уровне развития данной 

способности можно судить по тому, как точно оценивает студент изменяющиеся 

условия деятельности, насколько быстро в них ориентируется и осуществляет 

правильные действия [1]. 

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы определить 

гендерные различия показателей психомоторных способностей к ориентации в 

пространстве. 

Для оценки способности к ориентации в пространстве использовались 

следующие тесты: 

– «лабиринт» (В. И. Лях, 2000);  

– корректурная проба Бурдона (модифицированная) – группа тестов, с 

помощью которых оценивается объем, концентрация и устойчивость внимания 

[3]. 

Данные тесты естественны и доступны всем студентам, не предполагают 

сложных двигательных умений, требующих специального длительного 

обучения, не требуют сложного оборудования и относительно просты по 

условиям организации и проведения. 

В исследовании принимали участие студенты основного и подготовитель-

ного отделений факультета международных отношений БГУ. Из них 67 юношей 

и 67 девушек. В тесте «лабиринт» испытуемым предлагалось провести линию 

ручкой посередине белого лабиринта от точки старта до финиша. Для оценки 
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результатов фиксировалось время и точность выполнения задания. Результат 

рассчитывался по формуле:  

А = Т * К, 

где Т – время выполнения задания, с;  

       К – отклонение от середины лабиринта, мм.  

Тест показал, что девушки, в среднем, прошли лабиринт быстрее юношей, 

но с большим отклонением от середины лабиринта (табл. 1).  

Таблица 1 – Результаты выполнения студентами теста «лабиринт» 

Контингент Время прохождения, с 
Отклонение от середины 

лабиринта, мм 

Девушки 14,1 17,3 

Юноши 15,0 8,0 

 

В модифицированной корректурной пробе Бурдона испытуемым был 

предложен специальный бланк с рядами расположенных в случайном порядке 

букв и три инструкции с заданием. Студент, просматривая бланк, ряд за рядом 

вычеркивает указанные в инструкции буквы. На тест дается 3 мин.  

Оценки концентрации внимания рассчитывались по формуле:  

К=С/n, 

где С – число просмотренных строк, n – количество ошибок.  

Оценки устойчивости внимания рассчитывались по формуле:  

A=S/t, 

где A – темп выполнения, S – количество просмотренных букв, t – время 

выполнения. 

Результат модифицированной пробы Бурдона показал, что объем 

работоспособности у юношей незначительно больше, чем у девушек, а 

концентрация безошибочности одинаковая, индекс безошибочности находится 

почти на одном уровне (табл. 2). 

Таблица 2 – Результаты выполнения студентами пробы Бурдона 

Контингент 

Объем 

работоспособности, 

количество знаков 

Концентрация 

безошибочности, 

количество ошибок 

Индекс 

безошибочности 

Девушки 810 7 0,008 

Юноши 944 7 0,007 

 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что психомоторные 

способности к ориентации в пространстве больше развиты у юношей 

студенческого возраста. Девушки тоже показали хорошие результаты, но 

несколько ниже чем юноши. Для развития психомоторных способностей к 

ориентации в пространстве рекомендуется применять физические упражнения 

координационной направленности с соблюдением принципов ндивидуали-

зации, постепенности и непрерывности. 
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В статье рассмотрена личностно-ориентированная система профессиональной подготовки 

будущих специалистов по физическому воспитанию и спорту в высших учебных заведениях. 

Выявлено положительное влияние этого направления на обучение студентов, получение об-

щей и специальной программной информации, личностно-ориентированные отношения 

между студентами и преподавателями. 

The article deals with a personality-oriented system of professional training of future specialists in 

physical education and sports in higher educational institutions. The positive influence of this direc-

tion in teaching students, obtaining general and special program information, personality-oriented 

relationship between students and teachers is revealed. 
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Профессиональная подготовка будущих специалистов по физическому 

воспитанию и спорту в высших учебных заведениях нуждается в коренной пе-

рестройке системы образования. Такое направление характеризуется тем, что 

демократическое развитие общества, государственная политика современного 

мирового сообщества, наука и прогресс требует перехода к новому типу гума-

нистически-инновационного образования, которое осуществляется на основе 

внедрения нового содержания, форм, методов обучения, повышения качества 

профессиональной подготовки, развития профессионально значимых качеств 

будущего специалиста [4; 6]. 

Такое направление обучения студентов и подготовка их к профессиональ-

ной деятельности может быть достигнута за счет личностно-ориентированной 

системы профессиональной подготовки будущих специалистов по физическому 

воспитанию и спорту в высших учебных заведениях. Этому и другим вопросам 

обучения и подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельно-

сти уделяли внимание авторы разных направлений в области образования. Пе-

дагогику и современную концепцию обучения рассматривали Ю. Думинике, 

Т. Лукина, А. Сиротюк, Д. Чернилевский [6; 11; 15]. Физическому воспитанию 

и спорту разных групп населения уделяли внимание такие исследователи, как 

Ю. Долинный, М. Круталевич, В. Петров, П. Прилуцкий, А. Фурманов и другие 

mailto:dya69@mail.ru
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[3; 4; 9; 13]. Систему профессиональной подготовки будущих специалистов по 

физическому воспитанию и спорту в высших учебных заведениях; акмеологи-

ческие основы развития профессионала; особенности занятий физической куль-

турой и спортом в режиме ученого труда, быта и отдыха студентов изучали 

В. Горовой, А. Деркач, Ю. Долинный, Н. Мирончук, Л. Сущенко, 

Е. Кобринский, А. Фурманов [1–4; 7; 12; 14]. 

Целью нашего исследования является обзор литературных источников в 

вопросе личностно-ориентированной системы профессиональной подготовки 

будущих специалистов по физическому воспитанию и спорту в высших учеб-

ных заведениях. Рассматривая педагогику высшей школы на основе исследова-

ния Р. Бекирова, Д. Чернилевский определил современные направления про-

фессиональной подготовки будущих специалистов [15]: 

1. Обучение, построенное исключительно (или преимущественно) на пере-

даче информации, должно быть заменено и существенно дополнено деятель-

ностным направлением обучения студентов. 

2. Меняется содержание образования – основное направление которого не 

информация о деятельности плюс немного деятельности, а деятельность, осно-

ванная на информации. При этом содержанием образования является и социо-

культурный контекст. 

3. Меняются формы взаимодействия преподавателей и студентов, а также 

студентов между собой. На смену традиционным приходят формы активного 

обучения (дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, разыгрывание 

ролей, разновидности дискуссий, тренинги и др.). 

4. Изменение целей, содержания и формы обучения влияют на характер 

общения преподавателя и студента, на атмосферу их взаимодействия. Партнер-

ство, равенство личностей в поступках, ответственность в выборе, положитель-

ное эмоциональное отношение – все это становится доминантой отношений. 

5. Структура подготовки будущих специалистов по физическому воспита-

нию и спорту, физкультурно-оздоровительной работе с людьми разной воз-

растной категории зависит от достаточно организованной образовательной сре-

ды (учебной, организационной, научной) в учреждениях высшего образования 

[3; 5]. 

Важно то, что преподаватели высших учебных заведений, благодаря со-

временной технике, имеют возможность не просто достигать отдельные дидак-

тические цели, использовать различные виды учебной, организационной, науч-

ной работы, а целенаправленно проектировать образовательно-профессио-

нальную среду с помощью программы подготовки будущих специалистов по 

физическому воспитанию и спорту к профессиональной деятельности. Такое 

направление образования может быть достигнуто благодаря личностно-

ориентированному подходу к системе подготовки. Личностно-ориентированная 

подготовка специалистов по физическому воспитанию и спорту состоит из 

личных и индивидуальных качеств будущего специалиста и рассматривается, 

как научно обоснованная система субъектного взаимодействия студентов и 

профессорско-преподавательского состава учреждения высшего образования, в 
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основу построения которой положен принцип личностного подхода к каждому 

студенту. 

Разделяя мнение И. Беха, мы убеждены, что личностно-ориентированная 

подготовка позволяет «духовно-практическое освоение субъектом мира, его 

морально-духовную практику по отношению к миру людей и мира вещей», 

«обеспечивает морально-духовное развитие субъекта, приводит к воспитанию 

высших смыслов жизни человека и практической ориентации на них в своей 

жизнедеятельности». В основе использования идей личностно-ориентиро-

ванного воспитания «субъектом является общественно значимое поведение как 

существенный компонент общественной жизни», а «единицей личностного раз-

вития» является поступок, мотивирующий к высоким морально-духовным цен-

ностям. 

Личностно-ориентированная подготовка будущих специалистов, как отме-

чает А. Сиротюк [11, с. 54–63], открывает современные концепции обучения 

(разноуровневого, профильного, персонифицированного и др.) в соответствии с 

направлениями подготовки будущих специалистов по физическому воспита-

нию и спорту к профессиональной деятельности.  

На основе исследований И. Деркач считает, что акмеологический подход к 

развитию личности базируется на основе «компетентности нововведений, про-

ектировании цели своей деятельности, моделирования маршрута по професси-

ональному самосовершенствованию с учетом своих потенциальных способно-

стей и потребностей общества». Автор отмечает структуру профессиональной 

компетентности выпускника высшего учебного заведения [2]. 

Отметим, что личностно-ориентированное обучение возникло и развива-

лось в среде гуманистической педагогики. Модель личностно-ориентирован-

ного обучения принадлежит американскому психотерапевту Карлу Роджерсу. 

Личностно-ориентированное обучение, по его мнению, – это осознанное, само-

стоятельно инициированное и направленное на усвоение смыслов как элемен-

тов личностного опыта обучения, в котором роль специалиста заключается в 

стимулировании осознанного обучения. С. Гончаренко, опираясь на понятие 

ценностей как ядра и содержательного элемента культуры человека, дает еще 

одно определение личностно-ориентированного обучения, где признают сту-

дента главной ценностью образовательного процесса [1]. 

Таким образом, внедрение в практику высшей школы личностно-ориенти-

рованной подготовки будущего специалиста по физическому воспитанию и 

спорту оказывает положительное влияние на формирование профессиональной 

компетентности студентов; облегчает овладение учебным материалом, совре-

менными теоретическими знаниями и практическими умениями; мотивирует 

интересы и потребности студентов в ходе учебной деятельности. 
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В статье рассматриваются особенности совершенствования двигательного опыта современ-

ных студентов с помощью организации образовательного процесса, использования иннова-

ционных технологий (интернет-ресурсы, современные устройства и гаджеты) в области фи-

зического воспитания. На основании анкетного опроса раскрывается сущность предпочтений 

в направлениях физической активности молодежи. Выделены дополнительные средства фи-

зической культуры для совершенствования двигательного опыта студентов. 

The article discusses the features of improving the motor experience of modern students through the 

organization of the educational process, the use of innovative technologies (internet resources, 

modern devices and gadgets) in the field of physical education. On the basis of the questionnaire, 

the essence of preferences in the directions of physical activity of young people is revealed. Addi-

tional means of physical culture are allocated to improve the motor experience of students. 
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Исследования в области физической культуры и спорта выявляют новые 

направления и методики освоения современными студентами двигательного 

опыта, используя образовательную направленность средств и методов физиче-

ского воспитания [1, с. 11]. Недостаточность опыта систематизированного дви-

жения приводит к дефициту двигательной активности и становится угрозой для 

повышения достаточной функциональности организма, что не лучшим образом 

сказывается на уровне физической подготовленности и соответственно нега-

тивно влияет на состояние здоровья. Молодое поколение, не включённое в про-

цесс сформированности двигательных навыков, оказывается в группе риска по 

заболеваниям, обусловленным гиподинамией, такими, как ишемическая бо-

лезнь сердца, артериальная гипертония, хроническая обструктивная болезнь 

лёгких, нарушение функции кишечника. Данные заболевания приводят к мор-

фофункциональным изменениям в организме, в связи с чем данные студенты 

безусловно пополнят ряды учащихся, отнесённых к специальному учебному 

отделению. В настоящее время формирование двигательного опыта в период 

обучения в учреждении высшего образования (УВО) является совершенно не-

обходимым, что подтверждается в отечественных и зарубежных исследованиях 

[1, 2, 3]. 
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Цель исследования – изучение и анализ современных особенностей мето-

дики формирования у студентов двигательного опыта в рамках образовательно-

го процесса. 

В научно-методической литературе понятие «двигательный опыт» доста-

точно широко и разнообразно описано такими исследователями, как А. А. Гу-

жаловский, А. Л. Давлиев, Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов, О. Ю. Зинченко, О. 

Г. Галимская и др. Двигательный опыт – это объем освоенных человеком дви-

гательных действий и способов их использования [2, с. 46]. Совершенствование 

двигательных навыков и умений, становление осознанности движений, и само-

стоятельность их выполнения способствуют приобретению двигательного опы-

та. Результатом освоения двигательного опыта является умение студентов при-

менять выработанный навык в проблемной, то есть игровой, соревновательной, 

либо в иной социальной ситуации. 

Совершенствование двигательного опыта зависит не только от уровня раз-

вития двигательных способностей, но и от его внутренней мотивации, которая 

наглядно отражена в собственной самостоятельной деятельности. Самостоя-

тельная деятельность в области (ФК) является показателем взросления, и от 

курса к курсу приобретает все больший интерес у студентов. Практические за-

нятия по физической культуре в рамках образовательного процесса в УВО при 

авторитетности преподавателя, тренера и качественном преподнесении образо-

вательного контента, стимулируют студента к стремлению в освоении двига-

тельных навыков через приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. Преподаватель является наиважнейшим стимулом в выборе 

направления к развитию и совершенствованию собственного двигательного 

опыта. 

Обогащение двигательного опыта студентов на практических занятиях по 

физической культуре достигается с помощью организации поэтапного взаимо-

действия друг с другом: «студент–сверстник», «студент–преподаватель», что в 

результате способствует совершенствованию социальных норм поведения, спо-

собов общения, регулированию межличностных взаимоотношений. В образова-

тельном процессе студенты являются участниками накопления и совершенство-

вания двигательного опыта через различные двигательные комбинации: 

● в парах (выполнение комплексов общеразвивающих упражнений, танце-

вальных комплексов); 

● в тройках (выполнение ОРУ, направления фитнеса, комплекс гимнасти-

ческих упражнений, спортивные игры); 

● в командах (эстафеты, подвижные и спортивные игры). 

Профессионализм преподавателя неотделим от научно-технического про-

гресса, который предполагает широкое использование интернет-технологий в 

области физической культуры (ФК). 

Обогащение внешней среды, т. е. физическое воспитание студентов проис-

ходит в спортивном зале, оборудованным современным спортивным инвента-

рем (тренажерами, фитболами, снарядами, мячами, гантелями, степами, спор-

тивными резинками, обручами, скакалками и пр.), содействующим выполне-

нию упражнений с целью развития и совершенствования таких физических ка-
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честв, как скоростно-силовые, быстрота, выносливость, координация и т. д. [3, 

с. 170] (рис.). 

 
 

Рисунок  – Студентки на практическом занятии по физической культуре 

(упражнения на фитболах) 

Стремление молодежи всегда быть в тренде предполагает использование 

новинок прогресса для достижения собственных целей в накоплении двига-

тельного опыта. Специальные фитнес-программы, установленные на электрон-

ные носители: смартфоны, смарт-часы, фитнес-браслеты помогают больше 

узнать о своём организме определяя объем и интенсивность двигательной ак-

тивности, тем самым способствуя повышению эффективности занятий физиче-

скими упражнениями. С помощью данных устройства удобно вести контроль 

количества пройденных шагов, сожженных калорий, отслеживать фазы сна. 

Фитнес-гаджеты, фиксируя ежедневную активность и сохраняя её в виде гра-

фиков и статистики, помогают взглянуть на свой образ жизни исходя из точных 

данных, оценив не только ежедневные результаты, но и тенденции, вывести за-

кономерности. Прикладывая усилие для того, чтобы выполнить установленную 

дневную норму, например, в количестве шагов или пройденном расстоянии, 

приходит понимание того, что движение – основа жизни и здоровья. Анализи-

руя статистику, сравнивая результаты с нормой и поставленными целями, воз-

можно скорректировать режим активности, питания и отдыха. 

Интернет-ресурсы дают огромную возможность выбора направлений и 

персональных программ тренировок различного характера по совершенствова-

нию функционального состояния и физической подготовки. Это современные 

направления фитнеса, индивидуальные силовые программы, оздоровительные 

системы и многое другое. Благодаря применению электронных средств связи, в 

современном мире, открывается возможность воспользоваться услугами лично-

го фитнес-тренера в режиме онлайн, однако именно преподаватель может де-

тально и в индивидуальном порядке, учитывая особенности состояния здоровья 

студента, показания, противопоказания к определённым видам двигательной 

активности, дать рекомендации по применению программы самостоятельных 

занятий, для накопления двигательного опыта. 

С целью определения уровня двигательного опыта проведено эксперимен-

тальное исследование (сентябрь-октябрь 2020 г.). в виде анкетного опроса, в 

котором приняли участие 104 студента факультета философии и социальных 
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наук БГУ, в возрасте 17–22 лет. Гендерный признак не выявлялся. Согласно 

опросу 56,9 % респондентов применяют различные гаджеты (фитнес-браслеты, 

фитнес-трекеры или аналогичные программы, установленные в телефоне) для 

определения количества движений. У 87,0 % респондентов, использующих 

данные приборы, увеличивается количество двигательных показателей (данный 

показатель колеблется у студентов разных курсов): 

● на первом курсе данный показатель увеличивается на 15,5–17 %; 
● на втором курсе – увеличивается на 16–21,6 %; 
● на третьем курсе – увеличивается на 14,7–16,1 %. 
Так же был проведён опрос в выборе физической активности с использо-

ванием интернет ресурса. По данным опроса стретчингу, стрип-пластике и йо-

ге, отдали предпочтение 63 % студентов, бодифлексу и пилатесу – 26 %, кросс-

фиту – 11 %. Анализируя данные о предпочтениях студентов в самостоятель-

ных занятиях, делаем вывод, что выбор спокойных, не энергозатратных видов 

активности превалирует. 

Совершенствование двигательного опыта достигается и за счет: 

● командных и спортивных соревнований для студентов – это одна из 

форм массового отдыха, которая возлагает на них стремление показать свое фи-

зическое и интеллектуальное превосходство (в зависимости от вида спорта до-

минирование того или иного компонента); 

● активное участие студентов в различных спортивно-массовых и оздоро-

вительно-рекреационных мероприятиях, как в качестве участников, так и в ка-

честве болельщиков (волонтеров), например, участие студентов БГУ в ежегод-

ном Минском полумарафоне, а также в качестве волонтеров на II-х Европей-

ских Играх (Минск, 2019). 

Именно на практических занятиях физической культурой и спортом, на 

тренировках, ведением здорового образа жизни молодой человек многократно 

ставится в условия для выработки таких качеств, как способность к достиже-

нию результата, упорство в достижении цели. Современные гаджеты и устрой-

ства лишь подталкивают к совершенствованию двигательного опыта необхо-

димым контролем за динамикой двигательной активности. Результаты анкети-

рования по использованию современных устройств для подсчета и контроля 

количества движений свидетельствуют о повышении уровня двигательной ак-

тивности студентов на 14–21 % на всех курсах обучения, что является значи-

тельным показателем. 

Совершенствование и накопление двигательного опыта с использованием 

гаджетов, интернет ресурсов при самостоятельных занятиях определено време-

нем пандемии, в которую Covid-19 вверг весь мир. Пребывание дома в течение 

длительного времени, может оказывать негативное влияние на здоровье, если 

находиться в состоянии бездействия. Переход обучения на дистанционную 

форму в УВО, не повлиял на освоение дисциплины «Физическая культура», так 

как теоретическая составляющая является наиважнейшей формой образования 

в освоении любого предмета, а интернет технологии, широко используемые 

преподавателями и студентами помогают включить в учебный процесс актив-

ные практические занятия. 
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В данной статье приведены результаты изучения восприятия подрастающим поколением 

пользы компьютерных технологий в образовательном процессе. Сравниваются особенности 

поколений, обсуждаются основные проблемы образования современной молодежи, физиче-

ского воспитания, а также возможности популяризации здорового образа жизни через соци-

альные сети.  

This article presents the results of studying the perception of the younger generation, the benefits of 

computer technology in the educational process. The features of generations are compared, the main 

problems of education of modern youth, physical education, as well as the possibilities of populariz-

ing a healthy lifestyle through social networks are discussed. 
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Физическая культура и спорт способствуют развитию личности, поэтому 

данные явления должны быть неотъемлемой частью жизни каждого человека 

вне зависимости от половой принадлежности и возраста. Каждый возрастной 

этап требует особого внимания, так как с учетом состояния организма человека 

должны подбираться методики и средства физического воспитания. По науч-

ным данным в обществе отводится особое место творческому развитию и само-

актуализации личности, но исследования, проведенные в молодежной среде, 

показали, что большинство студентов довольствуются традиционными заняти-

ями физической культурой, не желая развиваться в других направлениях физи-

ческой активности [1]. 

Инновационные компьютерные технологии существенно изменили 

способы восприятия молодежи и подростков. Существуют огромные 

противоречия, возникающие между представителями старшего и младшего 

поколения, прежде всего, в способах обработки получаемой информации, 

видении предоставляемого материала. Различные авторитеты, ценности, 

мнения усугубляют имеющийся «конфликт поколений», ведь мировоззрение 

играет большую роль в жизни каждого человека.  

mailto:nata.nadyuk.74@mail.ru
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Американские ученые Вильям Штраус и Нейлом Хоув в 1991 г. 

предложили определенную Теорию поколений, в которой подробно описали 

причины возникшего противоречия. Проблема заключается не в возрасте, не в 

накопившемся жизненном опыте, проблема – в отличающихся ценностных 

ориентациях поколений.  

Указанная теория была проверена многими исследователями. Мы тоже 

сделали попытку провести исследование в данном контексте. Кроме того, одной 

из задач исследования было выявить пользу компьютерных технологий в 

физическом воспитании студентов. 

Участниками исследования стали студенты Липецкого государственного 

педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского и случай-

ные прохожие преклонного возраста.  

Результаты опросов показали, что современная молодежь на 95 % способна 

воспринимать визуализированную информацию, усваивать материал на 

учебных занятиях в виде схем и иллюстраций. Старшее поколение (99 %), 

воспитанное на книгах, плохо воспринимает презентации, предпочитает 

вербальное общение, хорошо воспринимает информацию на слух. 

Из этого можно сделать вывод, что молодым людям легче воспринимать 

компьютеризированную информацию, а не устную, так как в детстве они 

недолго воспитывались на ярких картинках бумажных носителей информации, 

их сменили планшеты, смартфоны. Молодежь заменила вербальное общение 

интерактивным, большое количество времени проводит в социальных сетях, 

общаясь с друзьями и читая молодежные паблики, из-за этого произошла смена 

ценностей. Теперь молодое поколение не использует книги, предпочитает 

посмотреть видеоразъяснение по учебному материалу. 

Интернет является авторитетом для нового поколения, поэтому преподава-

тели, используя данный факт, могут замотивировать на здоровый образ жизни 

девушек и юношей через использование инновационных технологий в данной 

сфере [2].  

Имеет место технология телекоммуникации – совокупность приемов и 

средств, которые осуществляют обмен информации, находящейся в различных 

видах и формах, перемещают и производят показ требуемых данных [3]. 

Визуализация или показ требуемой информации в объемном виде на 

экране компьютера могут использоваться в физическом воспитании студентов, 

так как наглядность способствует быстрому запоминанию предоставляемой 

информации, особенно для поколения Y, согласно Теории поколений. При 

необходимости может быть предоставлена возможность графической интер-

претации, которая расширяет кругозор знаний о том или ином изучаемом объ-

екте или действии, представляя информацию наглядно и доступно [3]. 

Различные видеоуроки, интернет-страницы, мастер-классы и мотивирую-

щие видеоролики среди информации социальных сетей, являются наиболее эф-

фективными для подрастающего поколения. Люди, достигшие успехов в спор-

те, используя в своей работе определенные методики для улучшения результа-

тов, могут поделиться своими знаниями в сети.  
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Польза компьютерных технологий в физическом воспитании студентов за-

ключается также в контроле и коррекции правильного и равномерного развития 

профессионально требуемых умений и навыков студентов [4]. Создано множе-

ство методик, приложений, при помощи которых появляются возможности раз-

работать индивидуальную программу физического совершенствования. Данные 

приложения помогают всем, кто заинтересован в правильном развитии своего 

организма.  

Технологии, которые используются преподавателями для физического 

воспитания студентов, можно рассматривать по разным направлениям, так как 

их цель или конечный результат, на которые направлена осуществляемая дея-

тельность, могут быть различны. Информационная деятельность, которую про-

водит преподаватель в просторах социальных сетей, может быть направлена на 

развитие личности в неблагоприятных условиях современного общества. Ком-

пьютерные технологии могут использоваться для реализации заказа общества 

на кадры в сфере физической культуры и спорта.  

Компьютерные технологии дали толчок в распространении любой инфор-

мации среди различных слоев общества, тем более молодежи, поэтому внедре-

ние методических разработок, способствующих приобщению и ведению здоро-

вого образа жизни, могут осуществлять не только профессиональные спортсме-

ны или преподаватели, деятели наук, но и обычные граждане-любители, кото-

рые уделяют достаточно времени вопросам из этой сферы.  

Компьютерные технологии способствуют повышению эффективности фи-

зического воспитания, являются основными носителями информации о плани-

руемых спортивных мероприятиях, обеспечивают методиками и программами 

для рационального распределения нагрузок на организм в ходе занятия студен-

тов физическими упражнениями, служат базой знаний для преподавателей. 

Каждый может найти необходимую информацию. Современные технологии – 

отличный инструмент для организации контроля обучающихся, ведь при по-

мощи различных методик можно проследить за психофизическим состоянием 

индивида. 

В последнее время использование современных технологий стало наиболее 

актуальным, так как в результате грянувшей эпидемии COVID-19 был приоста-

новлен учебный процесс в образовательных учреждениях страны. Возникла 

необходимость связи с каждым студентом, контроля его учебной деятельности 

на протяжении карантина в каждой учебной дисциплине, входящей в образова-

тельную программу. Проводился контроль и физической подготовки обучаю-

щихся. Студенты выполняли задания, пересылали через интернет видео до-

машних тренировок, показывая технику выполнения упражнений и время, за-

траченное на их выполнение. Визуализация учебного материала, передача пре-

подавателями видео и схем позволили студентам как можно лучше усвоить 

учебный материал, не навредить своему организму и получить новый опыт в 

физической самоподготовке.  

Таким образом, компьютерные технологии – неотъемлемая часть жизнеде-

ятельности не только студентов, но и школьников. Поколение Y, современное 

поколение (Z), которое повседневно использует технические средства, лучше 
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воспринимают визуализированную информацию. Преподаватели стараются до-

нести учебный материал физического воспитания наиболее доступным спосо-

бом, используя видеоролики, схемы, презентации, графики. С их помощью пе-

дагог может поспособствовать формированию у обучающегося правильного 

отношения к себе и к окружающим, замотивировать на здоровый образ жизни, 

предотвратить травмы на основе освоения техники выполнения спортивных 

упражнений. 
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Приобщение студенческой молодежи к физической культуре – важное слагаемое в формиро-

вании здорового образа жизни. При этом должна возрастать роль самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Самостоятельные занятия способствуют лучшему усвоению 

учебного материала, позволяют увеличить общее время занятий физическими упражнения-

ми, ускоряют процесс физического совершенствования, являются одним из путей внедрения 

физической культуры, спорта и туризма в быт и отдых студентов [2, 3].  

Familiarizing of student's youth with physical culture - important composed in formation of a 

healthy image of life. Thus the role of independent employment by physical exercises should grow. 

The independent employment promote the best mastering of an educational material, allow to in-

crease general time of employment(occupations) by physical exercises, accelerate process of physi-

cal perfection, are one of ways of introduction of physical culture, sports both tourism in a life and 

rest of the students [2, 3].  

 

Ключевые слова: культура; студенты; учебные занятия; процесс; упражнения. 

Keywords: culture; students; learning activities; process; exercises. 

 

Введение. В практике физического воспитания средства физической куль-

туры являются основой формирования здорового образа жизни. Особое место в 

этом процессе должно отводиться самостоятельным занятиям различными фи-

зическими упражнениями. Оздоровительный эффект самостоятельных занятий 

определяется в результате практического применения упражнений умеренной 

интенсивности [2, 3]. 

Средства физической культуры положительно влияют на умственное и фи-

зическое развитие личности, способствуют поддержанию крепкого здоровья, 

которое позволяет человеку полноценно выполнять трудовую и интеллектуаль-

ную деятельность. Занятия физической культурой с использованием различных 

релаксационных и рекреационных упражнений, как правило, применяются для 

снятия умственного и физического напряжения.  
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Цель работы. Совершенствовать содержание и организацию учебного 

процесса студентов, на основе внедрения эффективных средств и методов фор-

мирования здорового образа жизни. 

Методы исследования. В исследовании применялись общепринятые пе-

дагогические методы: анализ литературных источников отечественных и зару-

бежных авторов; педагогические наблюдения; опрос; анкетирование. 

Результаты. Общими характеристиками понятия здорового образа жизни, 

необходимо считать комплекс оздоровительных мероприятий, обеспечивающих 

гармоничное развитие, укрепление здоровья и повышение работоспособности 

студенческой молодёжи. Однако, влияние неблагоприятных факторов на состо-

яние здоровья человека настолько велико и объёмно, что внутренние защитные 

функции организма не в состоянии с ними справиться. В этом случае роль об-

раза жизни в сохранении и укреплении здоровья имеет большое значение.  

Научно-технический прогресс внес в образ жизни человека наряду с поло-

жительными, ряд неблагоприятных факторов, в первую очередь гиподинамию и 

гипокинезию, нервные и физические перегрузки, стрессы как профессиональ-

ного, так и бытового характера [4]. Поэтому традиционный уклад жизни чело-

века в современных условиях не позволяет находить пути эффективного проти-

востояния природным изменениям. 

Большую роль в снижении уровня таких заболеваний, как туберкулёз, диа-

рея, энтериты, холера, пневмония, грипп, бронхит сыграло повышение уровня 

социально-экономического развития и жизненного уровня в разные периоды 

жизни человека. Однако, несмотря на значительное улучшение жизненного 

уровня, огромное влияние на рост сердечно-сосудистых и раковых заболеваний 

оказывают техногенные катастрофы-аварии на атомных электростанциях, эко-

логическое загрязнение природных источников, жизненно важных для челове-

ка, выброс в атмосферу большого количества отработанных вредных веществ, 

резкое увеличение на дорогах автотранспорта, загрязнение почвы разными хи-

микатами [1, 5, 6]. 

Научно доказано, что такие факторы, как двигательная активность, генети-

ческая предрасположенность, образ жизни, влияние внешней среды и уровень 

развития здравоохранения существенно влияет на состояние здоровья человека. 

Обсуждение результатов. Анализ исследований по данному вопросу в 

разные десятилетия XX века показывает следующую взаимосвязь влияния фак-

торов на состояние здоровья. Так, в 60 гг.  XX века влияние факторов было та-

ким: двигательная активность – от 50 до 60 %; генетическая предрасположен-

ность – от 30 до 35 %; образ жизни от 5 до 20 %. В последующие годы и в 

настоящее время этот показатель резко поменялся, и преимущество перешло к 

такому фактору, как вклад образа жизни в сохранение и укрепление здоровья 

человека, который составляет от 50 до 55 %. 

Влияние образа жизни является наиболее значимым при возникновении 

таких заболеваний, как цирроз печени – вклад составляет 70 %, сосудистые по-

ражения мозга и транспортные травмы – 65 %, ишемическая болезнь сердца – 

60 % и раковые заболевания – 45 %.  
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В разные исторические периоды снижение продолжительности жизни от-

мечалось различными причинами летальных исходов. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) причины смертности изменялись следую-

щим образом. 

С 1866 по 1900 гг. основными причинами смертных случаев были такие 

заболевания как: туберкулез – 19,8 % всех смертных случаев; диарея и энтери-

ты – 15 %; холера – 6,4 %; пневмония, грипп, бронхит – 6,1 %. 

С 1901 по 1920 гг. на первое место по летальным исходам выходят болез-

ни: пневмония, грипп, бронхит – 14,4 %; туберкулез – 11,3 %; диарея и энтери-

ты – 8,1% и впервые фиксируются смертные случаи сердечно – сосудистых за-

болеваний – 8 % и раковых – 3,7 %. 

В период 1921–1941 гг. на первое место по летальным исходам выходят 

болезни сердца – 18,9 %; пневмония, грипп, бронхит – 9,4 % и раковые заболе-

вания составляли 8,6 %. 

С 1942 по 1962 гг. продолжают быть первыми болезни сердца – 38,3 %; ра-

ковые заболевания переходят на второе место – 17,3 %. 

С 1963 по 1983 гг. прогрессирующими заболеваниями, влияющими на ле-

тальный исход, являются болезни сердца – 42,2 %; раковые болезни – 21,0 %; 

инсульты – 10,6 % и грипп, пневмония, бронхит – 4,0 %. 

В период с 1984 – 2004 гг. болезни сердца остались на первом месте и со-

ставили 43,3 %; раковые заболевания с летальным исходом выросли до 22,8 %; 

пневмония, грипп и бронхит остаются на том же уровне и по летальным исхо-

дам составляют 4,6 %. 

В период с 2005 по настоящее время сердечно сосудистые заболевания со-

ставляют 48,2 %, раковые заболевания – 29,0 %, пневмония, грипп, бронхит с 

сопутствующими заболеваниями составляет 4,9 %. 

Так, на уровень здоровья человека в среднем вклад наследственности до-

стигает 19 %; окружающей среды – 22 %; медицинской помощи – 8 %; образа 

жизни – 50 %. Из этого следует, что основой здоровья человека является здоро-

вый образ жизни, который включает в себя основные компоненты: рациональ-

ный режим труда и отдыха; личную и общественную гигиену труда и отдыха; 

сбалансированное питание; генетический фактор; состояние окружающей сре-

ды; искоренение вредных привычек; оптимальный двигательный режим.  

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к повышению со-

циальной роли физической культуры, направленной на профилактику заболе-

ваний, укрепление здоровья всех слоев населения и в эффективную организа-

цию здорового образа жизни. 

Огромный социальный потенциал физической культуры, спорта и туризма 

необходимо использовать как наименее затратный и наиболее результативный. 

В этой связи, необходимо в первую очередь комплексное решение проблем, 

направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоро-

вья, воспроизводство здорового поколения, подготовку молодежи к производ-

ственной деятельности и воинской службе, формирование у студенческой мо-

лодежи способности адаптироваться к сложным ситуациям и противостояние 

повышенным стрессовым нагрузкам.  
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Выводы. В высших учебных заведениях рекомендуется активнее приме-

нять самостоятельные занятия физическими упражнениями. Такой подход к ор-

ганизации физического воспитания студентов позволяет эффективно решать 

оздоровительные задачи за счет соблюдения требований здорового образа жиз-

ни и внедрения современных средств и методов, направленных на моральное и 

физическое оздоровление студенческой молодежи, а также на их способности 

адаптироваться к сложным ситуациям и противостоять повышенным стрессо-

вым нагрузкам. 
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Курение является общепризнанной вредной привычкой, наносящей значительный вред си-

стемам и органам человека. В связи с этим борьба с курением остается актуальной пробле-

мой и коррелирует с одной из целей устойчивого развития, предполагающей обеспечение 

здорового образа жизни и благополучия для всех жителей нашей планеты. Нами было прове-

дено анкетирование студентов 1–5-го курсов учреждения образования «Международный 

государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского государ-

ственного университета для определения источников дохода студентов и основных статей 

расходов, в том числе доли на приобретение предметов для курения; выявлена осведомлен-

ность респондентов о вреде курения; причины, по которым студенты, начали курить. Полу-

ченные данные проанализированы, даны рекомендации, способствующие реализации одной 

из Целей устойчивого развития и представлены в данной статье.  

Smoking is a generally recognized bad habit that causes significant harm to human systems and or-

gans. In this regard, the fight against smoking remains an urgent problem and correlates with one of 

the sustainable development goals, which involves ensuring a healthy lifestyle and well-being for 

all inhabitants of our planet. We have conducted a survey of students of the 1-5th years of the edu-

cational institution “International State Ecological Institute named after A. D. Sakharov”of the Bel-

arusian State University to determine the sources of students' income and the main items of ex-

penditure, including the share of the purchase of smoking items; the awareness of the respondents 

about the dangers of smoking was revealed; reasons why students started smoking. The data ob-

tained are analyzed, recommendations are given to contribute to the implementation of one of the 

Sustainable Development Goals and are presented in this article. 

 

Ключевые слова: цели устойчивого развития; вредные привычки; курение; студенты. 

Keywords: sustainable development goals; bad habits; smoking; students. 

 

Республика Беларусь в 2015 г. присоединилась к мировому сообществу по 

вопросу поддержки и реализации Повестки дня в области устойчивого развития 

до 2030 г., рассчитанной на ближайшие 15 лет. Данная повестка включает 17 

Целей устойчивого развития (ЦУР), предполагающих обеспечение благополу-

чия для всех жителей нашей планеты, создания условий не только последова-

тельного экономического роста стран, но защиты окружающей среды, мира и 

безопасного существования, а также стимулирования здорового образа жизни 
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населения. Так, среди ЦУР, имеется «Хорошее здоровье и благополучие» (ЦУР 

№ 3), и данная цель направлена на улучшение здоровья населения вне зависи-

мости от пола и возраста, а также связана с предотвращением факторов риска, 

угрожающих здоровью (курение, злоупотребление алкоголем, употребление 

допинга, нездоровое питание, низкая двигательная активность и т. п.). Курение 

является одним из наиболее распространенных поведенческих факторов риска 

и ведет к развитию многих заболеваний.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на сегодня 1,3 

миллиарда населения нашей планеты имеют зависимость от табака. Одной из 

наиболее уязвимых категорий населения, подверженной влиянию массовой 

культуры и пропаганде свободного образа жизни (именно здесь имеет место 

вышеупомянутая вредная привычка) является молодежь. В связи с этим в рам-

ках ЦУР № 3 нами рассмотрена проблема курения среди студенческой молоде-

жи – один из наиболее распространенных факторов риска, связанный с нару-

шением здоровья как отдельного человека, так и будущего нации в целом.  

Никотин является одним из самых опасных ядов растительного происхож-

дения. В листьях табака содержится от 0,7 до 69 % никотина. При курении, по-

мимо горения, происходит сухая возгонка содержащихся в табаке веществ с 

образованием никотина, окиси углерода (угарного газа), аммиака, сероводоро-

да, различных кислот, канцерогенных веществ и сажи. Из других веществ в та-

баке обнаружены эфирные масла (яды, действующие на нервную систему), жи-

ры растительного происхождения, древесные волокна, свинец и радиоактивные 

элементы. Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг 

или 2–3 капли. Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после выкури-

вания 20–25 сигарет (в одной сигарете содержится примерно 6–8 мг никотина, 

из которых 3–4 мг попадают в кровь). Курильщик не погибает потому, что эта 

доза поступает в организм не одномоментно, а постепенно. Более того, часть 

никотина нейтрализует формальдегид – другой яд, содержащийся в табаке. В 

течение 30 лет курильщик выкуривает примерно 20 000 сигарет, или около 160 

кг табака, поглощая в среднем 800 г никотина. Систематическое потребление 

небольших, не смертельных доз никотина вызывает пагубную привычку, при-

страстие к курению. Во многих странах мира, в том числе и Республике Бела-

русь, число курящих с каждым годом продолжает расти, особенно среди жен-

ского населения. 

В настоящее время стало очевидно, что курение табака является причиной 

многих тяжелых заболеваний, приводящих к преждевременной смерти. С куре-

нием связано до 90 % смертей от рака легких, 75 % – от бронхита и 25 % – от 

ишемической болезни сердца среди мужчин в возрасте до 65 лет. Болезни орга-

нов дыхания занимают одну из лидирующих позиций, а курение еще более усу-

губляет их протекание. Сила никотиновой зависимости очень велика, вслед-

ствие этого многие люди не могут бросить курить самостоятельно, даже в тех 

случаях, когда они твердо приходят к данному решению. По данным медицин-

ских исследований, беседы врача – эффективный метод лечения табачной зави-

симости [1]. 
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Одним из этапов оценки статуса курения является оценка мотивации ку-

рящих студентов. Такая оценка позволяет выявить факторы, способствующие 

курению. Исходя из полученной информации можно искать способ борьбы с 

этой вредной привычкой. 

Годы студенчества совпадают с периодом возрастной физиологической 

перестройки организма, в которую вовлекаются все системы. Студенты по 

большей части занимаются особым видом деятельности – умственным или 

эмоционально-интеллектуальным. При сдаче экзаменов отмечается стресс, ко-

торый, как известно, ведет к изменению вегетативных показателей (увеличение 

частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического артериаль-

ного давления и так далее). Кроме этого, у многих студентов отмечается недо-

сыпание из-за большого количества осваиваемого учебного материала, который 

они не успевают изучить в дневное время по различным причинам. Все это и 

вредные привычки, которые присущи многим студентам, приводят к очень 

большим проблемам со здоровьем [2]. 

На основе приведенных выше данных нами было принято решение о про-

ведении исследования, связанного с курением студентов. Была поставлена цель 

– выявить отношение студентов учреждения образования «Международный 

государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского 

государственного университета (МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ) к курению. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что вопросы, связанные с 

вредными привычками, являются одними из самых важных в жизнедеятельно-

сти людей, поскольку влияют на здоровье человека и реализацию одной из 

ЦУР. Поэтому, на примере анкетирования студентов МГЭИ им. А. Д. Сахарова 

БГУ мы обозначили значимость рассмотренной вредной привычки. 

Задачи, поставленные нами в ходе исследования, направлены на выявле-

ние: 

 источников дохода и основных статей расходов студентов; 

 доли расходов, которая приходится на затраты, связанные с вредными 

привычками респондентов (в данном случае нас интересует только курение); 

 осведомленности студентов о вреде курения; 

 причин, по которым респонденты начали курить. 

Для решения поставленных задач был использован метод анкетного опроса.  

В анкетировании, которое проводилось в МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, 

приняло участие 256 студентов (56 % – молодые люди в возрасте 17–18 лет; 

38,3 % – от 19 до 22; 5,7 % – 22 года и старше). Исходя из характеристик вы-

борки видно, что большая ее часть приходится на студентов 1–2 курсов. Это 

немаловажно, поскольку данная категория студентов наиболее объективно оце-

нивает вопрос о мотивах, которыми руководствуются молодые люди, когда 

начинают курить. Среди студентов, принявших участие в опросе, 75,4 % – 

представители женского пола, 24,6 % – мужского. Распределение студентов 

платной и бюджетной форм получения образования среди респондентов при-

мерно одинаково (47 и 53 % соответственно). 

В ходе анкетирования установлено, что из всех респондентов не курит 

69,1 %, а курит – 30,9 % (среди курящих – 16,1 % платной и 14,8 % бюджетной 
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форм получения образования). Причем для большинства студентов бюджетной 

формы получения образования источником доходов является стипендия, а для 

студентов платной формы – средства родителей (за исключением 5 % студен-

тов, которые зарабатывают средства самостоятельно). При этом только 34,3 % 

студентов удовлетворены размером стипендии, 38,7 % – не удовлетворены, а 

27 % – пока не определились. Более детальный анализ позволил установить, что 

неудовлетворенность получаемой стипендией наблюдается в большей степени 

у студентов младших курсов. 

Имеющиеся в распоряжении студентов денежные средства (стипендия, 

финансовая помощь родителей, заработная плата и др.) по данным опроса рас-

ходуются в основном (кроме оплаты за обучение) на продукты питания, транс-

порт, развлечения и некоторые другие потребности. Исходя из ответов, такая 

последовательность в приоритетах характерна не для всех респондентов, по-

скольку они находятся в разных жизненных ситуациях. Например, основной 

частью расходов имеющихся своих средств является приобретение продуктов 

питания для 88,7 % опрошенных, а для остальных эта статья расходов – не все-

гда актуальна. На транспортные расходы денежные средства тратит 73,4 % сту-

дентов. Средства на развлечения (посещение театров, музеев, спортивных со-

ревнований, тренажерных залов, кафе, баров и др.) планируют 44,9 % участву-

ющих в опросе, а приобретение курительных принадлежностей необходимо для 

30,9 % отвечавших на вопросы. Среди других статей расходов студенты указа-

ли расходы на обеспечение учебного процесса (закупка канцелярских товаров и 

др.) и с поддержкой родителей на одежду, общежитие, съемное жилье, бытовые 

нужды и кредиты. Следовательно, для курящих студентов, которые в среднем 

от 20 до 53 % своих денежных средств (по отношению к размеру стипендии) 

тратят на закупку сигарет и другие предметы для курения, приоритеты смеща-

ются в указанное направление. 

Среди опрошенных почти все они (99,2 %) осведомлены о вреде курения, в 

том числе 98 % студентов знают о вреде пассивного курения. Такая осведом-

ленность респондентов является результатом деятельности многочисленных 

государственных и общественных организаций, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, родителей и др. Однако, несмотря на все усилия по пропаганде 

здорового образа жизни и информирования населения о вреде курения, процент 

тех, кто подвержен влиянию данной вредной привычки, остается достаточно 

высоким.  

По результатам опроса видно, что большинство молодых людей относятся 

к проблеме курения нейтрально (56,3 %), и только 37,5 % – отрицательно. Ско-

рее всего, это произошло из-за того, что курение – это достаточно распростра-

ненное в наше время явление и так называемых курильщиков мы видим везде: на 

лавочках, в местах, отведенных для курения (возле университетов и обществен-

ных мест), на остановках, даже в кафе, в которых разрешено курение в зале.  

Частота курения, как немаловажный фактор данного явления, свидетель-

ствует о том, что 32,85 % курящих респондентов выкуривают за день по три-

четыре, а отдельные и по шесть-семь сигарет. Однако большинство студентов 

(67,15 %) употребляют сигареты только один-два раза в день. Следовательно, 
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большая часть респондентов не очень сильно зависят от данной вредной при-

вычки и при соответствующих целенаправленных воздействиях (беседы, уча-

стие в различного рода мероприятиях и т. п.), возможно, сможет бросить ку-

рить. 

Большинство респондентов предпочитают классический вариант сигареты, 

поскольку это связано с вопросом стоимости, хотя в современном мире 

электронные сигареты, которые имеют большое разнообразие вкусов, очень 

востребованы у многих курильщиков по причине большого количества “пара” и 

отсутствие при этом неприятного аромата из полости рта курильщика.  

Среди причин, по которым респонденты начали курить, наиболее частыми 

являются: 

1. Стресс (от учебы и др.) – 55 %. 

2. Любопытство – 25 %. 

3. Спор – 15 %.  

4. Иные – 5 %. 

Таким образом, проблема курения среди студенческой молодежи стоит до-

статочно остро. Несмотря на финансовые ограничения, вредные привычки за-

нимают одну из основных позиций по статьям расходов студентов. Важно от-

метить, что курение распространено как среди юношей, так и среди девушек. 

Наиболее частой причиной, побуждающей молодых людей пристраститься к 

вредной привычке, является стресс.  

Интересный парадокс: большинство респондентов осведомлены о вреде 

курения. Информирование по данному вопросу осуществляется со школьной 

скамьи вплоть до вступления во взрослую жизнь. Несмотря на это, молодые 

люди продолжают курить. 

После анализа данных исследования, нас заинтересовал психологический 

аспект данного вопроса. Проанализировав информацию в сети Интернет, мы 

обнаружили ряд статей, посвященных, как пользе курения, так и развенчанию 

мифов о так называемой его пользе. В частности, британский журнал British 

Journal of Psychiatry в одном из своих материалов развенчал миф о том, что си-

гареты помогают сбросить напряжение и успешно бороться со стрессами и тре-

вогами. Исследователи ведущих университетов Соединенного королевства 

утверждают: почти 500 курильщиков, принявших участие в исследовании, ис-

пытали больший прилив положительных эмоций, когда избавились от вредной 

привычки, а не во время курения. Следует также отметить, что большинству 

любителей курения трудно бросить курить впоследствии, а некоторым даже не 

удается это сделать. То есть, возвращаясь к полученным анкетным данным 

большинство респондентов, выбирая из причин, согласно которым они начали 

курить, позицию «стресс» или «любопытство» ошибаются в своих знаниях и 

понятиях о курении и его последствиях. 

Определенной позитивной позицией является то, что почти половина ре-

спондентов (45,5 %), которые на данный момент курят, предполагают в буду-

щем бросить эту вредную привычку. 

Таким образом, курение продолжает являться актуальной проблемой не 

только всего населения, но и студенческой молодежи. Несмотря на то, что в со-
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временном обществе проблема вредных привычек (в частности, курения) стоит 

достаточно остро, в скором времени ее вполне возможно минимизировать. Мы 

движемся в правильном направлении: усилия мирового сообщества по реализа-

ции Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, к которой при-

соединилась Республика Беларусь, будет только способствовать снижению 

уровня пристрастия к курению. Процесс решения этой проблемы будет доста-

точно долгим в связи с вышеупомянутым влиянием массовой культуры и суще-

ствованием большого количества стереотипов о курении и других вредных 

привычках. От информирования, которое достаточно широко используется в 

современном обществе, и более эффективных методов профилактики (запрет 

курения в общественных местах, негативное отношение к курению в обществе 

и др.) во многом будет зависеть положительный результат по избавлению от 

вредных привычек. Кроме того, молодые люди должны понимать, что стресс 

можно снять другими способами, в том числе, занятиями физическими упраж-

нениями.  
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В статье представлены результаты исследования, проводимого в Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, по оценке факторов, влияющих на формирование заинте-

ресованности к самостоятельным занятиям физической культурой у студентов. Целью рабо-

ты являлась оценка качества организации образовательного процесса, качества преподавания 

учебной дисциплины и удовлетворенности студентов полученными знаниями, умениями и 

навыками во время изучения данной дисциплины. В качестве метода сбора первичной со-

циологической информации нами был применен метод анкетирования с использованием 

опрос-формы сервиса Google, размещенной в онлайн-режиме. 

The article presents the results of a study carried out at the Academy of public administration under 

the aegis of the President of the Republic of Belarus on the assessment of factors that influence the 

formation of interest in independent physical education among students. The aim of the work was to 

assess the quality of the organization of the educational process, the quality of teaching the academ-

ic discipline and the satisfaction of students with the knowledge, skills and abilities gained while 

studying this discipline. As a method of collecting primary sociological information, we applied the 

questionnaire method using a Google survey form posted online. 

 

Ключевые слова: физическая культура; мотивация; студент; самостоятельные занятия; удо-

влетворенность. 
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Вопросы здоровья подрастающего поколения являются приоритетными 

для Государственной социальной политики в Республике Беларусь. В этом 

направлении в последние годы сделаны следующие практические шаги: 

● в республике активно ведется пропаганда здорового образа жизни, необ-

ходимости в систематических занятиях физической культурой и спортом, за-

крепленных в законодательных и нормативно-регламентирующих документах; 

● введен третий урок по физкультуре в школе, организуемый в шестой 

учебный день; 

● в школах по месту жительства организована работа спортивных кружков 

и секций в вечернее время и выходные дни. 

Данные меры действенны. Однако пока глобальных изменений в сложив-

шейся ситуации не произошло – это подтверждается исследованиями, регуляр-

но проводимыми в Академии управления. Представляется, что во многом это 

связано с психологическими и культурологическими факторами, присущими 
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образу жизни и менталитету населения. Не сформированная аксиологическая 

составляющая отношения населения к феноменам «физическая культура», 

«спорт» приводит к отсутствию позитивной социальной эстафеты по приори-

тетности физической культуры и спорта в иерархии ценностей от взрослого по-

коления к младшему [1]. Решить данную проблему можно с помощью создания 

стойкой мотивации к занятиям физической культурой.  

Под мотивацией в области физической культуры и спорта понимают осо-

бое состояние личности, которое направлено на желание достижения опти-

мального уровня физической подготовленности и работоспособности. Процесс 

формирования заинтересованности к занятиям физической культурой и спор-

том – это не сиюминутный, а многоуровневый процесс. Он начинается с мо-

мента приобретения первых элементарных гигиенических знаний, умений и 

навыков в области физической культуры до глубоких психологических и фи-

зиологических знаний теории и методики физического воспитания при интен-

сивных физических нагрузках во время занятий спортом высших спортивных 

достижений. При анализе литературных источников мы обратили внимание, 

что многие авторы выделяют схожие факторы, которые влияют на формирова-

ние мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом. Среди 

этих факторов можно выделить наиболее значимые: 

● личностные качества преподавателя; 

● место, которое занимает физкультура в учебно-воспитательном процессе 

учреждения высшего образования (далее УВО); 

● наличие секций по различным видам спорта, соответствующих интере-

сам студентов; 

● наличие современной спортивной базы, инвентаря и оборудования для 

занятий спортом; 

● наличие примеров спортивных достижений студентов и выпускников 

УВО (информационные стенды и галереи достижений) [2]; 

● наличие сборных команд по видам спорта и успешность их выступления 

на районных, городских, областных, межвузовских, и международных соревно-

ваниях [3]. 

В проводимом исследовании в качестве метода сбора первичной социоло-

гической информации нами был применен метод анкетирования. Опрос-форма 

сервиса Google была размещена в онлайн-режиме и распространена среди сту-

дентов Академии управления при Президенте Республики Беларусь специаль-

ностей «Государственное управление и право», «Государственное управление и 

экономика», «Управление информационными ресурсами» всех курсов (1–4) че-

рез социальные сети и мессенджеры. В опросе приняли участие представители 

обоих полов и разных медицинских групп по физической культуре. 

В качестве инструментария были применены собственно анкета и ин-

струкция к ней. Перед проведением опроса всем студентам было предложено 

ознакомиться с инструкцией. 

В результате проведенного анкетирования нам представилось возможным 

обработать сведения, полученные от 308 студентов. 
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Всего на очной форме получения образования в Академии управления обу-

чается 864 студента. Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в про-

грамму обучения студентов 1–3 курса как обязательная с формой контроля, для 

общей численности контингента 618 человек, а на четвертом курсе – дополни-

тельная дисциплина, для продолжения занятий которой применяется заявитель-

ный принцип. В анкетировании приняли участие 25 четверокурсников (8,1 %), у 

которых занятия по физической культуре не носят обязательный характер. 

Численность опрошенных женского и мужского контингента представлена 

следующим образом: девушки составили 81,8 % (252 студентки), юноши 18,2 % 

(56 студентов). 

Организация занятий по дисциплине «Физическая культура» отличается 

тем, что распределение на группы осуществляется в соответствии с медицин-

ской группой здоровья. Из числа опрошенных к основной медицинской группе 

относилось 41,6 % или 128 студентов, подготовительной – 32,5 % или 100 сту-

дентов, специальной медицинской – 25,3 % или 78 студентов и к группе лечеб-

ной физической культуры 0,6 % или 2 студента. Очевидно, что в исследовании 

приняли участие представители всех медицинских групп, что позволяет считать 

полученные данные объективными. 

В первую очередь нас интересовало отношение основной массы студентов 

к занятиям по физической культуре в Академии управления в целом, что было 

сформулировано в четвертом вопросе анкеты.  

Полученные результаты показали позитивное отношение 85,1 % студентов 

(262 человека) к занятиям и только 14,9 % (46 студента) из числа опрошенных 

выразило отрицательное отношение. Все последующие вопросы анкеты были 

направлены на выяснение причин отрицательного отношения студентов к заня-

тиям и поиска такой формы организации учебного процесса, которая позволит 

снизить это количество. 

Опрос студентов показал, что плохое самочувствие после занятий не явля-

ется основной причиной негативного отношения к физической культуре. Чув-

ствуют себя плохо 20,8 % или 64 студента, а негативное отношение к предмету 

у 14,9 % или 46 студентов, что говорит об осознанном отношении и пониманию 

причин ухудшения самочувствия. 

В литературных источниках указывалось на то, что частой причиной нега-

тивного отношения к занятиям физической культурой является неудобное для 

студентов расписание учебных занятий. Существует мнение о том, что чем 

ближе к учебному расписанию основных занятий стоят занятия по физической 

культуре, тем выше удовлетворенность студентов учебным процессом, а, как 

известно, удовлетворенность учебным процессом, отражается на поддержании 

интереса к занятиям. Учитывая пожелание студентов Академии управления, 

учебное расписание составлено таким образом, что перерыв после основных 

занятий до начала занятий по физической культуре не превышает двух часов. 

Исключение составляет расписание занятий сборных команд, где учитывается 

разное время окончания занятий студентов разных курсов. Помимо этого, в 

рамках инновационного управленческого эксперимента по внедрению дисци-

плины «Физическая культура» в общее расписание учебных занятий, не все 
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учебные занятия по физической культуре поместились в сетку часов и были 

вынесены на субботу по скользящему графику (т.е. не каждую субботу). 

Анализ ответов студентов на тему организации учебных занятий подтвер-

дил невозможность удовлетворить потребность каждого студента в удобном 

расписании. Для одних обучающихся расписание будет удобное, а для других – 

нет. Улучшить данную ситуацию, на наш взгляд, можно включив одно занятие 

по физической культуре в сетку часов, а второе вынести за сетку. Такой подход 

поможет оптимизировать и расписание учебных занятий. 

Кроме вопросов об оценке уровня удовлетворенности студентов расписа-

нием занятий, в анкете присутствовали вопросы для оценки качества препода-

ваемой дисциплины за счет педагогического мастерства преподавателя. 

Большинство студентов оценили работу преподавателя положительно на 

оценки от 10 до 8 баллов (87,6 % или 269 студентов). Оценку «удовлетвори-

тельно» поставили преподавателю 11,3 % или 34 студента и на «неудовлетво-

рительно» работу преподавателя оценили 4 студента или 1,3 %. Ответы на этот 

вопрос говорят о том, что, по мнению студентов, преподаватели являются про-

фессионалами своего дела и добросовестно относятся к своей работе. Негатив-

ное отношение студентов можно объяснить возможным конфликтом с препода-

вателем из-за его требовательности или личной неприязни. 

Результаты проведенного исследования показали, что при организации об-

разовательного процесса очень важен мониторинг удовлетворенности учебны-

ми занятиями студентов, поскольку это повышает качество образовательного 

процесса и вызывает доверие к преподавателям. Студенты видят заинтересо-

ванность преподавателей и их желание улучшить качество образовательного 

процесса с учетом мнения занимающихся. 

Использование опрос-формы сервиса Google в оценке удовлетворенности 

студентов качеством организации образовательного процесса является не толь-

ко инновационным подходом, но и позволяет получить срочную, в плане не 

требующей долгого времени на обработку полученных данных, обратную ин-

формацию. У каждого студента сегодня есть телефон с интернетом, что позво-

ляет в кратчайшие сроки провести опрос и получить результат. Поскольку с од-

ного аккаунта можно заполнить только одну анкету и дать объективную ин-

формацию, можно гарантировать анонимность в надежде на правдивый ответ. 
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В статье авторы предприняли попытку определить основные причины низкой эффективно-

сти существующей системы физического воспитания студентов. На основании результатов 

ретроспективного исторического анализа ими предложены пути ее совершенствования и мо-

дернизации. Это предполагается сделать за счет расширения вариативного компонента учеб-

ной программы, в основу которого должен быть заложен учет индивидуальных и групповых 

интересов студентов к широкому кругу физкультурно-спортивной деятельности.  

In the article, the authors made an attempt to determine the main reasons for the low efficiency of 

the existing system of physical education of students. Based on the results of a retrospective histori-

cal analysis, they proposed ways to improve and modernize it. This is supposed to be done by ex-

panding the variable component of the curriculum, which should be based on taking into account 

individual and group interests of students in a wide range of physical culture and sports activities. 
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Для современного образовательного процесса характерным является по-

стоянное увеличение объема информации, которую необходимо переработать 

студенту. В условиях рыночной экономики, чтобы быть востребованным спе-

циалистом, необходимо иметь высокий уровень профессиональной подготовки, 

который достигается только путем интенсификации учебной нагрузки.  

Для снижения негативного влияния напряженного учебного труда на здо-

ровье студентов особую значимость приобретает спортивная деятельность, фи-

зическая рекреация и двигательная реабилитация. Поскольку уже доказано, что 

указанные направления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятель-

ности представляют собой достаточно эффективные средства для укрепления 

здоровья, повышения умственной и физической работоспособности, активного 

отдыха студентов [1–3]. 

Как свидетельствуют результаты многочисленных исследований, в физиче-

ском воспитании учреждений высшего образования уже многие годы отчетливо 

просматривается негативная тенденция, которая привела к тому, что студенты в 

большинстве своем не имеют достаточного уровня физической подготовки, не-

обходимого для будущей профессиональной деятельности. Кроме того, у них не 
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хватает достаточного объема знаний, практических умений и навыков, которые 

необходимы для поддержания на высоком уровне умственной работоспособно-

сти путем правильной организации своего образа жизни [1, 3]. 

Все это приводит к тому, что у студентов старших курсов к завершению 

профессионального обучения наблюдается не только низкий уровень физиче-

ской подготовленности, но и выявляется большое количество хронических за-

болеваний. В конечном итоге это не позволяет многим выпускникам полноцен-

но реализовать свой потенциал, сокращает их профессиональную деятельность. 

Приведенные выше факты свидетельствуют о несоответствии организации 

учебного процесса физического воспитания в высших учебных заведениях со-

временным требованиям профессиональной подготовки будущих специалистов 

[1, 2].  

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы выявить основные проблемы 

существующей организации физического воспитания и предложить пути реа-

лизации новой стратегии для ее совершенствования.  

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной це-

ли нами был проведен системно-исторический анализ возникновения, станов-

ления и развития отечественной системы занятий физической культурой и 

спортом студенческой молодежи. Кроме того, нами был использован историо-

графический метод изучения специальной литературы, архивных источников, 

наиболее важных правовых и нормативных документов, которые закладывали 

основы современной системы физического воспитания и способствовали ее 

дальнейшему совершенствованию на длительном этапе ее развития.  

Результаты и их обсуждение. Ретроспективный анализ научно-

методической литературы позволил выделить не только основные противоре-

чия существующей системы физического воспитания, но и определить основ-

ные пути ее модернизации, характеризующиеся в разработке наиболее эффек-

тивных содержательных основ преподавания учебной дисциплины [1, 2, 4]. 

Под системой физического воспитания в данном случае мы понимаем 

учебно-воспитательный и образовательный процессы, которые имеют харак-

терные для них компоненты и связи. Системообразующим фактором этой си-

стемы являются требования государственного образовательного стандарта по 

подготовке высококвалифицированных специалистов. Главной задачей этой 

системы является не только формирование устойчивой мотивации и потребно-

сти к здоровому стилю жизни, физическому самосовершенствованию студен-

тов, но и к регулярному использованию разнообразных форм активного отдыха 

на протяжение всей жизни.  

Результаты изучения учебно-методической литературы, нормативно-

правовых документов позволили нам выявить многочисленное количество про-

блем, характерных для формировавшейся ни один десяток лет современной си-

стемы физического воспитания. Отличительной ее особенностью являлся ди-

рективный подход к нормативной базе, стремление к завышению показателей 

работы кафедр физического воспитания и многие другие негативные факторы, 

которые на протяжении многих лет снижали эффективность учебного процесса 

по физическому воспитанию. Всесторонний анализ доступных нам литератур-
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ных источников дал возможность выделить следующие основные негативные 

факторы: 

♦ стремление к излишней унификации содержания, форм и методов, 

средств физического воспитания; 

♦ предписывающий, регламентирующий характер организации физкуль-

турно-спортивной деятельности, в которой не учитывались интересы, потреб-

ности студентов; 

♦ ограниченные возможности привлечения студентов к занятиям достаточ-

но востребованными направлениями физкультурно-оздоровительной деятель-

ности (рекреация, оздоровление, активный отдых и др.); 

♦ низкий уровень содержательно-эмоционального компонента физкуль-

турно-спортивной деятельности, который не способствовал ее привлекательно-

сти; 

♦ соревновательная деятельность студенческой молодежи, которая, как 

правило, осуществлялась в процессе обязательного курса «Физическая культу-

ра» и не развивала их стремление к состязательности; 

♦ недостаток теоретических знаний, практических умений, навыков для 

методически грамотного построения самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом не способствовал формированию потребности студентов в 

своем физическом совершенствовании; 

♦ выявлено отсутствие теоретического, методического материала по про-

фессиональной направленности учебных занятий и внеучебной физкультурно-

спортивной деятельности, касающихся многих специальностей профессиональ-

ного обучения, несмотря на наличие в учебных программах раздела профессио-

нально-прикладной физической подготовки (ППФП); 

♦ большое количество директивных документов, предписывающих необ-

ходимость повышения качества подготовки специалистов не обеспечивало 

учебный процесс новым содержанием учебных занятий по физическому воспи-

танию, объективным контролем за уровнем состояния здоровья и психофизиче-

ской подготовленности, качественной подготовкой педагогических кадров, не-

обходимым научно-методическим и информационным обеспечением, соответ-

ствующими спортивными сооружениями и спортивным инвентарем; 

♦ отсутствие преемственности и согласованности между государственны-

ми и общественными учреждениями в организации процесса физического вос-

питания и развития студенческого спорта. 

Постоянное воздействие на протяжении многих лет этих негативных фак-

торов оказало влияние на снижение интереса студентов к физкультурной и 

спортивной деятельности. Многочисленные социологические опросы специа-

листов позволили конкретизировать основные причины сложившегося негатив-

ного отношения студентов, особенно девушек, к физкультурной деятельности. 

Причины негативного отношения заключались в следующем:  

● в недостаточной эффективности организации учебного процесса по фи-

зическому воспитанию;  

● в однообразии использования средств и методов на учебных занятиях; 

● в отсутствии индивидуального подхода к занимающимся; 
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● в формальном подходе к разработке нормативной базы; 

● в недостаточном количестве современного инвентаря и оборудования, 

физкультурно-спортивных сооружений;  

● отсутствие современного методического обеспечения, основанного на 

научных исследованиях; 

● в недостаточном количестве квалифицированных преподавателей и т.д. 

Заключение. В результате проведенного глубокого анализа содержания 

физического воспитания студентов, его организационных форм мы предлагаем 

следующие пути решения уже давно назревших проблем: 

1. При организации учебного процесса расширять вариативный компонент 

в учебной программе, учитывая специфику учреждения высшего образования, 

придерживаться оптимальной унификации содержания, форм и методов, 

средств физического воспитания.  

2. Физкультурно-спортивная деятельность, имеющая регламентирующий 

характер ее организации, должна проводиться в минимальном объеме.  

3. Для удовлетворения индивидуальных и групповых интересов, а в даль-

нейшем и формирования потребности студентов к физкультурно-спортивной 

деятельности, увеличить количество занятий по направленности рекреация, 

оздоровление, активный отдых и др.  

4. Предоставить студентам возможность реализовывать стремление к состя-

зательности, сравнению своих способностей в различных видах физических 

упражнений, в том числе и спорте, путем массового их привлечения к соревно-

вательной деятельности, как правило, в рамках обязательного курса «Физическая 

культура». 

5. Целенаправленно привлекать студентов к самостоятельным занятиям 

путем стимулирования их интереса к физическому совершенствованию и само-

развитию.  

6. Разработать программно-целевые основы реализации теоретического и 

методического материала ППФП, как на учебных занятиях, так и во внеучебной 

физкультурно-спортивной деятельности.  

7. Повысить требования к профессиональной подготовке педагогических 

кадров, которые могли бы применять современные и адекватные формы, сред-

ства и методы организации физического воспитания с целью улучшения содер-

жания учебных занятий по физической культуре.  

8. Обеспечить регулярный врачебно-педагогический контроль за состояни-

ем здоровья и физической подготовленности студентов. 

9. Обеспечить учебный процесс достаточным количеством научно-

методической литературы, необходимым спортивным инвентарем и оборудова-

нием, обеспечить возможность широкого использования современных инфор-

мационно-коммуникативных технологий. 
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В статью включен анализ основных средств, применяемых в ходе дистанционного обучения 

студентов по дисциплине «Физическая культура». Выявлено, что использование в учебном 

процессе современных информационно-коммуникационных технологий позволяет повысить 

эффективность учебного процесса за счет применения новых дидактических и методических 

приемов, форм организации учебной и внеучебной физкультурно-спортивной деятельности 

студентов.  

The article includes an analysis of the fixed assets used in the course of distance learning of stu-

dents in the discipline "Physical culture". It was revealed that the use of modern information and 

communication technologies in the educational process allows increasing the effectiveness of the 

educational process through the use of new didactic and methodological techniques, forms of organ-

ization of educational and extracurricular physical culture and sports activities of students. 
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технологии; учебный процесс. 
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В настоящее время общепризнано, что для дальнейшего развития системы 

образования необходимо использовать как современные информационные и 

коммуникационные технологии, так и технические средства обучения. Широ-

кое и массовое их применение становится одним из приоритетных направлений 

совершенствования и оптимизации учебных и внеучебных занятий по физиче-

ской культуре [1, 3].  

Внедрение средств обучения, в основу которых положены информацион-

но-коммуникационные технологии, дает возможность вывести учебный про-

цесс на более высокий уровень, усовершенствовать и сделать более доступны-

ми общепринятые методы и приёмы организации образовательного процесса. 

Все это способствует появлению новых методических средств и приемов, поз-

воляющих разнообразить формы работы и сделать весь процесс физического 

воспитания более эффективным и доступным для основной массы студентов. 

Все это обязывает преподавателей, а также студентов свободно ориентиро-

ваться в информационных потоках, уметь получать, обрабатывать и использо-
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вать информацию с помощью компьютеров, средств телекоммуникаций и дру-

гих средств информационных технологий.  

Овладение преподавателями новыми информационными технологиями на 

базе компьютерной техники и средств телекоммуникаций дает возможность 

модернизировать образовательный процесс и повысить мотивацию студентов в 

образовательном процессе. В конечном итоге это будет способствовать разви-

тию интеллектуальных способностей студентов, их умению самостоятельно 

приобретать новые знания и закладывать фундамент для успешной их самореа-

лизации в будущем [1–3]. 

В то же время для массового внедрения информационно-

коммуникационных технологий в учебный процесс по физической культуре 

студентов учреждений высшего образования нами были выявлены определен-

ные проблемы. Они обусловлены, в первую очередь, недостатком организаци-

онных и научно-методических разработок, внедряемых в область физической 

культуры и спорта, а также трудностями в материально-техническом обеспече-

нии.  

В связи со сложившимися обстоятельствами сейчас, как-никогда ранее, 

возникла необходимость в быстрейшем преодолении отмеченных выше труд-

ностей. Решение этой задачи позволит наряду с традиционными средствами ис-

пользовать современные информационные и коммуникационные технологии, 

которые дают возможность получать, обрабатывать, анализировать и оператив-

но передавать разнообразную по направленности и объему информацию. Такой 

подход позволит вывести на более высокий уровень самостоятельную подго-

товку студентов и тем самым повысить качество самообразования, пересмот-

реть содержание, усовершенствовать методы и организационные формы физи-

ческого воспитания, проведения физкультурно-оздоровительной работы со сту-

дентами.  

На современном этапе образовательного процесса в связи с возросшими 

требованиями к качеству высшего профессионального обучения, в том числе и 

к общей коммуникативной и информационной культуре преподавания физиче-

ской культуры, большое внимание уделяется подготовке специалистов по фи-

зической культуре и спорту, которые способны решать эти задачи. Как показал 

анализ литературных источников уже проведено ряд исследований, затрагива-

ющих разработку информационных технологий обучения и тренировки, форм и 

методов их внедрения в учебно-тренировочный процесс [1–2]. Результаты ис-

следований убедительно показывают большие возможности информационных 

технологий в образовательном процессе. Они в значительной степени позволи-

ли обеспечить наглядность при обучении двигательным навыкам и методиче-

ским приемам. Очертить более широкий круг дидактических возможностей при 

овладении методикой занятий физическими упражнениями. Поскольку дидак-

тика высшей школы определяет наглядность как один из наиболее важных 

принципов обучения и должна строиться на непосредственном восприятии сту-

дентами конкретных образов. Широкое их применение в учебном процессе 

позволяет более эффективно реализовать принцип индивидуализации. Макси-
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мальной дидактической эффективностью обладают средства наглядности, ос-

нованные на зрительном восприятии [3].  

Особую значимость эта проблема приобрела в последний год. Это связано, 

прежде всего, с пандемией коронавируса, которая получила широкое распро-

странение во всем мире, в том числе и нашем государстве. 

Сложившаяся ситуация подтолкнула учреждения высшего образования к 

использованию в образовательном процессе электронных платформ, построен-

ных на основе новейших технических разработок, которые позволяют органи-

зовать качественное образование онлайн, в том числе и в преподавании учеб-

ной дисциплины «Физическая культура».  

В настоящее время современное онлайн образование, как правило, прово-

дится на основе средств системы дистанционного обучения Moodle. Ее содер-

жание характеризуется следующими компонентами: 

 ресурсами, которые представляют собой теоретический материал для 

изучения студентами. Автор дистанционного онлайн курса размещает необхо-

димую информацию в разделах курса. Данная система позволяет размещать ре-

сурсы в виде файлов, либо в виде ссылок на внешние сайты; 

 активными элементами, которые представляют собой организацию дея-

тельности, выходящей за рамки обучения с использованием ресурсов дистан-

ционного курса. В системе дистанционного обучения Moodle активные элемен-

ты позволяют организовывать общение между участниками дистанционно ор-

ганизованного учебного занятия, (форум, чат, обмен сообщениями и т.п.), осу-

ществлять проверку знаний (тесты, задания и т.п.); 

 заданиями, которыми представляют собой задачи, ответ решения которых 

должен быть предоставлен в электронном виде (ответ должен быть направлен в 

виде одного или нескольких файлов); 

 рабочей тетрадью, которая в рассматриваемой системе представлена 

письменной контрольной работой или рефератом. Преподаватель дает опреде-

ленное задание, слушатель дистанционного курса должен внести ответ и может 

изменять его в течение некоторого времени; 

 опросом, представляющим собой механизм, который позволяет задать 

студентам вопрос с выбором одного или нескольких вариантов ответа. Прове-

денный таким способом опрос дает возможность узнать мнение участников ди-

станционного обучения, по тому или иному разделу курса; 

 базой данных, которая дает возможность слушателям дистанционного 

обучения осуществлять хранение различных файлов; 

 семинаром, который представляет собой вид занятий, где обучающиеся 

должны оценивать результаты работы других обучающихся; 

 уроком, представляющим собой также вид занятия, на котором учебный 

материал доводится по частям. В конце каждой части учебного материала, как 

правило, задаются контрольные вопросы. В зависимости от результатов ответов 

на них, преподаватель направляет слушателей, в данном случае студентов ди-

станционного обучения, по определенной траектории изучения темы; 

 тестом в данной системе дистанционного обучения Moodle называется 

основное средство контроля знаний [4].  
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Для полноты представления, важно знать, что к этой онлайн-системе 

управления обучением в области физического воспитания студентов, с каждым 

годом все более широко, а главное – целенаправленно, добавляются современ-

ные технические средства обучения, построенные на базе микропроцессорной 

техники, которые уже давно используются в спорте высших достижений и в 

оздоровительной физической культуре.  

Эта тенденция проявила себя благодаря динамично развивающемуся рын-

ку высоких информационных технологий, их доступности и удешевлению. По-

этому количество используемых человеком гаджетов и носимых устройств су-

щественно увеличивается с каждым годом, в том числе и в области физической 

культуры и спорта. По словам экспертов, основной причиной, которая повлияла 

на массовое внедрение информационных технологий и технических средств в 

сферу физической культуры и спорта является не только появление большого 

количества разнообразных гаджетов и технических средств, но и возможностью 

получения разнообразной индивидуальной информации о физической активно-

сти и физиологических показателях с устройств и медицинских приборов.  

Уже сегодня ряд приложений и иных сервисов для здоровья и фитнеса 

позволяют собирать данные о пульсе, количестве потраченных калорий, арте-

риальном давлении, фазах сна, содержании сахара и холестерина в крови. Ряд 

приложений позволяют сохранить эту информацию в едином интерфейсе с 

возможностью в любое время получить точные и достоверные сведения ее по-

требителю. Собранную информацию можно автоматически отправлять ее вла-

дельцу, а также преподавателю, тренеру, врачу. 

Таким образом, применение современных информационно-коммуника-

ционных технологий и технических средств дает возможность более результа-

тивно провести сбор, обработку и передачу информации, организовывать учеб-

ный процесс и выполнять самостоятельную работу. Результаты их использова-

ния позволяют совершенствовать содержание, методы и организационные 

формы обучения студентов по дисциплине «Физическая культура», подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, проведения физкультурно-

оздоровительной работы в учебном заведении. 
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В статье изложены результаты анализа современного состояния и тенденций развития сило-

вого фитнеса, предложены пути совершенствования организационно-методической работы 

со студентами по силовому фитнесу. Дана характеристика периодам долгосрочной оздорови-

тельной силовой подготовки, основанной на взаимосвязи выбранных тренировочных 

средств, видов отягощений, величины и направленности нагрузок силового тренинга. 

The article presents the results of the analysis of the current state and trends in the development of 

strength fitness, suggests ways to improve organizational and methodological work with students in 

strength fitness. The article describes the periods of long-term health-improving strength training, 

based on the interaction of the selected training tools, types of weights, the size and direction of 

loads of strength training. 
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Keywords: strength fitness; training process; training period; strength exercise. 

 

Оздоровительный силовой фитнес – социальный феномен XXI века. Занятия 

физическими упражнениями силовой направленности наиболее популярный 

тренд ЗОЖ-движения у студенческой молодежи. Силовой фитнес – эффективное 

средство телесного и духовного совершенствования, самораскрытия, самоутвер-

ждения и межличностного общения активных молодых людей. Это подтвержда-

ется многочисленными пабликами в соцсетях, интернет-запросами и популярно-

стью блогов по фитнес-тематике. В столице и областных городах открываются 

новые фитнес-клубы, проводятся конвенции, семинары и соревнования. 

Руководителям и специалистам по физическому воспитанию учреждений 

образования необходимо учитывать современные интересы и запросы студен-

тов, содействовать в выборе наиболее полезных с точки зрения укрепления 

здоровья форм и направлений фитнеса. Организационная и методическая по-

мощь может осуществляться по трем направлениям:  

1. Формирование навыков групповых и самостоятельных занятий силовым 

фитнесом.  

2. Совершенствование компетенций в области грамотного подбора и ис-

пользования средств силового фитнеса для совершенствования физических ка-

честв и функциональной подготовленности, в том числе для поддержания высо-

кой работоспособности в учебной и будущей профессиональной деятельности.  

mailto:lisovski.sb@mail.ru
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3. На основе специальных знаний в сфере фитнеса и ЗОЖ формирование 

потребности в сохранении и укреплении здоровья. 

С целью ознакомления с современными подходами в области оздорови-

тельной силовой тренировки студентов был проведен анализ научно-

методической литературы и специализированного интернет-контента за по-

следние 20 лет. Проведены беседы по обмену опытом со специалистами по фи-

зической культуре учреждений образования. На основе полученной информа-

ции сделаны следующие выводы:  

1. Рекомендуемая форма проведения группового занятия по силовой под-

готовке преимущественно круговая, реже «по станциям».  

2. Наиболее популярная методика силовой тренировки «бодибилдинг», ме-

тодический подход «помышечный», т. е. тренировка по частям тела или по 

мышечным группам (грудь, руки, ноги, спина и т. д.).  

3. Подбор упражнений осуществляется зачастую по наличию стационарно-

го оборудования – стендов, тренажеров.  

4. Применяемый чаще всего сето-повторный протокол 3 х 10 (3 подхода по 

10 повторений).  

5. В большинстве случаев периодизация силовой подготовки, как таковая, 

отсутствует, реже встречается линейная или предлагается ротация комплексов 

упражнений.  

6. В иерархии целеполагания преимущественно встречаются такие – «уве-

личение мышечной массы и объемов целевых мышц», «развитие силы и мы-

шечных объемов», «исправление недостатков телосложения».  

Общий вывод теоретического исследования – в специальной литературе 

доминирует методика бодибилдинга. Большинство авторов фокусирует тренинг 

на внешний «контур», «атлетичное телосложение». Таким образом, игнорирует-

ся принцип всестороннего развития и в целом формируется несколько потреби-

тельское отношение занимающихся к процессу и средствам силового тренинга. 

По нашему мнению, силовой фитнес в XXI веке имеет свою философию, в 

основе которой принципы здорового образа жизни и мышление, основанное на 

том, что силовой тренинг, в первую очередь раскрывает и совершенствует дви-

гательный потенциал человека, а не внешние атрибуты. Форма определяется 

функциями, а каждый человек уникален! Скоординированные, функциональ-

ные мышцы, безусловно, производят впечатление, но они также влияют на про-

должительность и качество жизни. 

Правильно спланированный тренировочный процесс в оздоровительном 

силовом фитнесе в долгосрочной перспективе подразделяется на периоды [1]:  

● подготовительный (повышение уровня общей физической подготовлен-

ности);   

● гипертрофийный (коррекция состава тела и пропорций);  

● силовой (увеличение максимальной силы в избранных упражнениях);  

● мощностной (увеличение скоростно-силовых характеристик движений); 

● метаболический (повышение общей и специальной выносливости, кор-

рекция состава тела в сторону снижения процента содержания жировой ткани); 
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● восстановительный (развитие функциональной гибкости, баланса). Раз-

грузочные периоды могут быть запланированы в промежутках между указан-

ными выше периодами. 

Проблема выбора наиболее эффективных тренировочных средств в том 

или ином периоде подготовки всегда актуальна и носит творческий характер. 

Основа конструирования, подбора упражнений – знания анатомии опорно-

двигательного аппарата и биомеханики, физиологии мышечной деятельности и 

биохимии, роли фасциальной оболочки тела человека.  

С нашей точки зрения лучшими упражнениями являются те, которые:  

● соотносятся с базовыми естественными движениями человека – двига-

тельными паттернами;  

● задействуют в скоординированном движении двигательный аппарат це-

ликом, то есть имеют максимум степеней свободы. 

 При планировании нагрузки следует учитывать плоскостной принцип: 

нагрузка в тяговых движениях соотносится с нагрузкой в жимовых упражнени-

ях как 1:1 или 1,5:1,0. Объем упражнений «для туловища и ног» состоит в про-

порции к объему упражнений «для плечевого пояса и рук» как 2:1. Общее ко-

личество подходов в тренировочной сессии и количество повторений в одном 

упражнении – 25 ± 5 [2]. 

Обозначенными выше принципами, детерминирован выбор эффективных 

видов отягощений – преимущественно это «свободный» вес – вес тела, штанги, 

гантели, гири, а также амортизаторы и тренажеры блочно-тросовой конструк-

ции. Кроссфит обогатил диапазон функциональных упражнений и интересных 

снарядов – канаты, сендбэги, слэмболы, груженые санки; стали популярны тя-

желоатлетические упражнения: рывок и толчок штанги, приседания со штангой 

над головой. Методика высокоинтенсивного интервального тренинга (ВИИТ) 

использует эффективные сочетания силовых упражнений: комбинированные 

упражнения (приседание + жим, выпад + наклон), упражнения-комплексы 

(«мэнмейкер», трастер, берпи).  

Таким образом, в фитнесе все многообразие упражнений можно сгруппи-

ровать на 12 категорий (табл.). 

Таблица – Категории и направленность упражнений 

Категория 

упражнений 

Направленность Упражнения 

Бег, ходьба Работоспособность, выносливость, 

укрепление кора, равновесие. 

Гладкий и кроссовый бег, скан-

динавская ходьба, упражнения 

на кардиотренажерах и т. д. 

Переноска и пе-

ремещение тя-

жестей 

Работоспособность, мощность, силовая и 

скоростно-силовая выносливость, гипер-

трофия, укрепление кора, баланс. Навык 

обращения с грузами. 

«Фермерские прогулки»; толка-

ние,  перетягивание, кантование 

грузов и т. д. 

Приседания Колено-доминантное движение. 

Работоспособность, мощность, сила, 

силовая выносливость, гипертрофия, 

укрепление кора, координация, баланс. 

Приседание: с гантелью, гирей 

«кубковое» и «сумо»; со штан-

гой на спине, на груди, над го-

ловой, на локтевых сгибах и т. д 

. 



133 
 

Категория 

упражнений 

Направленность Упражнения 

Наклоны Тазо-доминантное движение. Работоспо-

собность, мощность, сила, 

силовая выносливость, гипертрофия, 

укрепление кора, координация, баланс. 

Гиперэкстензии, ягодичные мо-

стики, становая и румынская 

тяги с различными отягощени-

ями, хватом, амплитудой и рит-

мом, наклоны со штангой на 

спине, локтевых сгибах и др.  

Выпады Колено-доминантное движение. 

Работоспособность, мощность, силовая 

выносливость, гипертрофия, укрепление 

кора, равновесие, координация, баланс. 

Выпад статический, боковой, 

динамический, динамический 

боковой, динамический обрат-

ный, променадный с различны-

ми отягощениями.  

Упражнения  

на одной ноге  

Равновесие, координация, баланс, сило-

вая выносливость, гипертрофия, укрепле-

ние кора. Совершенствование сложного 

двигательного навыка. 

Зашагивания, сплит-

приседания, румынская тяга на 

одной ноге с различными отя-

гощениями и их фиксацией. 

Жимы 

 

Мышцы плечевого пояса и рук. Гипер-

трофия, сила, силовая выносливость, ко-

ординация, баланс. 

Отжимания, жимы стоя, сидя, 

лежа; одной или двумя руками с 

различными отягощениями.  

Тяги 

 

Мышцы спины и рук. Гипертрофия, сила, 

силовая выносливость, координация, ба-

ланс. 

Подтягивания различными хва-

тами, тяги в наклоне с различ-

ными отягощениями, тяги бло-

ков 

Кор-упражнения 

(core): 

 

Работоспособность, силовая выносли-

вость, координация, баланс. Совершен-

ствование сложного двигательного навы-

ка. 

Скручивания стоя и лежа; подъ-

емы ног лежа, в висе, в упоре; 

планки статическая и динами-

ческая, «lumberjack», 

«landmine», «Pallof-press» и др. 

Упражнения для 

развития мощно-

сти  

Работоспособность, мощность, взрывная 

сила, скоростно-силовая выносливость, 

равновесие, координация, баланс. 

Прыжки, свинги, рывок, подъем 

на грудь, толчок, швунг, работа 

с канатами и молотом, метания, 

броски и др.   

Комбинирован-

ные упражнения 

Работоспособность, силовая выносли-

вость, равновесие, координация, баланс. 

Совершенствование сложного двигатель-

ного навыка. 

Толчок классический, румын-

ская тяга + тяга в наклоне, вы-

пад + жим, приседание + жим и 

др. 

Упражнения -

комплексы 

Работоспособность, силовая выносли-

вость, равновесие, координация, баланс. 

Совершенствование сложного двигатель-

ного навыка. 

Выполнение 3-6 упражнений в 

одном подходе без отдыха, 

например, «мэнмейкер», трас-

тер и др.  

Параметры тренировочной нагрузки и непосредственное содержание про-

граммы определяются текущим периодом тренировочного процесса. В подго-

товительном периоде тренинга применяется линейное изменение нагрузки, 

например: 2×10, 2×12, 3×10, 3×12, 3×15; менее сложные упражнения, например: 

приседания с гантелью, выпад статический, жим сидя, тяга блока. Программы 

подготовки этого этапа планируются по принципу «на все тело» (full body).  

Гипертрофийный период подразумевает более концентрированную 

нагрузку на определенные области тела. Таким образом, программы трениров-

ки могут иметь разделение (split). Например, тренировка № 1 – упражнения для 
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«верхней части тела» (upper body), тренировка № 2 – упражнения для «нижней 

части тела» (lower body). Другой пример: тренировка № 1 – жимовые упражне-

ния (presses), тренировка № 2 – тяговые упражнения (pulls). Силовой период 

включает подходы с субмаксимальными весами, например, 90 %×3; 92,5 %×2; 

95 %×1 в таких упражнениях, как приседания со штангой, жим лежа штанги, 

становая тяга штанги. Мощностной период характеризуется использованием 

скоростно-силовых упражнений: рывок и толчок штанги, прыжковые упражне-

ния, толкание санок. Специфика метаболического периода: строгий контроль 

времени отдыха (жесткие интервалы), высокая моторная плотность, круговая 

форма проведения занятия, применение комбинированных упражнений и 

упражнений-комплексов. Восстановительный период характеризуется пре-

имущественным применением упражнений с использованием неустойчивых 

опор, например, платформ BOSU, фитболов, унилатеральных упражнений, 

core-упражнений.  

Практика работы со студентами в рамках урока по физическому воспита-

нию и при самостоятельной форме занятий в Академии управления с примене-

нием обозначенного подхода к выбору средств доказала свою эффективность. В 

фитнес-занятия с такой структурой и направленностью вовлечены студенты 

всех курсов и медицинских отделений. На выпускном курсе продолжают зани-

маться фитнесом с силовой направленностью около 60 % студентов. В анкет-

ном опросе занимающиеся отмечают следующие эффекты занятий: поддержа-

ние и улучшение таких полезных навыков как подтягивание, отжимание, глу-

бокие приседания, равновесие и координация, способность к быстрому рывку 

(старту); мобильность позвоночника, крепость мышечного корсета; контроль 

над собственным весом; разнообразие и постоянная возможность освоения но-

вых движений и преодоления новых вызовов (challenges). 

Одна из задач физического воспитания – сформировать потребность к ре-

гулярным занятиям физической культурой и спортом, которая, по нашему мне-

нию, должна опираться на соответствующие знания о своем теле и интересе к 

его всестороннему совершенствованию, в том числе и с помощью таких инте-

гральных методик как силовой фитнес. 
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Изучение спортивных интересов студентов является необходимым для внесения изменений в 

организацию учебного процесса по дисциплине «Физическая культура», которая направлена 

на удовлетворение этих интересов, и включает как материал для физического развития и фи-

зического совершенствования студентов, так и для работы с использованием внеурочных 

форм занятий. Качество учебного процесса в обоих направлениях прямым образом связано с 

удовлетворением спортивных интересов студентов. 

The research of the sport interests of students is necessary for  the introduction of changes in the 

organization of training process on discipline “Physical culture”, which is directed toward the satis-

faction of these interests, and is included both the material for physical development and physical 

improvement of students and for the work with the use of extra-fixed forms of occupations. The 

quality of training process in both directions in a straight manner is connected with the satisfaction 

of the sport interests of students. 

 
Ключевые слова: спортивные интересы; студенческая среда; дисциплина «Физическая культура»; 

популярные виды спорта. 

Keywords: sport interests; student medium; discipline “Physical culture”; popular kind of sport. 

 

Общее физическое состояние человека зависит от многих факторов как 

естественных, так и социальных, но главное – оно управляемо. С помощью 

соответствующим образом подобранных и организованных мероприятий с 

использованием физических упражнений, различных видов спорта, рацио-

нального питания, режима труда и отдыха и др. можно в широком диапазоне 

изменять в необходимом направлении показатели физического развития и 

функциональной подготовленности организма [1; 2].  

Именно поэтому физическая культура и спорт широко используются для 

укрепления здоровья, физического развития и подготовленности человека в 

современном обществе. Фактически физическая культура и спорт необходимы 

для социального становления молодого человека, являясь важным средством 

его всестороннего и гармонического развития. В последнее время все большее 

значение придается коммуникативной функции спортивной деятельности. 

Увлеченность студентов электронными средствами коммуникации, усиленная 

необходимостью использования гаджетов в учебных целях, приводит к воз-
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никновению ограниченной двигательной активности, и, как следствие, к сни-

жению показателей работоспособности как физической, так и умственной. 

Таким образом, физическая культура и студенческий спорт – ее состав-

ная часть, в структуре образовательной и профессиональной подготовки бу-

дущих бакалавров и специалистов выступают не только как учебная гумани-

тарная дисциплина, но и как средство направленного развития целостной 

личности [3]. 

В Беларуси физической культуре и спорту, который уже стал визиткой 

страны на мировой арене, уделяется огромное внимание. Об этом говорят вы-

сокие достижения белорусов на международных соревнованиях, наличие 

спортивных сооружений мирового класса и, конечно, активная поддержка 

здорового образа жизни и спорта населения. Здоровье людей, развитие физи-

ческой культуры и спорта – приоритеты социальной политики Беларуси. И 

наряду с подготовкой спортсменов топ-уровня в стране особо поддерживает-

ся массовый, детско-юношеский спорт. Благодаря такому подходу белорус-

ские школы, учреждения высшего образования, а также детские дошкольные 

учреждения создают условия для занятий различными видами спорта [2], 

удовлетворяя разнообразные интересы обучающихся и, увеличивая количе-

ство вовлеченных в систематические занятия спортом людей.  

С целью определения наиболее популярных в студенческой среде Ака-

демии управления при Президенте Республики Беларусь (АУПРБ) видов 

спорта был проведён анкетный опрос студентов первого курса.  

Мы предполагали, что достижение поставленной цели поможет нам, ис-

пользуя полученные результаты, повысить интерес к дисциплине «Физиче-

ская культура» и привлечь как можно больше студентов к посещению спор-

тивно-массовых мероприятий и занятиям в секциях по различным видам 

спорта.  

Студентам-первокурсникам было предложено ответить на вопросы: «Ка-

кие виды спорта вам наиболее интересны?» и «Болельщиком каких видов 

спорта вы бы хотели стать?». В опросе приняло участие 175 студентов трёх 

специальностей: управление информационными ресурсами (УИР), государ-

ственное управление и право (ГУП), государственное управление и экономика 

(ГУЭ). Анкетирование проводилось на вводном занятии, не было анонимным. 

Среди предложенных вариантов ответов (видов спорта) были: бадмин-

тон, баскетбол, бокс, борьба, велосипедный спорт (трэк, шоссе), гимнастика 

(спортивная, художественная, акробатика), прыжки на батуте, гребля на бай-

дарках и каноэ, дзюдо, самбо, карате, таэквондо, фигурное катание, легкая ат-

летика, хоккей с шайбой, футбол, теннис, гандбол, волейбол, плавание, 

прыжки в воду, синхронное плавание, бег (полумарафон), лыжероллеры, 

фристайл, фехтование.  

Известно, что повышенный интерес у студентов вызывают те виды спор-

та, навыки которых в разной степени у них имеются. Интерес связан с жела-

нием совершенствоваться в избранном виде спорта, а для этого изучать ана-

логичные действия спортсменов более высокой квалификации. В этой связи в 
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перечень видов спорта были включены все виды спорта, входящие в школь-

ную программу. 

По подсчитанным голосам студенты специальности УИР отдают пред-

почтение следующим видам спорта: первое место занимает фигурное катание 

(54 %), второе место разделяют спортивная гимнастика и волейбол (42 %), 

третье место разделяют велосипедный спорт и хоккей (38 %). Студенты спе-

циальности ГУП распределили места иначе: первое место – фигурное катание 

(63 %), далее на втором месте оказывается спортивная гимнастика (53 %) и 

третье место разделяют фристайл и хоккей (49 %). Студенты специальности 

ГУЭ распределили свои голоса следующим образом: первое место всё также 

у фигурного катания (62 %), далее второе место занимает футбол (51 %), тре-

тье место занимает хоккей с шайбой (49 %). С помощью проведённого опроса 

удалось выяснить, каким видам деятельности студенты отдают своё предпо-

чтение, и к каким видам спорта у студентов первого курса повышенный инте-

рес (рис.). 
   

 

Рисунок – Спортивные интересы студентов 1 курса  

Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

 

Было выявлено что, как и в предыдущие годы, любимыми занятиями 

студентов являются игровые виды спорта. В этом плане их интересы будут 

удовлетворены, так как в учебную программу по дисциплине «Физическая 

культура» в Академии управления включены такие игровые виды спорта как 

волейбол, футбол, теннис. Не включены баскетбол и гандбол, которые не вы-
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зывают интерес у студентов академии. Нет возможности организовать заня-

тия по хоккею с шайбой, однако этот вид спорта является одним из тех, по-

сещать соревнования, по которому студентам предоставлена возможность во 

внеучебное время. 

В целом результаты исследования спортивных интересов студентов послу-

жили материалом для анализа и организационных выводов, приведенных ниже. 

Анализируя ответы студентов-первокурсников, можно выделить лидиру-

ющие виды спорта: 

1 место – фигурное катание (60 %); 

2 место – спортивная гимнастика (47 %); 

3 место – хоккей (46 %); 

4 место – футбол (42 %); 

5 место – волейбол (41 %). 

Практическим применением результатов анкетного опроса явились следу-

ющие мероприятия. 

1. На основании полученных результатов с учетом интересов студентов 

были составлены списки студентов-любителей избранных видов спорта. Это 

дало возможность в дальнейшем организовывать посещение соревнований, к 

которым часто привлекают студентов в качестве болельщиков, с учетом их 

спортивных интересов. Такая практика существовала и прежде, что позволило 

целенаправленно подойти к участию в просмотре Рождественского турнира по 

хоккею, международных соревнований по фигурному катанию, II Европейских 

игр и многих других. Такой опыт можно признать положительным. 

2. В календарь спортивно-массовых мероприятий Академии управления 

были включены тематические беседы по правилам соревнований в тех видах 

спорта, которые вызывают интерес у студентов. Для реализации этих меропри-

ятий привлекались как преподаватели кафедры, так и студенты-спортсмены 

высокой квалификации, с которыми были организованы встречи. 

3. Учитывая то, что самый высокий показатель заинтересованности вызвал 

такой вид спорта, как фигурное катание, а также хоккей с шайбой, было орга-

низовано посещение массового катания на коньках первокурсниками под руко-

водством преподавателей кафедры, а также мастер-класс на льду со студента-

ми-фигуристами. 

Таким образом, полученные результаты анкетирования имели практиче-

ское применение, внедрены в учебный процесс и могут быть рекомендован как 

положительный опыт. 
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По результатам анализа научно-методической литературы в статье представлен обзор основ-

ных современных физкультурно-оздоровительных технологий, внедрение которых в физиче-

ское воспитание студентов позволяет разнообразить учебный и тренировочный процесс. 

Вместе с тем совершенствование адаптационного потенциала обучающихся на основе со-

временных физкультурно-оздоровительных технологий и влияние их использования на под-

готовку к профессиональной деятельности студенческой молодежи недостаточно исследо-

ваны. 

Based on the results of the analysis of scientific and methodological literature, the article provides 

an overview of the main modern physical culture and health-improving technologies, the introduc-

tion of which into the physical education of students allows to diversify the educational and training 

process. At the same time, the improvement of the adaptive potential of students on the basis of 

modern physical culture and health-improving technologies and the influence of their use on the 

preparation for professional activity of student youth have not been sufficiently studied. 

 

Ключевые cлoва: физкультурнo-оздoровительные технoлогии; фитнес; cпoрт; выcшее об-

разoвание; cтуденчеcкая молoдёжь. 

Keywords: physical culture and health technologies; fitness; sports; higher education; student youth. 

 

Мир меняетcя, пoявляются новые потребности, инновации, в том числе, в 

сфере общего физкультурногo oбразования. В эпоху научно-техническогo про-

греcca co cтремительным развитием информациoнных и коммуникационных 

технологий совершенствуются рaзличные cпортивные и физкультурные 

прoграммы. Инновации в образовании призваны повышать его качество, спо-

собствовать творчеству обучающихся и преподавателей. Сегодня программы 

физического воспитания ориентированы на развитие творческих способностей 

и формирование устойчивой мотивации к саморазвитию индивида на основе 

добровольно избранной «образовательной траектории» [1, 2, 5]. 

Наряду со сказанным, высшее образование в целом, физическое воспита-

ние, в частности, должно способствовать в условиях интеграции образователь-

ного и экономического пространства формированию и совершенствованию 

конкурентоспособной личности, обладающей высокопрофессиональными каче-

ствами, высоким уровнем физической подготовленности, здоровья и резервов 

организма человека [6]. 

mailto:LUCHYNO@BSU.BY
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Кроме традиционных cредств физической культуры и спорта (различных 

видов бега, ходьбы, плавания, cпортивных игр, единоборств) в учебном про-

цеccе стали широко использоваться комплексы аэробных упражнений: cardio-

step; комплексы упражнений, направленные на укрепление мышц брюшного 

пресса, бедер и ягодиц; combo-step; программы фитнеса; Zumba Fitness с разно-

образными видами тренировок, различные виды боевых искусств и др.  

Такое разнообразие средств позволяет наиболее полно задействовать потен-

циал кафедры физического воспитания, соответствовать потребностям и интере-

сам студентов, повышать мотивацию к занятиям физическими упражнениями 

Инновационные технологии и педагогические новшества необходимы для 

достижения высокого качества образования. В ряде исследований отмечено, 

что oсновным инструментом для удовлетворения физкультурно-cпортивных 

потребностей и мотивов служит кoмплексное использование иннoвационных 

технологий базового физического воспитания, оздоровительной физической 

подготовки, адаптивной физической культуры, спортивной тренировки и раз-

личных видов физической активности [1–4]. 

Цель исследования: обзор основных современных физкультурнo-

oздoрoвительных технолoгий, актуальных для студенческой молодежи. 

Метод исследования: анализ научно-методической литературы и интернет 

ресурсов.  

Анализ научно-методической литературы и интернет-сайтов показал, что 

cовременные физкультурно-оздоровительные технологии основаны на принци-

пе оздоровительной направленности физического воспитания. Инновации в фи-

зическoй культуре и спoрте выражаются в использовании нетрадиционных 

упражнений, нестандартного спортивного оборудования и инвентаря, и видов 

деятельности при обучении [5]. 

Из видов спорта, к иннoвационным можно oтнести скандинавскую ходьбу. 

Она становится популярной среди молодежи и населения в целом. Достоин-

ствами скандинавской ходьбы являются: поддержание тонуса мышечного кор-

сета; участие в работе более 90 % мышц; равномерное распределение нагрузки 

на колени и позвоночник; лучшее функционирование сердечно-сосудистой си-

стемы; совершенствование функции равновесия и других двигательно-

координационных способностей организма. Техника ходьбы радует простотой 

освоения, эффективностью для всех категорий занимающихся, возможностью 

организации занятия в любом месте и при любых погодных условиях, и отсут-

ствием противопоказаний к занятиям. Скандинавская ходьба является доступ-

ным и эффективным средством кардиотренировки, построенной на основе 

оздоровительной направленности. 

Практическим проявлением физкультурно-оздоровительных технологий в 

физическом воспитании являются разнообразные фитнес программы, организо-

ванные в групповых и индивидуальных формах занятий, направленных на сни-

жение риска развития заболеваний, достижение и поддержание оптимального 

уровня двигательных качеств. Важно отметить, что cтруктурa организации за-

нятий на основе фитнес программ cхожа со структурой учебных занятий. Вы-

деляют следующие части: разминка, аэробная часть, кардиоресператорный 
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компонент, силовая часть, компонент развития гибкости, заключительная часть. 

Наиболее популярны виды фитнес программ, основанные на двигательной ак-

тивности с аэробной направленностью.  

В ходе анализа научной и методической литературы, интернет источников 

определены наиболее популярные на данный момент фитнес программы (ниже 

перечислены и описаны [1–5]). 

Роуп-скипинг – представляет собой комбинацию различных прыжков че-

рез скакалку с исполнением различных трюков, акробатических и танцеваль-

ных элементов с одной или двумя скакалками, которые выполняются индиви-

дуально или в группах. Программа является одним из самых доступных и эмо-

циональных видов двигательной активности, позволяет эффективно влиять на 

основные группы мышц, укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную систе-

му, корректировать массу тела, развивать общую и специальную скоростную 

выносливость, силовые качества, ловкость и коoрдинацию движений.  

Памп-аэробика – направление танцевальной аэробики с использованием 

спортивных снарядов (перекладины, мини-штанги, гантели, амортизаторы). 

Слайд-аэробика – программа разнообразной физической подготовки на ос-

нове латеральных (боковых) движений ногами. Базовые упражнения основаны 

на имитации езды на лыжах, коньках или роликах. Упражнения слайд-аэробики 

повышают силу и координацию, развивают выносливость, являются эффектив-

ным средством регулирования массы тела. Для проведения тренировок, приме-

няется специальное полотно (коврик), а на кроссовки одеваются специальные 

накладки (чехлы), позволяющие скользить по поверхности. 

Фитбол-аэробика – направление в фитнесе, которое включает выполнение 

гимнастических, аэробных и даже силовых упражнений с мячом. Применение 

мяча для фитнеса позволяет изменить технику и особенности выполнения дви-

жений, делая их более функциональными и безопасными. Возможность прове-

дения аэробной части занятия в положении сидя на поверхности мяча оказыва-

ет положительное влияние на мышцы спины, нижних и верхних конечностей, 

позвоночник и вестибулярный аппарат. 

Шейпинг - основными средствами являются общеразвивающие упражне-

ния, выполняемые в зависимости от методической целесообразности без пред-

метов, с предметами, на специальных снарядах. 

Степ-аэробика – разновидность низкоударной кардиотренировки на основе 

выполнения танцевальных элементов с применением специальной степ-

платформы. Она привлекает своей доступностью, эмоциональностью и воз-

можностью менять содержание занятий в зависимости от интересов и физиче-

ской подготовленности.  

В основе степ-аэробики лежат простые хореографические движения (под-

скоки, повороты, движения руками, разнообразные комбинации движений ног 

и рук с различной нагрузкой). 

Практически во всех фитнес программах используется музыка. Музыкаль-

ный ритм организует движения, повышает настроение тех, кто занимается. 

Пoложительные эмoции вызывают стремление выполнять движения энергич-

нее, что усиливает их влияние на организм, способствуют повышению работо-
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способности, а также oздоровлению и активному отдыху. Темп, который реко-

мендуется для аэрoбной фазы степ-аэробики составляет 118–122 музыкальных 

акценты за минуту. Установлено, что, когда комплекс выполняется в этом тем-

пе, улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы и поддерживается 

правильная биомеханика тела, обеспечивающая наибольшую эффективность 

движения с наименьшей нагрузкой на скелет. 

Одним из новых направлений в мире фитнеса и очень популярных у моло-

дёжи является Zumba. К примеру, в двух Zumba флэш-мобах, организованных 

кафедрой физического воспитания и спорта БГУ в сентябре 2020 года в рамках 

спортивно-массовых мероприятий, приуроченных «Неделе спорта» и Между-

народному дню студенческого спорта, приняли участие более 300 студентов. 

Занятия сопровождаются зажигательными латиноамериканскими ритмами 

в сочетании с простой в исполнении хoреографией. Как и у большинства фит-

нес программ у Зумбы в дополнение к своей основной программе существуют 

cпециализированные тренировки с различными направлениями и для разных 

категорий занимающихся [4, 5]: 

● «Zumba Gоld» – танцевальный фитнеc c аэробнoй интервальнoй нагруз-

кой. Подходит для тех, кто никогда ничем не занимался, а также для восстанов-

ления после травм; 

● «Zumba Toning» – в занятиях используются специально разработанные 

гaнтели лёгкого веса в виде маракасов (стики); 

● «Aqua Zumba» – программа, адаптированная для водной среды; 

● «Zumba Sentao» – танцевaльная фитнес прoграмма, где используется 

стул; 

● «Zumba Kids» и «Zumba Kids Junior» – танцевальные фитнес программы, 

разработанные для детей; 

● «Zumba Step» – танцевальная фитнес программа с использованием степ-

платформы. 

И самая новая, революционная программа «Strong by Zumba» («Strong 

Nation»). Это усложненный вариант программы, в основе которой высокоэф-

фективная функциональная тренировка с весом собственного тела. Упражнения 

берпи, планки, приседания, выпады сочетаются с простейшими танцевальными 

шагами. Отличительной особенностью «Strong by Zumba» от клаcсической зум-

бы является то, что танцевальных элементов в этом занятии минимум, а акцент 

сделан именно на плиометрических упражнениях (взрывных, быстрых движе-

ниях для развития мышечной силы и быстроты) и интервальной работе. Все 

движения «Strong by Zumba» привязаны к музыке, а треки составлены так, что-

бы периоды высокоинтенсивной работы чередовались с активным отдыхом. 

Поскольку занятия построены по принципам высокоинтенсивного интерваль-

ного тренинга, они не подойдут новичкам, и тем, у кого есть заболевания сер-

дечнo-сосудистой системы, проблемы с позвоночником и суставами [4, 5]. 

Заключение. Анализ научно-методической литературы и интернет источ-

ников позволили выявить наиболее популярные на сегодня физкультурно-

оздоровительные технологи, которые могут применяться по самым разным 

направлениям в oбразовательном процеcсе по физической культуре и для досу-
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га студенческой молодежи: рoуп-cкипинг, cлайд-аэробика, фитбoл-аэробика, 

памп-аэробика, шейпинг, зумба, cтеп-аэробика, фитнес, бoдибилдинг, калане-

тика, изoтон и др. 

Результаты внедрения иннoвациoнных физкультурно-оздорoвительных тех-

нолoгий в учебный процесс студентов недостаточно освещены в научно-

методической литературе. В этой связи раскрываются предпосылки для проведе-

ния исследований, направленных на выявление эффективности инновационных 

физкультурно-оздоровительных технологий в контексте повышения качества 

образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура», приобщения 

обучающихся к cамостоятельным занятиям, активному и здоровому образу жиз-

ни, а также в контексте подготовки к профессиональной деятельности. 
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В данной статье рассмотрено развитие и применение инновационных технологий в процессе 

физического воспитания студентов. Проанализированы ключевые аспекты инновационных 
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ние студентов. Обозначены характерные признаки инновационных технологий. Представле-

на технология раздельного преподавания. 

This article discusses the development and application of innovative technologies in the process of 

physical education of students. Key aspects of innovative methods of physical education, their in-

fluence on personal and physical improvement of students are analyzed. The characteristic features 

of innovative technologies are indicated. The technology of separate teaching is presented.  
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Введение. В настоящее время инновационные технологии внедрились во 

многие аспекты нашей жизни, в том числе в процесс физического воспитания. 

В физическом воспитании стали популярны информационно-

коммуникационные технологии, технологии математического моделирования, 

интерактивные технологии, технология проведения учебных исследований, 

здоровьесберегающие технологии, теория решения изобретательных задач и 

т. д. Благодаря этим и множеству других инновационных технологий, процесс 

физического воспитания студентов выходит на совершенно новый уровень [1]. 

В задачу исследования входило провести анализ инновационных техноло-

гий, применяемых в физическом воспитании студентов высших учебных заве-

дений. Исследование основано на изучении и обобщении аспектов проблемного 

поля на основе данных научной и методической литературы. 

Основная часть. В уникальных подходах к процессу физического воспита-

ния студентов, а также в их новизне и огромном разнообразии механизмов 

применения проявляется инновационность вышеперечисленных методов. В них 

можно выделить шесть ключевых аспектов. 
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Во-первых, способом получения знаний во время применения инноваци-

онных технологий является деятельностный подход, направленный на станов-

ление сознания человека и его личности в целом.  

Во-вторых, инновационные технологии направлены на развитие умения 

применять полученные знания на практике. В отличие от традиционных подхо-

дов, инновационные стремятся научить применять полученные знания, а не 

просто их накапливать.  

Студент получает знания в процессе выполнения определённых упражне-

ний под руководством преподавателя. Заучивание теорий и правил уходит на 

второй план, выводя при этом на первый – практическое применение получае-

мых знаний. Данный метод способствует их лучшему усвоению, приобщает 

студентов к самосовершенствованию в физическом и духовном плане и помо-

гает раскрыть скрытый потенциал.  

В-третьих, изменяются взаимоотношения между преподавателем и студен-

том. Преподаватель становится партнёром для студентов. Он следит за пра-

вильностью выполнения упражнений, стремится защитить от случайных травм, 

чрезмерных нагрузок. Таким образом, преподаватель становится персональным 

тренером и физиотерапевтом для всей группы студентов, выступая в качестве 

эксперта в области физического воспитания.  

В-четвёртых, инновационные технологии более ориентированы на получе-

ние определённого результата, в то время как традиционные методы в основ-

ном уделяют внимание самому процессу. Результат может быть разнообраз-

ным, например, студент развивает навык дальних выбросов из-за боковой ли-

нии в футболе или получает знания, а главное умения, например, выполнять 

качественный трёх-очковый бросок в баскетболе [2].  

В-пятых, инновационные технологии направлены на индивидуальное раз-

витие каждого отдельно взятого студента. Это означает, что методы преподава-

ния учитывают особенности каждого студента, так как у всех различный уро-

вень физической подготовленности, различная скорость восприятия получае-

мой информации, различное состояние здоровья и т.д. Отсюда можно сделать 

вывод, что индивидуальный поход преподавания оказывает благоприятное воз-

действие на здоровье студентов и уменьшает риск получения травм во время 

занятий по физической культуре.  

В-шестых, инновационные технологии подразумевают использование раз-

личных методов и подходов, направленных на социализацию личности. Если 

говорить конкретнее, то можно выделить методы формирования коммуника-

тивных навыков и умений путём применения упражнений в паре, группе, ко-

манде. В футболе это может быть игра в квадрат или полноценная игра коман-

ды против команды. Эти упражнения улучшают взаимоотношение и взаимо-

действие внутри коллектива, укрепляют взаимопонимание и раскрывают ли-

дерские качества.  

В ходе исследования современных тенденций в образовании студенческой 

молодежи мы попытались обозначить характерные признаки инновационных 

технологий физического воспитания: 

● ориентир на получение конкретного результата;  
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● применение достигнутого результата;  

● индивидуализация образовательного процесса;  

● качественно новые взаимоотношения между преподавателем и студента-

ми [3]. 

Инновации в формировании физической культуры общества и личности 

требуют кардинальных изменений в учебно-воспитательном процессе в высших 

учебных заведениях. Модель организации данного процесса должна учитывать 

индивидуальные особенности каждого студента. К сожалению, в сегодняшних 

условиях это невозможно реализовать в полной мере. Данный факт связан со 

многими проблемами: слабое материально-техническое обеспечение, нехватка 

высококвалифицированных кадров, недостаточное финансирование, неполная 

или частичная реализация государственных программ и плохое научно-

методическое обеспечение.  

Рассмотрим технологию раздельного преподавания. 

Объединение двух потоков одного факультета или нескольких факульте-

тов на одной паре для разных преподавателей физической культуры позволяет 

соединить по половому признаку студентов разных групп и вести преподавание 

по разным разделам программного материала в течение некоторого времени. 

Например, для юношей предлагают на выбор занятия по улучшению техники 

игры в футбол или баскетбол. Также применяются элементы тяжёлой атлетики 

для развития силовых качеств юношей во время занятий в тренажёрном зале. 

Для девушек преподаётся гимнастика, лёгкая атлетика с упором на повышение 

выносливости, проводятся занятия по дыхательной гимнастике. Также для сту-

денток проходят дополнительные мастер-классы по йоге, стретчингу и даже по 

различным видам спортивных танцев. Именно при вышеупомянутой форме ор-

ганизации учебного процесса концентрируется внимание на индивидуальных 

особенностях каждого студента. 

Технология раздельного преподавания позволяет изучать теоретический 

материал по психолого-педагогическим и медико-биологическим основам фи-

зической культуры для студентов разного пола за счет использования в учебно-

воспитательном процессе различных специалистов. Благодаря такому подходу 

возможно одновременное изучение теории с одной группой и отработка раз-

личных навыков на практике с другой группой. Современные методики позво-

ляют увеличить эффективность занятий физической культурой, обеспечить до-

статочной двигательной активностью и дать необходимый объём знаний для 

саморазвития [4]. 

Переход к постиндустриальному обществу требует особого интеллекту-

ального и физического развития личности. Современные методы преподавания 

физической культуры направлены на раскрытие творческого потенциала и при-

общение к саморазвитию студентов, основываясь на принципе добровольного 

выбора «образовательной траектории» и области профессиональных интересов. 

Заключение. В соответствии с анализом научно-методической литературы 

выявлено, что для инновационных методик преподавания физической культуры 

характерным является: 

● направленность на творческую деятельность обучающихся; 
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● учет особенностей личностных качеств каждого отдельно взятого сту-

дента, его интересов, особенностей физического развития и подготовленности,  

● привитие студентам ценностей саморазвития, 

● создание условий для самовыражения, реализации духовных потребно-

стей, развития личности, раскрытия способностей молодого человека и др. 
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В данной статье рассматриваются последствия изменений после повсеместного внедрения 

физического воспитания в учебные программы университетов. Помимо этого, осуществляет-

ся сравнение более устаревшего многоцелевого подхода и новой педагогической модели. 

Основное отличие заключается в создании индивидуального подхода к каждому студенту, 

который учитывает особенности и развивает компетентность и мотивацию. Модель также 

включает в себя директивное обучение, ориентированное на студентов, в котором происхо-

дит взаимное обучение и решение проблем.  

This article examines the consequences of changes after the widespread introduction of physical 

education in the curriculum of universities. In addition, a comparison is made between the more 

outdated multi-purpose approach and the new pedagogical model. The main difference lies in the 

creation of an individual approach to each student, which takes into account the peculiarities and 

develops competence and motivation. The model also includes student-centered directive learning 

in which peer learning and problem solving occurs. 

 

Ключевые слова: педагогические модели; многоцелевой подход; компетентность; мотивация. 

Keywords: pedagogical models; multipurpose approach; competence; motivation. 

 

С 1950 гг. произошли значительные изменения, которые касались повсе-

местного введения физического воспитания в учебный план. Что касается спор-

та, то он с этого времени постепенно становился все более профессиональным 

и коммерциализированным. В настоящее время спорт – бизнес с большими 

деньгами, приносящий миллиардную прибыль владельцам, инвесторам и 

спортсменам. Некоторые виды спорта изменили свои правила и форматы, что-

бы они соответствовали телевизионным СМИ, включая крикет, регби и хоккей 

на траве. Дополнительные доходы приносят спортивные товары, включая ре-

плики спортивной одежды и другую атрибутику. 

Несмотря на эти радикальные и далеко идущие изменения в спорте и дру-

гих формах физической культуры, таких как упражнения и активный досуг, фи-

зическая культура для студентов практикуется почти также, как и в 1950, 60, 70 

годах. Хотя физические культурные формы, которые обеспечивают физическо-

му воспитанию большую часть его общественной значимости, изменились вме-
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сте с технологическим прогрессом, основной практикой в университетах явля-

ется преподавание и изучение спортивных дисциплин на начальном уровне. 

Понятие педагогических моделей основано на подходе к физическому вос-

питанию, в котором учебная программа приводится в соответствие с развитием 

компетентных, грамотных и заинтересованных спортсменов. Для достижения 

этих результатов обучения предметом спортивного образования является спорт, 

который включает в себя ключевые особенности сезонов, ведение записей, в 

которых фиксируются постоянные группы участников и роли в дополнение к 

игрокам, такие как капитан, судья, главный по экипировке и инвентарю. Данная 

стратегия включает в себя директивное обучение, ориентированное на студен-

тов, в котором происходит взаимное обучение и решение проблем [2]. 

Проблема с многоцелевым подходом к физическому воспитанию, осно-

ванным на спортивной технике заключается в том, что широкий спектр резуль-

татов обучения когнитивным, эмоциональным, социальным и двигательным 

навыкам достигается с помощью одних и тех же программ и обычно включает 

короткие блоки работы, сфокусированные на техниках и использующие пре-

имущественно директивную стратегию обучения.  

Напротив, подход, основанный на моделях, стремится сохранить диапазон 

результатов обучения по физической культуре и согласовать соответствующий 

предмет и стратегии обучения с каждым полученным набором результатов обу-

чения для разработки программы. Каждая модель представляет собой проект-

ную спецификацию для специализированных адаптированных программ физи-

ческого воспитания, которые могут удовлетворить конкретные потребности, 

интересы и особенности обучающихся и преподавателей [1]. 

Подход, основанный на моделях, может предложить среднесрочные и дол-

госрочные перспективы физического воспитания. Во-первых, он предоставляет 

физическому воспитанию средства для достижения широкого круга физиче-

ских, когнитивных и социальных целей. Во-вторых, согласовывая результаты 

обучения с соответствующими предметами и стратегиями обучения, есть боль-

шая вероятность того, что эти результаты обучения могут быть достигнуты 

большинством, если не всеми, студентами. 

Хотя педагогические модели, которые согласовывают результаты обуче-

ния, предмет и стратегии обучения, могут обеспечить возможность средне-

срочного и долгосрочного будущего для физического воспитания, этого новов-

ведения может быть недостаточно для обеспечения будущего этой области. 

Существуют две ключевые концепции с помощью которых осуществляют-

ся любые усилия по изменению физического воспитания для решения проблем 

начала и середины XXI века, воспринимаемой компетентности и мотивации. 

Фактическая компетентность формирует основу восприятия детей с 9 лет и 

старше, основанного как на прошлом опыте, так и на суждениях других, вос-

приятие молодыми людьми того, что они могут и не могут делать, играет ре-

шающую посредническую роль как на социально-поведенческом уровне, так и 

в качестве их участия в физической активности. Мотивация является наиболее 

изученным психологическим понятием в литературе по физическому воспита-

нию. Общий вывод исследований состоит в том, что студенты с большей веро-
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ятностью будут настойчиво учиться, если их мотивация к этому проистекает из 

внутреннего, а не внешнего источника [4]. 

Основываясь на вышеуказанном факте, следует учитывать педагогические 

последствия для физического воспитания. Традиционный подход не был пол-

ностью успешным в стимулировании внутренней мотивации среди поколений 

студентов, изучающих физическое воспитание, и, действительно, мог иметь 

противоположный эффект. Одна из теорий предполагает, что для развития 

внутренней мотивации молодые люди должны иметь возможность удовлетво-

рить свою потребность в автономии. Другими словами, они должны чувство-

вать, что у них есть реальное право голоса в ходе изучения программы по фи-

зическому воспитанию, которое они получают, что у них есть выбор, который 

отражает их индивидуальные предпочтения [3]. 

Таким образом, как эти две концепции воспринимаемой компетентности и 

мотивации могут быть применены, будет в значительной степени зависеть от 

формы, которую может принять физическое воспитание. Ориентированная на 

преподавателя, мультидействующая форма физического воспитания не может 

легко способствовать развитию этих ключевых психологических характеристик 

у молодых людей. Спортивное образование предназначено для инклюзивности, 

для поощрения определенных типов поведения и предоставления возможностей 

для выбора и ответственности среди студентов, могут с большей вероятностью 

способствовать развитию воспринимаемой компетентности и мотивации. 
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В статье представлены результаты опроса студентов 1–4 курсов на тему дистанционного 

обучения по дисциплине «Физическая культура». Целью данной работы явилось изучение 

мнения студентов относительно наиболее оптимальных вариантов дистанционного обуче-

ния, их организации, а также выявления возможных сложностей, возникающих в процессе 

применения технологий электронного обучения. Полученные и проанализированные данные 

анкетирования позволят повысить эффективность данного формата обучения, тем самым 

способствуя оптимизации профессиональной подготовки будущих специалистов на этапе 

получения высшего образования. 

The article presents the results of the survey among the 1
st
–4

th
 year students on the topic of distance 

learning in the subject of «Physical education». The aim of this work is the examination of students’ 

opinions on the most optimal variants of the distance learning, their organization and the identity of 

possible difficulties, that can appear in the process of applying e-learning technologies. Received 

and analyzed data of the research will significantly improve the effectiveness of the training format, 

thereby it will contribute to the optimization of professional training of future specialists at the stage 

of higher education. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение; анкетирование; студенты; физическая культура; 

практические занятия. 
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Ввиду последних событий, происходящих не только в нашей стране, но и 

во всем мире, в связи с распространением коронавирусной инфекции, было ре-

комендовано организовать обучение в учреждениях высшего образования ди-

станционно, используя технологии электронного обучения. Перед кафедрами 

физической культуры, имеющими практическую направленность, в отличие от 

кафедр по другим дисциплинам, в содержании которых имеются теоретические 

разделы, встал вопрос об организации эффективного дистанционного обучения, 

проведение которого также значительно осложняется возможностью занимать-

ся только в условиях дома, а также отсутствием, в большинстве случаев, спор-

тивного инвентаря [1]. Исходя из вышесказанного, весьма актуальным явилось 

нахождение приемов и методов построения занятий по физической культуре с 

оздоровительной направленностью, способствующих не только сохранению 

физического состояния студентов в условиях самоизоляции на должном 
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уровне, но и формирующих осознанное отношение к самостоятельным заняти-

ям физической культурой на основе самоконтроля [2]. 

Как известно, весьма информативным индикатором для оценки качества 

обучения преподавателя является субъект образовательного процесса, в данном 

случае – студент, а точнее, его обратная связь. Особенно это актуально, когда 

речь идет о внедрении новых методов и методик, апробации иных подходов в 

образовательном процессе, что и произошло в связи с уходом учреждений 

высшего образования на дистанционную форму обучения.  

Таким образом, с целью выявления наиболее оптимальных вариантов ди-

станционного обучения, их организации, а также выявления возможных про-

блем, возникающих в процессе обучения по дисциплине «Физическая культу-

ра», нами было проведено анкетирование посредством использования плат-

формы Google. Всего в опросе приняли участие 271 студент: 119 студентов 

МГЛУ и 152 студента БНТУ. Из них 27,9 % – студенты 1 курса, 23,9 % – 2 кур-

са, 22,3 % – 3 курса и 25,9 % – студенты 4 курса, по половому признаку: 225 де-

вушек и 46 юношей.  

По результатам ответов по блоку вопросов анкеты, направленных на изу-

чение отношения студентов к дистанционному обучению в целом, можно ска-

зать, что студенты положительно относятся к применению технологий элек-

тронного обучения. Так, на вопрос об оценке использования электронного обу-

чения в университете, 39,8 % опрошенных рассматривают его в качестве вспо-

могательного обучения, 30,8 % – в качестве основного обучения, нейтрально 

относится к нему 21 % респондентов и отрицательно лишь 2,4 %.  

На вопрос: «Улучшится ли качество Вашего образования с использовани-

ем системы электронного обучения» 13,6 % опрошенных ответило утверди-

тельно, еще 52,2 % респондентов указало утвердительно, но при условии при-

менения эффективных методик, затруднились ответить 15,3 %, выразили со-

мнение 12,6 % и 5,7 % студентов ответили отрицательно.  

Среди преимуществ электронного обучения, наиболее значимых для сту-

дентов, были выделены следующие: обучение в комфортной обстановке – 74,1 % 

студентов, гибкость учебного процесса – 71,4 %, легкость обновления содержа-

ния и возможности архивации старого материала – 56,7 %, использование ин-

формационных технологий в процессе обучения – 40,6 % опрошенных. На во-

прос о том, пригодятся ли им в будущей профессиональной деятельности навыки 

использования дистанционных образовательных технологий, полученные в про-

цессе электронного обучения, утвердительно ответили  88,5 % студентов, отри-

цательно – 3,4 % и затруднились ответить 8,2 % опрошенных.  

По результатам опроса по блоку вопросов анкеты, посвященных техниче-

скому обеспечению электронного обучения, можно сказать, что наиболее часто 

используемым веб-браузером для входа на образовательные порталы у студентов 

является Google Chrome – 67,8 %, на втором месте – Яндекс Браузер (17,5 %) и 

Opera (17,3 %), третье место занимает веб-браузер Safari – 12,6 %. Типы 

устройств, используемые студентами для входа в образовательный портал: мо-

бильный телефон – 82,9 %, ноутбук – 76,2 %, персональный компьютер – 18,6 %, 

планшет – 5,2 %. 
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Результаты опроса, полученные по блоку вопросов анкеты, направленных 

на поиск оптимальной организации процесса по дисциплине «Физическая куль-

тура» в рамках дистанционного обучения, позволили сделать вывод о том, что 

наиболее оптимальными, по мнению студентов, способами учебного взаимо-

действия с преподавателем являются сочетания инструментов (трансляция 

экрана, групповые чат и аудио- и видеоконференция, совместные доклады) – 

66,1 %, чат – 50,8 %, видео-сервисы (Open meetings, Skype, Zoom) – 47,9 %, ин-

дивидуальная консультация – 44,3 %, электронная почта – 37,4 %, социальные 

сети – 36,6 %. Что касается оптимального формата занятия по физической 

культуре в рамках дистанционного обучения, то приоритетными для студентов 

являются видео- (45 %) и фото- (25,3 %) комплексы, выполнение которых не 

привязано к определенному времени и дню.  

По направленности, наибольшее предпочтение студенты отдали комплек-

сам, способствующим профилактике утомления после работы за компьютером и 

физкультминуткам (71,3 %), комплексам на развитие гибкости (58 %), комплек-

сам упражнений для мышц глаз (50,7 %), комплексам упражнений пилатеса и 

йоги (50,6 %), а также интервальным (33,1 %) и силовым тренировкам (31,8 %).  

Продолжительность занятия по физической культуре, по мнению студен-

тов, оптимальная для данного вида обучения – 30–40 мин (41,7 %), 20–30 мин 

(35,5 %), 40–50 мин (14,7 %). Периодичность – 2 раза в неделю (50,2 %), 1 раз в 

неделю (20,5 %), 3 раза в неделю (17,9 %).  

Изучение наличия спортивного инвентаря у студентов показало, что осна-

щены ковриками 56,1 % опрошенных, гантелями – 43,5 % студентов, фитнес 

резинками – 25,4 %, мячами – 21,6 % , что свидетельствует о том, что подбор 

средств физической культуры, используемых в формате дистанционного обу-

чения, должен быть максимально доступен для каждого занимающегося. 

Таким образом, данные проведенного нами анкетирования позволяют сде-

лать следующие выводы: студенты положительно относятся к применению 

технологий электронного обучения и считают, что данные средства будут спо-

собствовать улучшению качества образовательного процесса, но при условии 

применения эффективных методик.  

Наиболее оптимальными способами взаимодействия студента с преподава-

телем являются сочетания инструментов: трансляция экрана, групповые чат и 

аудио- и видеоконференции, видео-сервисы, индивидуальные консультации, 

электронная почта и социальные сети. Для студентов, в рамках дистанционного 

обучения, предпочтительными являются разнообразные по направленности фо-

то- и видео-комплексы, доступные для каждого занимающегося. Соответствен-

но, образовательный процесс по дисциплине «Физическая культура» в формате 

дистанционного обучения необходимо выстраивать так, чтобы поддерживать 

должный уровень физического состояния студента и формировать осознанное 

отношение к самостоятельным занятиям физической культурой на основе са-

моконтроля.  
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В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по выявлению эффек-

тивности использования «workout-игр» в процессе занятий по физической культуре для раз-

вития силовой выносливости у студентов. Анализ опытно-экспериментальной работы по-

служил основой для определения показателей эффективности разработанной методики и 

позволил сформировать гипотетическую позицию для продолжения исследований.  

The article presents the results of experimental work to identify the effectiveness of the use of 

"workout-games" in the process of physical culture classes at a university for the development of 

strength endurance among students. The analysis of the experimental work served as the basis for 

determining the indicators of the effectiveness of the developed methodology and made it possible 

to form a hypothetical position for the continuation of research. 

 

Ключевые слова: силовая выносливость; «workout-игра»; студенты. 

Keywords: strength endurance; "workout-game"; students. 

 

Введение. Физическое воспитание студентов направлено на совершенство-

вание видов двигательной активности, определяющих значительный интерес и 

мотивацию включенности студентов в организованную физкультурно-

спортивную деятельность [1].  

Одним из таких видов деятельности, имеющих огромную популярность и 

вызывающих большой интерес в студенческой среде, являются занятия силовой 

направленности. 

Сила – основное физическое качество человека. Все другие двигательные 

способности проявляются только совместно с силой [2].  

Сила – первопричина и механическая характеристика любого движения. 

Мышечная сила в значительной степени определяет здоровье человека, его ра-

ботоспособность. Недостаточная силовая подготовка – острейшая проблема 

физической подготовленности студентов [3]. 

Наиболее благоприятный возрастной период развития силовых способно-

стей для юношей происходит на 17–18-летний возраст, т. е. приходится на пе-

риод обучения в учреждении высшего образования (УВО) [3]. Следовательно, 

развитие силовых способностей у студентов УВО должно стать приоритетным 

направлением их академического физического воспитания, что предполагает 

mailto:ma1407@mail.ru
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собственную разработку эффективных методик, обеспечивающих прирост си-

ловых показателей за период их обучения. 

В настоящее время в теории и практике физической культуры студентов 

подвижные игры занимают весьма значительное место [4, 5]. 

Необходимость использования игровых заданий в физическом воспитании 

студентов отмечают многие специалисты (Г.А. Крутько, 2012; О.Г. Румба, 

2013; Н.Ю. Заплатина, 2015; К.Н. Сизоненко, 2017; Г.Н. Курьян, 2019 и др.). 

Однако, как показывает практика, в процессе профессионального образования 

студентов подвижные игры используются не в полной мере. Кроме того, науч-

но-методической литературы, раскрывающей данный методический аспект 

крайне мало. Таким образом, использование подвижных игр в процессе физи-

ческого воспитания студентов с целью развития силовых качеств требует даль-

нейшего уточнения.  

Цель работы: выявление эффективности использования «workout-игр» в 

процессе занятий по физической культуре в УВО для развития силовой вынос-

ливости студентов. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, тести-

рование, педагогический эксперимент, статистическая обработка и анализ по-

лученных результатов. 

Основная часть. С целью выявления эффективности использования 

«workout-игр» в процессе занятий по физической культуре для развития сило-

вой выносливости у студентов был проведен педагогический эксперимент на 

базе УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» в 

период с 1.03.2020 по 1.04.2020 г. В нем приняли участие 18 студентов (юноши) 

4-го курса, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе.  

Перед началом эксперимента были проведены контрольные испытания по 

оценке показателей силовой выносливости обучающихся. Тестирование вклю-

чало 5 контрольных упражнений: 

● сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, кол-во раз; 

● вис на согнутых руках, с; 

● поднимание ног до касания перекладины в висе, кол-во раз; 

● приседания на одной ноге, кол-во раз; 

● сгибание и разгибание рук в упоре лежа. кол-во раз. 

На основании результатов проведенного педагогического тестирования 

было сформировано 2 группы, условно названные нами контрольная (КГ) и 

экспериментальная (ЭГ), не имеющих существенных различий по показателям 

физической подготовленности (табл. 1). 

В КГ (n = 9) юноши занимались на основе содержания типовой учебной 

программы «Физическая культура» для учреждений высшего образования 

(2017 г.). Студентам ЭГ (n = 9) на занятиях по физической культуре были пред-

ложены «workout-игры», направленные на развитие силовой выносливости в 

соответствии с уровнем их физической подготовленности и физического разви-

тия (табл. 2).  
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Таблица 1 – Показатели силовой выносливости студентов в начале эксперимента 

Контрольные испытания 
Группы 

T P 
ЭГ КГ 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, кол-во раз 
4,07 ± 2 ,14 4,26 ± 2,16 0,32 ≥ 0,05 

Вис на  согнутых руках, с 48,35 ± 17,31 50,42 ± 19,08 0,26 ≥ 0,05 

Поднимание ног до касания пе-

рекладины в висе, кол-во раз 
3,46 ± 1,54 3,62 ± 1,45 0,24 ≥ 0,05 

Приседания на одной ноге, кол-

во раз 
5,14 ± 2,57 6,04 ± 2,34 0,31 ≥ 0,05 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, кол-во раз 
31,45 ± 5,08 34,17 ± 4,48 0,37 ≥ 0,05 

 

Таблица 2 – Планирование «workout-игр» на время эксперимента 

Название игры Содержание игры 

«Лесенка» 

(занятие № 1) 

Участники выбирают количество повторов, которое необходимо выпол-

нить поочередно. Как только все участники справляются с целью, уста-

навливается новое число, затем происходит очередной круг повторений. 

Если участник не справляется с нужным количеством повторов, он про-

игрывает и выбывает из игры.  

«Американка» 

(занятие № 2) 

Участники по кругу выполняют необходимое количество подтягиваний 

по возрастающей. Первый круг – 1 подтягивание. Второй – 2. И так да-

лее. Выбывают те, кто не смог подтянуться нужное количество раз. По-

бедитель тот, кто подтянется наибольшее количество раз.  

«Орел или 

решка» 

(занятие № 3) 

 

Один игрок загадывает упражнение и выбирает сторону монетки. Оппо-

нент загадывает свое. Разыгрывают монетку. Тот игрок, который загадал 

«орла» и он выпал, выполнят свое упражнение, а если «решка», то 

упражнение оппонента. Затем происходит смена. Не выполнил – штраф-

ное очко! Набрал 5 штрафных – проиграл.  

«Командный 

дух» 

(занятие № 4) 

Игра 2×2, или 3×3. Все игроки принимают положение – вис на перекла-

дине. Сначала одна команда загадывает упражнение, и каждый участник 

его выполняет, а затем другая команда. Выигрывает та команда, участ-

ник которой остается висеть на перекладине дольше остальных.  

«Add one» 

(занятие № 5) 

Игроки подходят к снаряду по очереди. Первый выполняет любое 

упражнение. Следующий за ним повторяет и добавляет новое. Задача 

каждого спортсмена – повторять всю последовательность элементов. Из 

игры выбывает тот, кто не сумеет этого сделать. 

«Заказной» 

(занятие № 6) 

Участник показывает упражнение на снаряде, которое должен повторить 

каждый последующий игрок. Если выполнить не удается – минус балл. У 

каждого есть по 3 попытки на одно упражнение. Как только набирается 5 

баллов штрафных, игрок проигрывает и покидает соревнование.  

 

«Статический 

B.A.R.Z.» 

(занятие № 7) 

Участник выбирает элемент, который будет повторять соперник. Но в 

этой игре можно называть исключительно статические упражнения на 

турнике, т. е. игрок ограничен в выборе. Если не удается выполнить за-

дание – игрок получает букву. Как только набирается слово B.A.R.Z. – 

участник проигрывает и вылетает. 
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Юношам предлагалась 1 игра в одном занятии 2 раза в неделю в основной 

ее части после специальной разминки. По продолжительности одна игра зани-

мала от 15 до 25 мин общего времени занятия. 

Одним из важных условий организации педагогического эксперимента яв-

лялось соблюдение врачебно-педагогических подходов по дозированию физи-

ческой нагрузки. В его течении не допускалась и предупреждалась высокая 

степень физического утомления и эмоционально-психического возбуждения 

студентов. Основанием к этому выступали внешние признаки утомления. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исходя из данных табл. 3 

следует, что в конце педагогического эксперимента результаты студентов ЭГ 

стали статистически достоверно выше в сравнении с результатами студентов 

КГ в четырех из пяти предложенных тестах:  

«сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях» (P < 0,05),  

«вис на согнутых руках» (P < 0,05),  

«поднимание ног до касания перекладины в висе» (P < 0,05),  

«сгибание и разгибание рук в упоре лежа» (P < 0,05).  

В тесте «приседания на одной ноге» достоверно значимого прироста не 

выявлено (P ≥ 0,05). 

Таблица 3 – Показатели силовой выносливости студентов в конце эксперимента 

Контрольные испытания 
Группы 

T P 
ЭГ КГ 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях, кол-во раз 
8,62 ± 2,69 4,32 ± 2,67 2,43 < 0,05 

Вис на  согнутых руках, с 69,14 ± 17,24 50,32 ± 18,01 2,17 <  0,05 

Поднимание ног до касания перекла-

дины в висе, кол-во раз 
7,14 ± 2,66 3,77 ± 1,85 2,24 <  0,05 

Приседания на одной ноге, кол-во раз 5,23 ± 2,78 6,21 ± 2,24 1,15 ≥ 0,05 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, кол-во раз 
40,21 ± 4,19 35,06 ± 4,12 2,26 < 0,05 

В контрольной группе после педагогического эксперимента достоверного 

прироста показателей, характеризующих силовую выносливость студентов, не 

выявлено (P ≥ 0,05).  

Выводы. Анализ результатов тестирования, проведенного в начале и конце 

педагогического эксперимента, обнаружил положительную динамику показате-

лей, характеризующий силовую выносливость студентов ЭГ. Таким образом, в 

ходе исследования выявлена эффективность методики, основанной на исполь-

зовании «workout-игр» в занятиях студентов по физической культуре.  
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В статье рассмотрены вопросы организации двигательного режима студентов в период само-

изоляции. Авторами разработана программа двигательной активности студентов в условиях 

самоизоляции. Изучена эффективность рекомендованной программы на физиологические 

показатели и умственную работоспособность. 

The issues of the motor regime organization of students during the period of self-isolation are con-

sidered in the article. A program of motor activity of students in conditions of self-isolation has 

been developed by the authors. The effect of the recommended program on the physiological indi-

cators and mental performance has been studied. 

 

Ключевые слова: двигательная активность; умственная работоспособность; физическое со-

стояние; физическое воспитание; функциональное состояние. 

Keywords: physical activity; mental performance; the physical state; physical education; functional 

state. 

 

Введение. В период самоизоляции значительно снижается двигательная 

активность студентов. Малоподвижный образ жизни таит в себе потенциаль-

ную опасность для здоровья. Организм чувствительно реагирует на снижение 

двигательной активности. У студентов он приводит к увеличению массы тела, 

накоплению жира в организме, ухудшению физического состояния. В покое 

объем кровотока составляет всего – 20–25 % от общего объема крови. Это нега-

тивно сказывается на обеспечении тканей кислородом и питательными веще-

ствами. Недостаточно кислорода поступает в сосуды головного мозга, что вы-

зывает снижение умственной работоспособности. Следовательно, повышение 

двигательной активности студентов в условиях самоизоляции является одной 

из актуальных задач в период обучения в университете и предусматривает ре-

шение ряда научных задач, связанных с исследованием возможности более эф-

фективно использовать рекомендованные формы самостоятельных занятий. 

Важно обогатить содержание этих форм современными средствами физическо-

го воспитания, подходящими для индивидуальных занятий, модернизируя и 

адаптируя их для применения в условиях самоизоляции.  
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Целью нашего исследования явилось изучение возможности сохранения и 

повышения умственной и физической работоспособности за счет оптимизации 

двигательной активности студентов в условиях самоизоляции и эффективного 

использования различных форм самостоятельных занятий.  

Нами была разработана и рекомендована студентам второго курса БГУ фа-

культета журналистики программа недельной двигательной активности, осно-

ванная на использовании в режиме дня различных форм самостоятельных заня-

тий. Эта программа была направлена, с одной стороны, на укрепление здоро-

вья, а с другой – на сохранение и повышение умственной работоспособности. 

Программа максимально учитывала индивидуальные особенности физического 

состояния студенток, а также их интерес к тому или иному виду двигательной 

активности. Она состояла из практического и теоретического разделов. В со-

держание практического раздела входили двигательные задания, разработанные 

преподавателем для каждого студента.  

В содержание теоретического раздела – знания по организации самостоя-

тельных занятий, планированию объема и интенсивности физических нагрузок 

в течение недели, методам контроля за физическим состоянием. В эксперимен-

те участвовало 25 студентов второго курса факультета журналистики, находя-

щихся на дистанционном обучении.  

Методы исследования. Оценка эффективности предложенной программы 

проводилась с помощью использования корректурных таблиц Анфимова, поз-

воляющих получить данные о качестве внимания, о скорости и точности пере-

работки информации, а также психологического теста «САН», который давал 

информацию о самооценке самочувствия, активности и настроении.   

В практике физического воспитания выделяют различные формы самосто-

ятельных занятий, которые, на наш взгляд, можно эффективно использовать в 

условиях самоизоляции – это утренняя гимнастика, физкультурная пауза, само-

стоятельные тренировочные занятия. Обогатив содержание этих форм совре-

менными и популярными средствами физической культуры, мы предложили их 

студентам для занятий в условиях самоизоляции, предполагая, что с их помо-

щью можно установить достаточную двигательную активность и повысить ум-

ственную работоспособность.  

Содержание утренней гимнастики было предложено разнообразить следу-

ющим образом:  

● увеличить продолжительность зарядки на 15–20 %;  

● выполнять комплекс общеразвивающих упражнений под музыку; 

● проводить зарядку на свежем воздухе;  

● использовать сокращенный комплекс оздоровительной аэробики;  

● по окончании обязательно проводить закаливающие процедуры. 

Тренировочные занятия рекомендовалось планировать не реже трех раз в 

неделю, организуя их, по возможности, на улице, используя различные цикли-

ческие упражнения. В домашних условиях целесообразно наполнять содержа-

ние занятий фитнес программами для коррекции телосложения продолжитель-

ностью 35–40 мин.  
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В условиях самоизоляции студенты значительную часть учебного времени 

проводят за компьютером. Сидячая поза в течение долгого времени оказывает 

негативное влияние на организм. Это приводит к ухудшению циркуляции кро-

ви и движении ее по артериям головного мозга, что не только плохо сказывает-

ся на работе дыхательной системы, но и значительно повышает нагрузку на ор-

ганы зрения [1]. С целью устранения негативных последствий, снятия статиче-

ского напряжения мышц и улучшения умственной работоспособности нами 

был рекомендован разработанный в 2009 г. и получивший авторское свидетель-

ство на изобретение специальный комплекс физических упражнений [3]. 

Упражнения выполняются в положении «сидя» за рабочим столом.  

Каждое упражнение комплекса включает цикл «напряжение – расслабле-

ние» и приемы психической саморегуляции. Мышцы напрягаются после вдоха, 

во время задержки дыхания, а расслабляются после выдоха на фоне произволь-

ного дыхания.  

Для напряжения мышц используются статические упражнения на растяги-

вание, что вызывает активность глубоко расположенных мышечных групп. Со-

стояние мышечной релаксации и покоя в сочетании с приемами психической 

саморегуляции (психическое, т. е. мысленное воздействие человека на мышцы 

своего тела с целью их естественного оздоровления, восстановления и нор-

мального функционирования) сопровождается ослаблением тонуса не только 

поперечнополосатой, но и гладкой мускулатуры, а также уменьшением эмоци-

ональной напряженности. Освобождение от чрезмерного психического и физи-

ческого напряжения в результате полученных навыков расслабления мышц и 

запоминания ощущений, связанных с расслаблением различных мышечных 

групп, приводит к восстановлению работоспособности. 

Эффект упражнений основан на тех взаимоотношениях, которые суще-

ствуют между головным мозгом и скелетными мышцами: чем возбужденнее 

центральная нервная система (ЦНС), тем более напряженными, причем непро-

извольно, становятся скелетные мышцы. И наоборот, когда ЦНС в состоянии 

покоя, то мышцы, тоже непроизвольно, начинают расслабляться. Но не только 

мозг определяет тонус мышц. Мышцы, в свою очередь, достаточно активно 

влияют на психическое состояние, так биологические (проприоцептивные) им-

пульсы, поступающие в головной мозг от опорно-двигательного аппарата, яв-

ляются своеобразными раздражителями, стимулирующими деятельность мозга. 

Физические упражнения повышают тонус отделов головного мозга. Противо-

положная картина наблюдается при сознательном расслаблении скелетных 

мышц. Чем они более расслаблены, тем меньше проприоцептивных импульсов 

поступает от них в головной мозг, и он начинает «успокаиваться». 

Комплекс упражнений для снятия статического напряжения мышечной си-

стемы выполнялся неоднократно в течение работы за компьютером при появ-

лении первых признаков утомления и дополнялся гимнастикой для глаз по Э.С. 

Аветисову. Каждому студенту, участвующему в эксперименте, были предложе-

ны несколько комплексов упражнений. 

Результаты. Данные самостоятельного обследования функционального 

состояния и умственной работоспособности подтвердили эффективность разра-
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ботанной программы. Мы получили достоверное улучшение самочувствия, ак-

тивности и настроения в конце учебного дня. Достоверно не изменились эти 

показатели в конце учебной недели и через месяц занятий (табл.).  

Таблица – Результаты оценки по тесту САН 

Время проведения теста 
Показатели 

Самочувствие Активность Настроение 

Исходное состояние 4,9 ± 0,58 4,6 ± 0,66 5,3 ± 0,53 

Конец учебного дня 5,5* ± 0,68 5,1* ± 0,16 5,6 ± 0,51 

Конец учебной недели 5,8* ± 0,61 4,3 ± 0,26 5,9* ± 0,43 

Месяц 5,9 ± 0,61 4,2 ± 0,37 5,7 ± 0,41 

  * Полученные данные статистически достоверны при р< 0,05 

В течение учебного дня увеличилось расхождение оценки самочувствия на 

14 %, активности на 15 %, наблюдалось увеличение показателя, характеризую-

щего настроение (9 %). Анализ полученных данных за месяц показал, что после 

использования комплекса упражнений произошло улучшение субъективной 

оценки студентами своего самочувствия.  

При выполнении корректурного теста с помощью таблиц Анфимова до-

стоверно (Р < 0,05) возрастало количество просмотренных знаков, что вызыва-

ло повышение внимания и умственной работоспособности. 
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намика показателей физической подготовленности студенток І–II курсов в процессе занятий 
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Введение. Исследования ведущих ученых дают основание утверждать, что 

уровень физической подготовленности студенток вузов недостаточно высок и 

не соответствует современным требованиям [1, 3]. При этом авторы 

утверждают, что развитие физических качеств, соответственно, и уровень 

физической подготовленности зависит от объема двигательной активности [2, 

4]. Исследования специалистов подтверждают значение двигательной 

активности для здоровья и уровня физического состояния студенток [5]. 

Как известно, при оценивании состояния здоровья студентов принято учи-

тывать показатели функциональных возможностей организма, которые тесно 

связаны с физическим развитием человека [5, с. 42]. Это, в свою очередь, тре-

бует разработки эффективных подходов по планированию физических нагру-

зок, средств и методов воздействия на занятиях по физическому воспитанию с 

учетом индивидуальных особенностей молодых людей. 

Цель исследования: проанализировать динамику показателей физической 

подготовленности студенток 1–2 курсов для оценки эффективности 

разработанной нами программы занятий оздоровительным фитнесом и 

волейболом.  

В тестировании приняли участие 80 человек женского пола в возрасте 17–

19 лет. Все студентки были распределены на три группы в зависимости от 

направленности занятий: экспериментальная группа со специализацией 

оздоровительный фитнес (ЭГ–1), экспериментальная группа со специализацией 
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волейбол (ЭГ–2) и контрольная группа (КГ), в которую вошли студентки, 

занимающиеся по общепоготовильной программе физического воспитания. 

Результаты исследования. В соответствии с поставленными задачами 

нами были проведены следующие виды испытаний: сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (количество раз), прыжок в длину с места (см); бег 100 м 

(с); подъем туловища из положения лежа за 1 мин (кол-во раз), наклон 

туловища (см). Критериями оценки эффективности предложенной авторской 

программы стали величины изменений показателей физической 

подготовленности студенток на момент завершения эксперимента и их 

достоверность. 

Отличительные особенности: средства и методы физического воспитания 

для студентов ЭГ–1, ЭГ–2 были подобраны с учетом их интересов, а занятия в 

КГ проводились по традиционной учебной программе по физическому 

воспитанию Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова.  

Результаты исследования, представленные в табл., свидетельствуют о том, 

что после эксперимента в среднем наблюдались положительные сдвиги 

относительно подавляющего количества показателей во всех группах. В то же 

время, у девушек ЭГ–1, по сравнению с другими, достоверно значимыми были 

изменения показателей, характеризующих силовую выносливость, скорость, 

скоростно-силовые и силовые способности, функционального состояния и 

физического здоровья (P < 0,05–0,01). 

Таблица – Динамика показателей физической подготовленности студенток 1–2 курсов 

Показатели Группы 

Х  

р До экспери-

мента 
Балл 

После 
экспери- 

мента 
Балл 

Прирост 
% 

Сгибание  

разгибание  рук в 

упоре лежа, раз 

ЭГ–1 9,00 ± 1,11 4 25,90 ± 0,79 5 45,84 P < 0,001 

ЭГ–2 15,80 ± 0,40 2 17,05 ± 0,46 3 8,26 P < 0,01 

КГ 14,80 ± 0,17 2 15,50 ± 0,24 2 4,88 P < ,005 

Прыжок  в длину 

с места, см 

ЭГ–1 1,69 ± 0,01 1 1,81 ± 0,01 2 7,30 P < 0,01 

ЭГ–2 1,81 ± 0,02 2 1,89 ± 0,02 3 4,60 P < 0,05 

КГ 1,67 ± 0,01 1 1,70 ± 0,01 1 1,47 Р > 0,05 

Поднимание ту-

ловища из 

положение лежа 

за 1 мин., раз 

ЭГ–1 41,60 ± 1,17 3 47,60 ± 0,99 5 15,57 P < 0,01 

ЭГ–2 38,00 ± 0,28 3 40,05 ± 0,45 4 5,49 P < 0,05 

КГ 
37,50 ± 0,31 3 38,30 ± 0,24 3 2,28 P < 0,05 

Бег 100 м, с 

ЭГ–1 17,59 ± 0,26 1 16,56 ± 0,14 2 5,52 P < 0,01 

ЭГ–2 16,89 ±0 ,14 2 16,57 ± 0,12 2 1,91 Р > 0,05 

КГ 17,58 ± 0,08 1 17,29 ± 0,11 1 1,68 Р > 0,05 

Наклон туловища 

вперед из поло-

жения сидя, см 

ЭГ–1 16,75 ± 0,15 3 17,65 ± 0,19 4 6,63 P < 0,01 

ЭГ–2 17,90 ± 0,26 4 19,60 ± 0,29 4 9,81 P < 0,01 

 

КГ 
17,55 ± 0,40 4 16,60 ± 0,41 3 –5,11 P < 0,05 

 

Исследование силовых способностей, осуществлявшееся с помощью теста 

«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа», после экспериментальной работы 
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выявило, более существенные изменения соответствующих показателей в 

сторону улучшения в ЭГ–1 (45,83 %; P < 0,001). При этом у студенток этой 

группы зафиксирован и лучший среднестатистический показатель, 

составивший 25,90 ± 0,79 раз, и соответствующий оценке 5 по пятибалльной 

шкале. В остальных двух группах показатели оказались значительно хуже (ЭГ–

2 – 8,26 %; P < 0,01; 17,05 ± 0,46 раз, 3 балла; КГ – 4,88 %; P <  0,05; 15,50 ± 0,24 

раз, 2 балла). 

Исследование уровня скоростно-силовых качеств показало, что прогресса 

достигли студентки ЭГ–1, улучшившив результативность в «прыжке в длину с 

места» в среднем на 7,30 %, (P < 0,01). При этом среднестатистический 

результат составил 1,81 ± 0,01 см, что оценивается в 3 балла. В других группах 

прирост результативности был менее значительным (ЭГ–2 – 4,60 %; P < 0,05; 

1,89 ± 0,02 см;3 балла; КГ – 1,47 %; Р > 0,05; 1,70 ± 0,01 см;1 балл). 

Анализ приростов показателей силовой выносливости с помощью теста 

«Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин» позволил 

установить, что существенные изменения в сторону улучшения произошли в 

студенток ЭГ–1 (15,57 %, P < 0,01), при среднем результате 47,60 ± 0,99 раз, что 

соответствует оценке 5 баллов. У студенток ЭГ–2 и КГ прирост составил 5,49  

% и 2,28 % (Р < 0,05), при средних показателях 40,05 ± 0,45 и 38,30 ± 0,24 раз 

соответственно (оценка 3 балла).  

Анализ приростов показателей силовой выносливости с помощью теста 

«Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин» позволил 

установить, что наибольшие существенные изменения в сторону улучшения 

произошли у студенток ЭГ–1 (15,57 %, P < 0,01), при среднем результате 47,60 

± 0,99 раз, что соответствует оценке 5 баллов. У студенток ЭГ–2 и КГ прирост 

составил 5,49 % и 2,28 % (Р < 0,05), при средних показателях 40,05 ± 0,45 и 

38,30 ± 0,24 раз соответственно (оценка 3 балла). 

Результаты теста «Бег 100м» указали, что достоверное улучшение 

показателей скорости произошло у студенток ЭГ–1 (5,52 %; Р < 0,01), тогда как 

в других группах этот показатель остался почти неизменным 1,91 % (Р > 0,05) и 

1,68 % (Р > 0,05). Вместе с тем среднестатистические результаты во всех 

группах остались крайне низкими (16,57 ± 0,12 с; 16,56 ± 0,14 с; 17,29 ± 0,11 с), 

что соответственно оценивается 2 и 1 баллами соответственно. 

При определении уровня развития гибкости наибольший прогресс в 

выполнении теста «Наклон туловища вперед из положения сидя» 

продемонстрировали студентки ЭГ–2 – 9,81 % (Р < 0,01); немного уступили им 

студентки ЭГ–1 – 6,63 % (Р < 0,05). В то же время, у студенток КГ такие 

показатели существенно ухудшились (–5,11 %; Р < 0,05). При этом лучший 

среднестатистический показатель был установлен у студенток ЭГ–2 (19,60 ± 

0,89 см), что соответствует оценке 4 балла. Такую же успешность 

продемонстрировали и студентки ЭГ–1, однако их среднестатистический 

результат был несколько ниже 17,65 ± 0,19см. Худший результат имели 

студентки КГ (16,60 ± 0,41 см), что соответствовало оценке 3 балла. 

Выводы. Установлено, что наибольший прирост показателей физической 

подготовленности в среднем продемонстрировали студентки, избравшие своей 
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специализацией оздоровительный фитнес (ЭГ–1) – 16,17 %. Вдвое меньше 

улучшения произошли у студенток, которые занимались волейболом (ЭГ–2). У 

них прирост в среднем составил 6,01 %. Не выявлено прогресса у студенток КГ, 

выбравших традиционную форму занятий физическим воспитанием. 

Показатели у последних ухудшились в среднем на 0,37 %. 

Анализ физической подготовленности студенток ЭГ–1 и ЭГ–2 показал, что 

в результатах по всем двигательным тестам, по которым проводился 

эксперимент, произошли положительные изменения. Наибольший прирост 

показателей отмечен в ЭГ–1 в тестах: «Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа», «Поднимание туловища из положения лежа за 1 мин» и «Бег 100м». Это 

свидетельствует об эффективности предложенной нами методики физического 

совершенствования занятий студенток АРУ им. К. Жубанова.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Горбунов, Л. Динамика физической подготовленности младших школьников с 

разным уровнем двигательной активности /Л. Горбунов // Физическое воспитание, спорт и 

культура здоровья в современном обществе : [сб. наук. пр. Волин. нац. ун-та им. Леси 

Украинки]. – Луцк : ВНУ им. Леси Украинки, 2008. – Т. 2 – С. 57–59. 

2. Грибан, Г. П. Жизнедеятельность и двигательная активность студентов : монография 

/ Г. П. Грибан. – Житомир : Вид-во "Рута", 2009. – 594 с. 

3. Давиденко, Д. Н. Здоровье и образ жизни студентов / Д. Н. Давыденко, 

Ю. Н. Щедрин, В. А. Щеголев / под общ. ред. проф. Д. Н. Давиденко : учеб. пособие. – СПб : 

СПбГУИТМО, 2005 – 124 с. 

4. Карпюк, Р. исследование показателей физической подготовленности, 

функционального и психологического состояния военно-служащих [Электронный ресурс] / 

Р. П. Карпюк, Ю. В. Петришин. Режим доступа:http://archive.nbuv.gov.ru/. 

5. Копа, В. М. Попытка анализа функционального состояния современных студентов 

технического высшего учебного заведения / В. М. Копа // Педагогика, психология и медико-

биологические проблемы физ. воспитания и спорта : сб. науч. трудов под ред. С. С. 

Ермакова. – Х. : ХГАДИ (ХИППИ), 2012. – № 7. – С. 69–72. 

 



168 
 

УДК 796.012.61 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ С 

«БЕЗНАГРУЗОЧНЫМ» НАПРЯЖЕНИЕМ МЫШЦ  
 

Е. Н. Осипчик 

 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

e-mail: 122232528292@mail.ru 

 
В статье представлен один из способов повышения эффективности и интенсивности занятий 

по физической культуре с помощью волевого «безнагрузочного» напряжения мышц. 

Преимуществом данного метода является его доступность. В период дистанционного 

обучения и вынужденного ограничения двигательной активности использование волевого 

дополнительного напряжения мышц способствует повышению не только мышечной, но и 

мозговой активности, а также увеличению работоспособности студентов. 

The article presents one of the ways to increase the efficiency and intensity of physical culture 

lessons with the help of volitional "non-load" muscle tension. The advantage of this method is its 

availability. During the period of distance learning and forced limitation of motor activity, the use of 

volitional additional muscle tension contributes to an increase in not only muscle, but also brain 

activity, as well as an increase in students' working capacity. 

 

Ключевые слова: физическая культура; самостоятельные занятия; мышечная активность; 

студенты. 
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Специфика учебных занятий в условиях дистанционного обучения 

характеризуется резким ограничением двигательной активности студентов. 

Сокращение мышечной активности, в которой человек испытывает 

биологическую необходимость, отрицательно сказывается на деятельности 

важнейших органов и систем и может привести к снижению физической и 

умственной работоспособности. 

Биологическая потребность в ежедневной двигательной активности 

заключается в стимулировании практически всех органов и тканей, которая 

координируется нервной системой, провоцируя необходимые сдвиги в 

деятельности организма [4]. Однако, как показали данные опроса, большинству 

студентов в связи с нарастающей напряженностью учебного процесса не 

хватает времени на занятия спортом. Более того, 73 % опрошенных вообще не 

включают в режим дня какие-либо упражнения. Нужно отметить, что 

выполнение упражнений обычным способом и особенно с использованием 

внешних отягощений требует определенных условий и времени. Известно, что 

человек способен путем волевого усилия вызывать напряжение различных 

групп мышц, в результате противодействия одних мышц другим, в любых 

условиях и положениях тела, без движения и в движении. 
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Анализ учебно-методической литературы и некоторые экспериментальные 

данные по использованию упражнений в совместном напряжении мышц-

антагонистов свидетельствуют о возможности их применения в практике 

учебно-тренировочных и самостоятельных занятий студентов, как с целью 

компенсации дефицита двигательной активности, так и с целью 

совершенствования различных качеств мышечной деятельности [2, 3]. 

Установлено, что вызвать дополнительное напряжение различных групп 

мышц может каждый и без предварительной тренировки, однако 

дифференцированное управление деятельностью отдельных мышц зависит от 

индивидуальных особенностей и специальной подготовки. 

Целью исследования стало выявление эффективности использования 

упражнений с «безнагрузочным» напряжением мышц, развитие силовых 

способностей и возможность применения данных упражнений самостоятельно. 

Для исследования эффективности упражнений с «безнагрузочным» 

напряжением мышц студентам факультета прикладной математики и 

информатики был предложен комплекс упражнений, направленный на развитие 

силовых способностей верхних конечностей. Исходные и итоговые показатели 

измерялись с помощью динамометра. 

«Безнагрузочный» метод развития силовых способностей относится к 

нетрадиционным методам развития силы и заключается в согласованном 

«волевом» напряжении мышц-антагонистов без внешней нагрузки. Данный 

метод был разработан давно А. К. Анохиным в 1909 г. Несмотря на давность 

«безнагрузочного» метода актуальность его наблюдается по сей день [1]. 

Главным преимуществом данного метода является его доступность. Эти 

упражнения не нуждаются в специальных затратах времени, не требуют 

специального оборудования и условий и могут осуществляться в любой 

обстановке и в любое время. Однако, широкого распространения в практике 

такие упражнения не получили. 

В настоящий момент данный вид упражнений необходим не столько для 

развития силовых способностей, сколько для того что бы сохранить 

двигательную активность и мышечный тонус в условиях вынужденной 

гиподинамии. 

Тренировка в избирательном управлении активностью мышц с 

дополнительной информацией об их напряжении (на ощупь, зрительный 

контроль) способствует дифференциации их напряжения, при этом степень 

активности мышц выражена тем меньше, чем дальше они расположены от 

избирательно напрягаемой мышцы. 

Тренировка в совместном напряжении мышц-антагонистов с целью 

развития силы показала, что независимо от режима работы мышц, 

обнаруживается достоверное увеличение силы не только мышц-антагонистов, 

но и их агонистов. При этом такая тренировка не оказывает существенного 

влияния на скорость и координацию движений. 

Выполнение общеразвивающих упражнений без предметов с волевым 

«безнагрузочным» напряжением мышц в несколько раз превышает их 

активность, чем при выполнении этих упражнений обычным способом. При 
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выполнении упражнений обычным способом, из-за малого веса отдельных 

частей тела, воздействие таких упражнений на организм занимающихся от 

занятия к занятию снижается, в то время как при выполнении этих упражнений 

с «безнагрузочным» напряжением мышц неуклонно возрастает. 

Использование волевого дополнительного напряжения мышц с целью 

повышения мышечной активности студентов на лекционных занятиях, а также в 

процессе учебной деятельности дистанционно или на рабочем месте не 

нарушает характер выполнения рабочих задач, а наоборот, улучшает мозговую 

активность и способствует увеличению работоспособности обучающегося. 

Таким образом, возможность выполнять упражнения волевой гимнастики 

независимо от условий и положений тела с вовлечением в активное состояние 

различного количества мышц с различной дозировкой их напряжения может 

быть с успехом использована в практике учебно-тренировочных и 

самостоятельных занятий студентов. Сочетание традиционных форм 

выполнения физических упражнений с «безнагрузочным» напряжением мышц 

может значительно повысить их эффективность, содействовать профилактике 

отрицательных влияний гиподинамии, способствовать развитию и 

совершенствованию различных качеств мышечной деятельности. 
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В статье представлены результаты проведенного исследования по изучению эффективности 

методики совершенствования способности к балансированию у студентов при выполнении 

упражнений на бревне в статических и динамических положениях. Экспериментально дока-

зана высокая эффективность разработанной методики. Практическая значимость настоящего 

исследования заключается в том, что авторская методика в дальнейшем может быть реко-

мендована к использованию на занятиях по гимнастике со студентами вузов. 

The article presents the results of the research conducted to study the effectiveness of the technique 

of improving the ability to balance among students when performing exercises on a balance beam in 

static and dynamic positions. The high efficiency of the developed technique has been experimen-

tally proven. The practical significance of this study lies in the fact that the author's methodology 

can be further recommended for use in gymnastics classes with university students. 
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Актуальность. Дисциплина «Гимнастика» представляет собой особый раз-

дел в обучении будущего выпускника физкультурного вуза и, по сути, играет 

важную роль в профессиональной подготовке и будущей деятельности бака-

лавра по физической культуре и спорту.  

На II курсе (III и IV семестр) трудоемкость дисциплины «Гимнастика» со-

ставляет всего 144 часа аудиторной работы и 64 часа самостоятельной работы и 

завершается итоговой аттестацией – экзаменом [2].  

За этот год в результате освоения дисциплины «Гимнастика» студенты 

должны знать технику и практически освоить порядка 100 гимнастических 

упражнений на снарядах мужского и женского многоборья и уметь составлять 

из них соревновательные комбинации. 

В частности, на бревне в перечень изучаемых элементов входят разновид-

ности: вскоков, передвижений, статических положений, прыжков, поворотов, 

соскоков. 

Даже для непосвященных в область гимнастики специалистов понятно, что 

данные гимнастические элементы достаточно сложны по технике, и тем более 

их нужно выполнять на высоком бревне [1]. 
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Чтобы освоить вышеперечисленные упражнения на бревне студенту необ-

ходимо иметь достаточно высокий уровень развития способности к равнове-

сию, то есть уметь балансировать в статических и динамических положениях и 

естественно при этом не испытывать психологического дискомфорта (боязни и 

страха). 

Особенно это касается студентов мужского пола, которые в силу своего 

роста + высота бревна (125 см) и размера стопы (ширина бревна всего 10 см), 

просто боятся подняться на высокое бревно.  

Балансирование на бревне – это положение занимающегося, при котором 

компенсаторные движения тела занимающегося обычно никогда не прекраща-

ются и сохраняют характер более или менее значительного по амплитуде коле-

бания проекции общего центра массы тела (ОЦМ) возле условной точки опти-

мального равновесия [3].  

Поэтому в рамках данной статьи мы рассмотрим вопросы совершенство-

вания способности балансирования у студентов мужского пола при выполне-

нии упражнений на бревне, для того, чтобы они увереннее, исключая психоло-

гический дискомфорт, могли выполнять требования программы. 

Цель исследования – изучить эффективность методики, направленной на 

совершенствование способности к балансированию в статических и динамиче-

ских положениях у студентов II курса института физической культуры и спорта. 

Методы исследования. Нами были выбраны четыре наиболее объектив-

ных теста, которые, по нашему мнению, могут качественно оценивать уровень 

развития способности к балансированию студентов: проба Бирюк; проба Ромб-

ерга; заднее равновесие по типу «ласточка»; балансирование на гимнастической 

скамье. Для определения уровня освоения гимнастическим элементам на 

бревне мы применяли метод экспертных оценок. Суть метода заключается в 

выставлении оценки за технику выполнения соревновательной комбинации на 

бревне стоимостью 10 баллов. Судейство предполагало сбавки за падение с 

бревна, покачивание, искажение техники элементов по гимнастической шкале. 

Для реализации задач, поставленных в нашем исследовании, мы разрабо-

тали комплексы упражнений для совершенствования способности к балансиро-

ванию у студентов, выполняемые на «качающихся предметах» (фитбол, полу-

сфера BOSU, диск «Здоровье»), упражнения из хатхи-йоги («Врикшасана», 

«Гарудасана», «Уттхита Триконасана») и упражнение из спортивной акробати-

ки («пирамида колонна вдвоём»). Все упражнения выполнялись сначала с от-

крытыми глазами, а затем с выключением зрительного анализатора.  

Все вышеперечисленные упражнения выполнялись в гимнастическом зале 

во время учебных занятий. Также в качестве самостоятельной работы студен-

там было предложено в обыденной жизни использовать следующие указания: 

по возможности ходить по бордюрам на улице; в общественном транспорте во 

время движения стараться не держаться за поручни (однако быть всегда «наго-

тове» при резких остановках). 

Основная часть исследования проводилась на базе гимнастического зала 

ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. В исследовательской группе (ИГ) 

занятия по гимнастике проводились 2 раза в неделю длительностью по 1,5 ака-
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демических часа. С сентября по декабрь 2019 г. (III семестр) студенты нашей 

группы практически не поднимались на высокое бревно. Более 50 % времени, 

отводимого на обучение элементам на бревне, мы посвящали выполнению ком-

плексов упражнений из нашей экспериментальной методики. Оставшееся время 

студенты обучались элементам из программы только на полу, низком и среднем 

бревне. 

Упражнение «пирамида колонна вдвоем» мы выполняли на каждом заня-

тии, однако за два месяца практически ни одной «двойке» не получалось вы-

полнить данное упражнение по предложенной схеме: фиксация пирамиды 5 с (с 

открытыми глазами) + 5 с (с закрытыми глазами верхнего) + 5 с (с закрытыми 

глазами нижнего) + 5 с (с закрытыми глазами обоих). Лишь к концу ноября 

студенты смогли выполнять данное упражнение, причем принимали исходное 

положение самостоятельно при отсутствии физической помощи. 

Упражнения из хатха-йоги мы выполняли на каждом занятии по гимнасти-

ке в заключительной его части, с каждым разом увеличивая время удержания 

асанки (до 60 с). 

В IV семестре мы продолжили работу по традиционной программе по гим-

настике, однако, не забывая при этом по 5–10 мин отводить на выполнение 

комплексов упражнений экспериментальной методики (уже в более усложнен-

ных условиях – с закрытыми глазами). В конце марта 2020 г. мы провели по-

вторное тестирование показателей балансирования в статических и динамиче-

ских положениях студентов. 

Далее студенты составили соревновательную комбинацию на бревне из 

предложенных элементов стоимостью в 10 баллов, а затем сдавали на оценку. В 

комбинацию обязательно входили 2–3 элемента из разделов: вскоки – в упор 

одноименными перемахами, перемахом согнув ногу в упор ноги врозь с прямо-

го разбега; передвижения – на носках, в полуприседе, переменными шагами, 

вальсовыми шагами, шагами галопа, шагами польки; статические положения – 

различные виды равновесий, сед углом; повороты – в приседе кругом, махом 

назад, махом вперед, на одной ноге, другая согнута вперед; прыжки – со сменой 

прямых или согнутых ног впереди, с одной на две в полуприсед и с двух на од-

ну в полуприсед; соскоки – прогнувшись махом одной, толчком другой, соскок 

движением в стойку на руках, рондат с конца бревна и т.д. 

Результаты и их обсуждение. Исходное тестирование по предложенным 

тестам выявило очень низкий уровень развития балансирования у студентов 

мужского пола ИГ в статических и динамических положениях. 

При таком низком уровне развития способности балансирования говорить 

о возможности выполнения упражнений на высоком гимнастическом бревне 

практически невозможно. Мало того, при попытке выполнения просто пере-

движения по высокому бревну (при наличии с двух сторон страхующих) у 

большинства студентов наблюдалось дрожание всех конечностей, а некоторые 

отказывались от подхода. 

Проведенный нами педагогический эксперимент, который длился почти 7 

месяцев, позволил получить определенную картину изменения показателей ба-
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лансирования в статических и динамических положениях студентов. В табл. пред-

ставлены среднегрупповые значения результатов проведенного тестирования. 

Таблица – Динамика изменения показателей балансирования в статических и динамических 

положениях студентов (n = 20) в ходе эксперимента 

 

Тесты 

Показатели в среднегрупповом значении 

До  

эксперимента 

После 

эксперимента 

Достоверность 

различий 

Проба Бирюк, с 4,3 ± 1,5 8,1 ± 1,3 P < 0,05 

Проба Ромберга, с 8,6 ± 1,2 14,1 ± 1,5 P < 0,05 

Заднее равновесие по типу «ласточка», с 2,6 ± 0,9 7,1 ± 1,2 P < 0,01 

Балансирование на гимнастической 

скамейке, с 

17,5 ± 0,7 13,1 ± 1,6 P < 0,05 

Примечание: Р – достоверность различий по t-критерию Стьюдента (для зависимой группы); 

n – количество участников. 

Анализируя данные, приведенные в таблице, установлено, что результаты 

по всем показателям балансирования в статических и динамических положени-

ях студентов исследовательской группы изменились в сторону улучшения, ко-

торые носят достоверный характер (Р < 0,01–0,05).  

Нами представлены приросты результатов в процентах до и после иссле-

дования. Результаты теста «Проба Бирюк» улучшились на 88,3 %; результаты 

теста «Проба Ромберга» – на 63,9 %; результаты теста «Заднее равновесие по 

типу «ласточка» – на 96,1 %; результаты теста «Балансирование на гимнастиче-

ской скамейке» – на 74,9 %. 

Следующим этапом нашего исследования была сдача зачетных требований 

по выполнению соревновательной комбинации на бревне студентами ИГ. Все 

испытуемые смогли выполнить соревновательную комбинацию на бревне и по-

лучить положительные оценки в пределах от 7,7 балла до 9,5 балла. Такие 

оценки соответствуют зачетным требованиям итоговой аттестации по дисци-

плине «Гимнастика». 

Заключение. Внедрение в учебный процесс по гимнастике эксперимен-

тальной методики позволило улучшить показатели способности балансирова-

ния в статических и динамических положениях в среднем значении в исследо-

вательской группе на 80,8 %.  

Данные проведенной нами опытной работы подтверждают эффективность 

внедрения разработанной методики в учебные занятия по гимнастике не только 

для повышения уровня развития способности к балансированию у студентов II 

курса института физической культуры и спорта, но и сдачи ими зачетных тре-

бований по выполнению соревновательной комбинации на бревне.  
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В статье представлены результаты проведенного исследования по изучению эффективности 

использования метода предписаний алгоритмического типа при обучении подъему разгибом 

на перекладине студентами дневного отделения. Экспериментально доказана высокая эф-

фективность разработанного метода. Практическая значимость настоящего исследования за-

ключается в том, что авторская методика в дальнейшем может быть рекомендована к ис-

пользованию на занятиях по гимнастике со студентами вузов. 

The article presents the results of the study on the effectiveness of the use of the method of prescrip-

tions of the algorithmic type when teaching the lifting of the kip on the bar by day students. The 

high efficiency of the developed method has been experimentally proved. The practical significance 

of this study lies in the fact that the author's methodology can be further recommended for use in 

gymnastics classes with university students. 

 

Ключевые слова: студенты; подъем разгибом; метод; предписания алгометрического типа. 

Keywords: students; kip lift; method; algorithmic prescriptions. 

 
Актуальность. Дисциплина «гимнастика» представляет собой особый блок 

и играет важную роль в профессиональной подготовке и деятельности бакалав-

ра по физической культуре и спорту. Несмотря на это, количество аудиторных 

часов, отводимое на преподавание дисциплины «гимнастика» на дневном отде-

лении института физической культуры и спорта несоизмеримо мало (72 часа в I 

семестре и 72 часа во II семестре) + 176 часов самостоятельной работы [1]. 

В рамках такого ограниченного времени студенты должны овладеть ос-

новными гимнастическими упражнениями на уровне технически правильного 

показа для выполнения зачетных требований. 

Достичь данной цели, применяя методику преподавания изучения техники 

гимнастических упражнений, базирующуюся на традиционных формах обуче-

ния и образования, которые уже не в полной мере отвечают требованиям со-

временности, практически невозможно. 

Поэтому в рамках данного исследования мы рассмотрим вопросы обуче-

ния одного из самых технически сложных гимнастических элементов – подъ-

ему разгибом на перекладине – студентами дневного отделения с использова-

нием метода предписаний алгометрического типа.  



177 
 

Предписания алгоритмического типа в обучении предусматривают разде-

ление программного материала на части (кадры или учебные задания) и обуче-

ние разработанным частям в строго определенной последовательности [2, 3]. 

Например, только после овладения первой серией учебных серий можно пере-

ходить к последующим сериям под контролем педагога или самого студента.  

Цель исследования – экспериментально обосновать эффективность ис-

пользования метода предписаний алгоритмического типа при обучении подъ-

ему разгибом на перекладине студентами дневного отделения. 

Методы исследования. Для определения уровня освоения подъема раз-

гибом на высокой перекладине использовался метод экспертных оценок, суть 

которого состоит в выставлении оценки по десятибалльной шкале: 10 баллов – 

выполнение упражнения без ошибок и недочетов; 9 баллов – мелкие ошибки и 

недочеты; 6–7 баллов – значительные ошибки и недочеты; 4–5 баллов – грубые 

ошибки, искажающие структуру гимнастического упражнения; 1–3 балла – не-

выполнение упражнения.  

Также мы отобрали несколько тестов, которые дают возможность оценить 

готовность студента к обучению подъема разгибом на перекладине: поднима-

ние туловища из положения лежа на спине, руки за головой в замок, кол-во раз 

за 30 с; подтягивания на высокой перекладине из виса; вис углом (угол 90°) на 

гимнастической стенке максимальное время; наклон из положения стоя на гим-

настической скамейке. 

Педагогический эксперимент проводился на базе Липецкого государ-

ственного педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского 

среди студентов I курса дневного отделения института физической культуры и 

спорта. В нашем исследовании были определены 2 группы испытуемых по 12 

человек в каждой.  

В КГ занятия носили традиционный характер, и обучение технике всех эле-

ментов проводилось по схеме: постановка задачи работы; показ упражнения; объ-

яснение, в чем состоят основные технические особенности упражнения; опробо-

вание элемента или его модификации. Процесс формирования двигательного 

представления (начиная с опробования) происходит «по спирали», т. к. педагог и 

обучающийся постоянно возвращаются к показам, разъяснениям, повторам.  

В ЭГ обучение технике выполнения подъему разгибом в упор на высокой 

перекладине происходило по экспериментальной программе, состоящей из пяти 

серий учебных заданий: упражнения специальной физической подготовки (ме-

тод сопряженных воздействий); исходные, промежуточные и конечные поло-

жения (метод расчленения и прием фиксации); метод решения частной двига-

тельной задачи; метод срочной информации; метод выполнения элемента в це-

лом в облегченных условиях и в полной координации; совершенствование 

упражнения.  

Исходное тестирование проводилось в конце октября, затем в течение трех 

месяцев мы обучали студентов выполнению различных (представленных в ра-

бочей программе) гимнастических элементов, в том числе и подъему разгибом 

в упор на высокой перекладине.  
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Однородность качественного состава КГ и ЭГ определялась по результа-

там предварительных контрольных испытаний физической подготовленности 

по показателям, характеризующих способности, необходимые для выполнения 

подъема разгибом в упор на перекладине.  

На этом же занятии мы провели тестирование выполнения подъема разги-

бом в упор на высокой перекладине после предварительного объяснения, виде-

опоказа и практического показа преподавателем. Данный элемент студенты 

выполняли с помощью, и даже при этом результаты оказались на низком уров-

не: в КГ – 1,9 ± 0,3 балла, – 1,8 ± 0,4 балла. 

Лишь три человека из КГ и два из ЭГ выполнили модификацию данного 

элемента по типу «склёпки» с грубейшими ошибками, искажающими выполне-

ние подъема разгибом. 

В середине эксперимента было проведено контрольное тестирование уров-

ня владения техникой выполнения подъема разгибом в упор студентов КГ и ЭГ. 

В результате статистической обработки полученных данных установлено, что 

положительные достоверные (Р < 0,01) изменения показателей уровня освоения 

подъема разгибом наблюдались в обеих группах, но более качественный при-

рост произошел в ЭГ. 

В частности, в КГ 6 студентов выполнили подъем разгибом в упор на вы-

сокой перекладине на оценку 6 баллов, что составляет 60 % от общего количе-

ства испытуемых: 2 студента – на оценку 7 баллов (20 %) и 1 студент – на оцен-

ку 8 баллов (10 %) (рис. а). 

В ЭГ 5 студентов выполнили подъем разгибом на оценку 9 баллов, что со-

ставляет 50 % от общего количества испытуемых: 2 студента – на оценку 8 бал-

лов – (20 %) и 3 студента на оценку 10 баллов – (30 %) от общего количества 

испытуемых (рис. б). 

 
КГ ЭГ 

 
 

 

а б 

Рисунок – Количество студентов (%) КГ и ЭГ, показавших результаты в тесте  

«Подъем разгибом» после эксперимента 
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В последующие два месяца продолжалась работа по совершенствованию 

техники выполнения пройденных элементов, то есть составление комбинаций. 

Затем было проведено третье тестирование по уровню совершенствования 

подъему разгибом в упор студентов КГ и ЭГ. 

В качестве контрольного испытания мы предложили комбинацию на высо-

кой перекладине: И. п. – вис; 2–3 размахивания – подъем разгибом в упор – от-

мах, оборот назад в упор – опускание вперед в вис – соскок махом назад с по-

воротом.  

Оценивали данную комбинацию уже по 10-бальной гимнастической шкале, 

где присутствовали сбавки: мелкая ошибка – 0,1–0,2 балла; средняя ошибка – 0,3 

балла; грубая ошибка – 0,5 балла. Среднегрупповой балл в КГ составил 7,9 ± 0,5 

балла, в ЭГ – 8,9 ± 0,3 балла. 

Как мы можем отметить, наблюдается достоверное отличие (р < 0,05) вы-

полнения комбинаций студентами КГ и ЭГ. Это связано с различным выполне-

нием в комбинации именно подъема разгибом. Например, приход данного эле-

мента на согнутые руки влечёт за собой остановку перед следующим элементом, 

которая считается как разрыв комбинации и «наказывается» сбавкой 0,5 балла. 

Следующим этапом нашего исследования было повторное тестирование 

уровня физической подготовленности студентов по предложенным тестам. Ди-

намика результатов представлена в табл.  

Таблица – Динамика показателей физической подготовленности студентов КГ и ЭГ (до и по-

сле эксперимента) 

Контрольные испытания 
Этапы исследования 

до  после P до  после  P 

Поднимание туловища из положе-

ния лежа на спине за 30 с, кол-во 

раз 

22,5 ± 1,1 24,1 ± 1,0 

 

< 0,05 21,9±1,3 26,7 ± 1,1 

 

< 0,05 

Подтягивания на высокой пере-

кладине из виса, кол-во раз 
8,7 ± 1,3 10,1 ± 1,1 < 0,05 9,0 ± 1,2 12,1 ± 1,3 < 0,05 

Вис углом на гимнастической 

стенке максимальное время, с 
8,1 ± 1,4 10,2 ± 1,5 < 0,05 8,5 ± 1,1 15,7 ± 1,0 < 0,05 

Наклон из положения стоя на гим-

настической скамье, см 
7,4 ± 1,1 8,6 ± 1,2 < 0,05 7,2 ± 1,3 12,3 ± 1,2 < 0,05 

 

Нами установлено, что результаты по всем показателям у представителей 

КГ и ЭГ изменились в сторону улучшения, которые носят достоверный харак-

тер (р < 0,05). Однако в экспериментальной группе произошел более качествен-

ный прирост в показателях. 

Заключение. Внедрение учебных заданий алгоритмического характера при 

обучении техники выполнения подъема разгибом на перекладине в учебный 

процесс по гимнастике у студентов дневного отделения позволило улучшить 

показатели физической подготовленности в среднем значении в ЭГ на 52,9 %. В 

КГ результаты улучшились на 16,3 %.  
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Полученные результаты позволяют считать, что использование метода 

предписаний алгоритмического типа является более эффективным, чем тради-

ционные методы, для повышения уровня развития физической и технической 

подготовленности студентов I курса дневного отделения института физической 

культуры и спорта.  
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В работе научно обосновано использование современных информационных технологий в 

физическом воспитании студентов, освобожденных от практических занятий по дисциплине 

«Физическая культура и спорт». Студентам предлагалось разработать собственную траекто-

рию индивидуальной оздоровительной программы и отчитываться о выполнении программы 

статистическими данными по фитнес-браслету. Такое построение процесса обучения позво-

лило сделать образовательный процесс рефлексирующим, сознательным, определяющим 

успешность их профессиональной деятельности. 

This work scientifically proves the benefits of using modern information technologies for students 

who are exempt from practical classes in the discipline "Physical culture and sports". Students were 

asked to develop their own trajectory for an individual wellness program and report on program 

performance with statistics on the fitness bracelet. The educational process becomes reflective, con-

scious, determining the success of professional activities for students. 

 

Ключевые слова: студент; Офис 365 Teams; фитнес-браслет; индивидуальная программа 

оздоровления. 

Key words: student; Office 365 Teams; fitness bracelet; individual health improvement program. 
 

С каждым годом увеличивается процент студентов, освобожденных от 

практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» по состо-

янию здоровья [1, 3]. Несомненно, физические возможности таких студентов 

сильно ограничены, однако, большинству из них врачи рекомендуют занятия 

физическими упражнениями и лечебной физкультурой (ЛФК). При некоторых 

заболеваниях заниматься ЛФК необходимо даже в большем объёме, чем сту-

дентам основного отделения [5]. Для отслеживания физической активности – 

шагов, дистанции бега, фаз сна с целью корректировки физической нагрузки и 

самостоятельных занятий удобно использовать фитнес-браслет [2, 4]. 

Низкий уровень физического здоровья и физической подготовленности 

студентов является актуальной проблемой. Это свидетельствует о том, что фи-

зическая культура как часть общей культуры личности у студентов не сформи-

рована. Современное общество диктует новые требования в поиске и внедрении 

инновационных подходов, предусматривающих использование компьютерных 

технологий, создание новых алгоритмов управления, разработку и использова-

ние средств и методов в сфере физической культуры.  
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Цель работы – научно обосновать использование современных информа-

ционных технологий в физическом воспитании студентов, освобожденных от 

практических занятий. 

Задачи:  

1. Изучить особенности применения информационных технологий в обра-

зовательном процессе по физическому воспитанию студентов.  

2. Обосновать направления использования современных компьютерных 

технологий для учебных занятий по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» студентов, освобожденных от практических занятий.  

Исследования проводились в Череповетском государственном университе-

те со студентами, освобожденными от практических занятий. Использованы: 

анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педаго-

гический эксперимент, методы математической статистики.  

Информационные технологии в учебном процессе по физическому воспи-

танию студентов предложены с целью улучшения их состояния здоровья, фор-

мирования устойчивой мотивации к занятиям физическими упражнениями, 

воспитания потребности в систематической двигательной активности. 

В рамках выполнения исследования проведен анализ уровня знаний сту-

дентов по дисциплине и функциональному состоянию. Анализ результатов 

предварительного тестирования позволил создать контрольную (КГ) и экспе-

риментальную (ЭГ) группы выборочным методом. Контрольная и эксперимен-

тальная группы не имели достоверных отличий на начало эксперимента и скла-

дывались с учетом процентного соотношения оценок тестирования студентов. 

Для сравнения произошедших изменений было проведено тестирование 

вначале и в конце педагогического эксперимента. Результаты данного исследо-

вания показаны в табл.  

Таблица – Результаты тестирования экспериментальной и контрольной групп, М ± m 

Тесты Сентябрь 2019 г. Май 2020 г. 

ЭГ (n = 14) КГ (n = 16) ЭГ (n = 14) КГ (n = 16) 

Ортостатическая проба, уд./мин 20,98 ± 3,01 19,98 ± 2,73 18,17 ± 2,74 20,98 ± 2,54 

Проба Штанге, с 25,46 ± 5,19 25,98 ± 5,61 47,00 ± 4,0 25,18 ± 5,58 

Индекс Кетле, кг/м
2 

30,91 ± 3,51 30,78 ± 3,74 26,61 ± 3,88 30,14 ± 3,43 

Темп восприятия информации
 

по таблицам Шульте, с
 

0,50 ± 0,08 0,49 ± 0,08 0,26 ± 0,09 0,45 ± 0,05 

Теория, баллы 15,94 ± 1,87 15,74 ± 1,65 18,5 ± 1,45 19,5 ± 0,82 

 

Контрольная группа выполняла письменную тематическую контрольную 

работу и сдавала зачет по теоретическому разделу программы. Студенты экспе-

риментальной – проводили off-line обсуждение и выполнение практических ра-

бот по определению собственного функционального, физического развития и 

профессионально-прикладной подготовленности на платформе «Офис 365 

Teams», а также составляли индивидуальную программу оздоровления и физи-

ческой подготовки с учётом полученных результатов и отчитывались о выпол-

нении программ оздоровления снимками экрана показателей пульса по фитнес-

браслету.  



183 
 

После педагогического эксперимента в контрольной группе функциональ-

ное состояние получило незначительное (Р  > 0,5) ухудшение и только по тео-

ретическому тестированию наблюдалось существенное улучшение даже по от-

ношению с экспериментальной группой (Р < 0,005). В экспериментальной 

группе студентов произошли существенные изменения (Р < 0,005) по всем по-

казателям. Проведение индивидуальных занятий с оздоровительной направлен-

ностью позволило улучшить функциональное состояние студентов эксперимен-

тальной группы (Р < 0,001), чего не наблюдалось в контрольной. 

Вывод. Система обучения студентов, освобожденных от практических за-

нятий нуждается в реформировании. Предлагаемый вариант обучающих зада-

ний и контроля предоставляет освобожденным студентам возможности выра-

ботать собственную траекторию подготовки и занять позицию личной ответ-

ственности за результаты своего труда. Контроль собственной активности по 

фитнес-браслету является одновременно контролирующим и мотивирующим 

фактором. Такое построение процесса обучения позволило сделать образова-

тельный процесс рефлексирующим, сознательным, определяющим успешность 

их профессиональной деятельности. 
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В статье раскрывается программа организации учебных занятий фитнес-боксом в медицин-

ском учреждении высшего образования со студентами третьего курса. А также отражены ре-

зультаты проведенного педагогического эксперимента, которые подтверждают статистиче-

ски достоверный прирост показателей уровня физического здоровья студентов, занимаю-

щихся предложенной программой, что является основанием целесообразности использова-

ния данных учебных занятий в образовательном процессе по дисциплине «Физическая куль-

тура» в учреждениях высшего образования. 

The article reveals the program of organizing training sessions in fitness boxing in a medical institu-

tion of higher education with third-year students. It also reflects the results of a righteous pedagogi-

cal experiment, which confirm a statistically significant increase in the level of physical health of 

students who are engaged in the proposed program, which is the basis for the expediency of using 

these lessons in the educational process in the discipline "Physical culture" in institutions of higher 

education. 

 

Ключевые слова: студенты-медики; учреждение высшего образования; фитнес-бокс; учебная 

дисциплина «Физическая культура»; уровень физического здоровья. 

Keywords: medical students; establishment of higher education; fitness-boxing; academic Physical 

Training classes; level of physical health. 

 

Физическое воспитание обучающихся при получении высшего образова-

ния осуществляется в форме учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура» и рассматривается как важнейший компонент целостного развития 

личности. Однако привлечение студентов к данным занятиям становится все 

более сложной задачей. В результате, специалисты в области физической куль-

туры предлагают решать данную проблему, опираясь на современные стерео-

типы различных проявлений двигательной активности сегодняшних студентов 

и внедрять в образовательный процесс фитнес-программы, что позволит, по их 

мнению,, повысить заинтересованность студенческой молодежи в физическом 

воспитании (В. И. Григорьев, 2009; Е. Г. Сайкина, 2012; В. В. Незгодинская, 

2015; Ю. А. Усачев, 2015; Т. Н. Шутова, 2017; С. Л. Володкович, 2019 и др.).  

В настоящее время наблюдается растущая популярность бокса среди жен-

щин, девушки настойчиво идут им заниматься, а также выбирают фитнес-
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программы со спортивными единоборствами. При этом, сегодня окончательно-

го представления о таком фитнес-направлении как фитнес-бокс не существует. 

В научно-методической литературе он представлен разнообразием содержания, 

где предлагаются средства не только бокса, но кикбоксинга, и карате [1, 2, 3]. В 

результате, мы пришли к выводу, что под фитнес-боксом подразумевается фит-

нес-тренировка оздоровительной направленности, средней и высокой интен-

сивности, с урочной организационно-методической формой проведения заня-

тий, содержание которой строится по принципу тренировочных занятий боксом 

в 1–1,5-х мин. раундах с перерывами по 60 с, где чередуются модифицирован-

ные движения из классического, французского и тайского бокса, объединенные 

с базовыми шагами аэробики, с силовыми, общеразвивающими упражнениями, 

с применением предметов и приспособлений, с использованием музыкального 

сопровождения [4]. Одной из проблем при этом является отсутствие учебно-

методического обеспечения по использованию фитнес-бокса в физическом вос-

питании студентов учреждения высшего образования (УВО).  

Таким образом, цель нашего педагогического исследования заключалась в 

разработке учебной программы для занятий фитнес-боксом со студентами тре-

тьего курса в рамках дисциплины «Физическая культура в УВО и эксперимен-

тальном обосновании ее эффективности. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; пуль-

сометрия; метод индексов или показателей; педагогический эксперимент; мето-

ды математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Экспериментальным обос-

нованием содержания предлагаемой программы послужили результаты педаго-

гического эксперимента, которые основывались на внедрении в образователь-

ный процесс по дисциплине «Физическая культура» учебной программы «Фит-

нес-бокс» на 32 учебных часа со студентами третьего курса лечебного факуль-

тета (n = 60) Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) 

в период учебного года (ВГМУ от 28.09.2017, рег. № УД-186/уч.). Содержание 

учебной программы раскрывает цель и задачи преподаваемой дисциплины; 

требования к обучающимся по окончании преподавания дисциплины; общее 

количество часов и количество аудиторных часов, отводимых на изучение дис-

циплины в соответствии с учебным планом; содержание учебного материала, 

методико-практический раздел, раздел контроля теоретической и практической 

подготовленности; рекомендаций по организации самостоятельной работы сту-

дентов и перечня тем рефератов; диагностики компетенции студентов и переч-

ня средств диагностики. 

Согласно гипотезе, серия учебных занятий по фитнес-боксу в период про-

ведения практических занятий по дисциплине «Физическая культура» со сту-

дентами (экспериментальная группа (ЭГ, n = 30) может оказать более выражен-

ное положительное воздействие в сравнении с традиционными занятиями фи-

зическими упражнениями в рамках раздела «Профессионально-прикладная фи-

зическая подготовка» (контрольная группа (КГ, n = 30). 

Интенсивность физических упражнений оздоровительной направленности, 

применяемых на учебном занятии в соответствии с экспериментально разрабо-
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танным содержанием, регулировалась темпом музыкального сопровождения. 

На начальном этапе темп был в пределах – 132–134 акц./мин, в дальнейшем 

136–144 акц./мин. Применяемый переменно-интервальный метод выполнения 

физических упражнений позволял дозировать величину физической нагрузки с 

учетом функциональных возможностей организма, уровня физической подго-

товленности, эмоционального состояния студентов (рис.). 

 

 

Рисунок – Динамика ЧСС у студенток ЭГ (n=30), при изменении аудиопрограммы с 

выделением ритмических акцентов в музыкальном темпе 

Педагогический эксперимент предусматривал анализ показателей, харак-

теризующих изменения в состоянии здоровья студентов. В начале эксперимен-

та показатели физического развития и функционального состояния организма у 

студенток КГ и ЭГ достоверно не отличались друг от друга (таб.). 

Таблица – Сравнительная характеристика показателей физического развития и функцио-

нального состояния студентов ЭГ и КГ  

 

Показатели 
КГ (n = 30) 

% 
ЭГ (n = 30) 

% 
Значимость 

межгрупповых 
различий Х  Х  

Индекс Кетле, баллы 
341,39 ± 43,65 

346,14 ± 36,43 
1,39 

343,13 ± 45,59 

340,27 ± 34,02 
– 0,83 

Р > 0,05 

Р > 0,05 

Индекс Пинье, баллы 
25,59 ± 11,99 

24,26 ± 10,92 
– 5,20 

23,19 ± 12,81 

22,69 ± 10,29 
– 2,16 

Р > 0,05 

Р > 0,05 

ЖИ, баллы 
49,10 ± 7,74 

50,06 ± 37,31 
1,96 

51,00 ± 7,96 

53,35 ± 6,89 
4,60 

Р > 0,05 

Р > 0,05 

СИ, баллы 
49,40 ± 6,64 

49,25 ± 6,65 
– 0,30 

46,15 ± 10,26 

49,61 ± 8,65 
7,50 

Р > 0,05 

Р > ,05 

Индекс Рюффье, 
баллы 

12,02 ± 4,12 

11,20 ± 3,65 
– 6,82 

10,70 ± 2,37* 

8,23 ± 2,31 
– 23,08 

Р > 0,05 

Р < 0,05 

Индекс Робинсона, 
баллы 

98,55 ± 20,24 

93,72 ± 15,68 
– 4,90 

92,87 ± 12,43* 

84,49 ± 9,62 
– 9,02 

Р > 0,05 

Р < 0,05 

Ортостатическая 
проба, баллы 

27,06 ± 11,27 

26,00 ± 9,66 
– 3,92 

26,19 ± 12,87* 

19,71 ± 6,43 
– 24,74 

Р > 0,05 

Р < 0,05 

Примечание: * – статистически значимые темпы прироста показателей Р < 0,05 
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Анализ данных показал, что в результате регулярных занятий фитнес-боксом 

у девушек ЭГ динамика индекса Рюффье составила 23,8 %, при этом средний по-

казатель внутри группы снизился с 10,70 ± 2,37 до 8,23 ± 2,31 баллов – оценка 

«средний» (Р < 0,05), в КГ изменения соответствуют – 6,82 %. 

Также, у девушек ЭГ выявлена высокая динамика среднегруппового показа-

теля ортостатической пробы – 24,74 %, его среднее значение изменилось: от 

оценки «неудовлетворительно» повысилось до оценки «удовлетворительно» (Р < 

0,05), в КГ – отмечено понижение данного показателя в пределах уровня «не-

удовлетворительно» (Р > 0,05), на 3,92 %.  

Динамика средних внутригрупповых показателей индекса Робинсона у де-

вушек ЭГ и КГ соответствует 9,02 % и 4,90 %, при этом среднее значение в ЭГ 

улучшилось (Р < 0,05) и соответствует оценке «средний». 

Следующий показатель, в котором отмечается отчетливая динамика сред-

них внутри группы – жизненный индекс (ЖИ), так в ЭГ составил 4,60 %, в КГ – 

1,96 %. При этом средний показатель ЖИ у девушек ЭГ возрос и соответствует 

уровню «выше средний», КГ – уровень «средний». Из этого следует, что систе-

матические занятия фитнес-боксом способствуют повышению функциональ-

ных возможностей дыхательной системы. 

Схожая ситуация в динамике показателей силового индекса (СИ). В ЭГ он 

увеличился, в КГ остался на прежнем уровне. Данное обстоятельство объясня-

ется силовой направленностью занятий фитнес-боксом и применением предме-

тов во время выполнения комплексов.  

Особое значение для девушек, на наш взгляд, имеют индекс Кетле и ин-

декс Пинье, которые по данным корреляционного анализа тесно связаны с мас-

сой тела. В ходе педагогического эксперимента средний внутригрупповой по-

казатель индекса Кетле у девушек ЭГ уменьшился на 0,83 %, в КГ, наоборот, 

увеличился на 1,39 %, однако эти показатели в обеих группах относятся к уров-

ню «плохо». Динамика внутригрупповых показателей индекса Пинье позволяет 

констатировать факт изменения в ЭГ на 2,16 %, а в КГ на 5,20 %, показатели 

соответствуют уровню телосложения «среднее».  

Выводы.  
Таким образом, анализ антропометрических измерений, а также результа-

тов функциональных проб и их производных в большинстве случаев указал на 

положительную динамику перечисленных показателей в обеих группах к за-

вершению педагогического эксперимента.  

Статистически значимые изменения показателей индекса Рюффье, орто-

статической пробы, а также положительные сдвиги в показателях ЖИ свиде-

тельствуют об оздоровительном воздействии занятий фитнес-боксом на кар-

диореспираторную систему организма студентов, что подтверждает эффектив-

ность разработанной нами учебной программы для занятий фитнес-боксом со 

студентами третьего курса в рамках дисциплины «Физическая культура» в 

УВО. 
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В статье рассматривается проблема эффективности процесса физического воспитания обу-

чающихся в учреждении высшего образования на основе личностно-ориентированного под-

хода, призванного обеспечить активность студентов, их мотивацию и удовлетворенность. В 

статье представлен первый этап исследований, посвященный изучению ожиданий студентов 

1 курса от занятий физической культурой. Объективная информация о характере ожиданий 

обучающихся, их уровне и степени достижения важна для совершенствования процесса. 

Кроме этого поставленная перед студентами задача анализа своих потребностей может изме-

нять первоначальные ожидания, делая их более осознанными и действительно значимыми для 

человека, соответственно более реальными и достижимыми. Достигаемые ожидания повыша-

ют удовлетворенность.  

The article discusses the problem of the effectiveness of the process of physical education of stu-

dents on the basis of a personality-oriented approach, which should ensure the activity of students, 

their motivation and increase in satisfaction. The article presents the first stage of research devoted 

to the study of the expectations of 1st year students from physical education at the university. Ob-

jective information about the nature and level of their expectations, the degree of implementation of 

these expectations is important for improving the process. In addition, the task of analyzing their 

needs assigned to students can change their initial expectations, making them more conscious and 

really significant for a person, respectively, more real and achievable. Expectations that are imple-

mented - increase satisfaction. 

 

Ключевые слова: удовлетворенность; ожидания; студенты; физическое воспитание. 

Keywords: satisfaction; expectations; students; physical education. 

 

Одним из наиболее благоприятных периодов формирования положитель-

ного отношения к регулярным занятиям физическими упражнениями и осо-

знанной потребности в них является период получения высшего образования. В 

этот период реализуется управляемый процесс физического воспитания, ориен-

тированный на формирование профессионально-прикладной физической куль-

туры личности, на длительное использование ее ценностей в целях достижения 

социальной и профессиональной успешности.  

Социологические исследования [4, 5] обозначили современную тенденцию 

развития общества в направлении постмодернизма с сильным стремлением к 

самореализации, индивидуализации, понимаемое как чувство полной личной 

автономии. Если учитывать эту тенденцию, то организация физического воспи-

тания молодых людей должна опираться на личностно-ориентированный под-
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ход, обеспечивающий необходимое разнообразие средств и форм в соответ-

ствии с адекватными персональными потребностями студентов. Качество само-

го процесса не может оцениваться показателями успешности в овладении дви-

гательными навыками, уровнем физической подготовленности, отдельными со-

ставляющими качества здоровья, «сформированности» физической культуры 

личности. При личностно-ориентированном подходе качество – это в первую 

очередь степень удовлетворенности студента как потребителя данной образова-

тельно-воспитательной услуги и регулярность занятий с высоким уровнем мо-

тивированности. 

Проблемным полем исследования явилось – субъективное отношение сту-

денческой молодежи к пониманию ценностей, идеалов, смысла физкультурно-

спортивной деятельности в формах, предлагаемых образовательной програм-

мой в учреждении высшего образования. Исследование предполагает несколько 

этапов. Планируется, что в нем примут участие одна и та же выборка испытуе-

мых на протяжении трех лет. Конечная цель – найти пути достижения высокого 

уровня удовлетворенности обучающихся процессом физического воспитания. 

На первом этапе изучены ожидания студентов. В исследовании приняли уча-

стие 125 человек – студенты 1 курса, ответившие на вопросы специально раз-

работанной анкеты. Средний возраст респондентов 17,6 года.  

Удовлетворенность, в целом, представляет собой психологическое состоя-

ние человека в результате осознания того, что он достиг желаемой цели. В мар-

кетинге, под удовлетворенностью понимается степень соответствия ожиданиям 

потребителей. Ожидание – это сконструированный внутренний мысленный 

план в виде сценария будущих событий, в той или иной степени сопоставимых 

с условной объективной реальностью.  

Согласно теории ожиданий [1], ожидание является одним из трех основ-

ных составляющих мотивации и связано с представлением человека о том, что 

затраченные им усилия приведут к ожидаемому и желаемому результату. Ожи-

дания опираются на установки и прошлый опыт.  

Поэтому первый вопрос, который был задан респондентам, связан с их 

прошлым опытом занятий физической культурой в школе. Согласно данным 

ряда исследователей, число учащихся школ с положительной направленностью 

на занятия физической культурой к старшим классам снижается до 30 % с по-

следующей стабилизацией такого результата в вузе [2]. Однако полученные от-

веты свидетельствуют, что 100 % юношей и почти половина девушек (42,8 %) 

имеют положительный опыт и утверждают, что любили занятия по физкульту-

ре в школе. При этом юношам больше чем девушкам нравились школьные за-

нятия; не 100 %, но 85,7 % юношей хотели бы, чтобы занятия по физической 

культуре были бы похожи на школьные. Вместе с тем, ровно противоположные 

ожидания имеют 14,3 % юношей и 58,6 % девушек. В совокупности 72,9 % 

первокурсников не хотят, чтобы университетские занятия по физкультуре были 

такими же как в школе. Следует понимать, что недостаточная индивидуализа-

ция методов физкультурной работы со школьниками, жесткая стандартизация 

учебной программы и отсутствие элементов самоуправления школьниками 
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процессом снижает их мотивацию к активной деятельности и тормозит форми-

рование положительной направленности. 

Изучение характера ожиданий свидетельствует, что у большинства моло-

дых людей они направлены на точечный измеряемый объект. Поскольку сту-

денты готовились освоить учебный модуль по плаванию, соответственно, и 

ожидания в большей степени были связаны с успешностью освоения данного 

двигательного навыка. Вторую и третью позицию по частоте ответов заняли 

ожидания по улучшению внешнего вида и физических кондиций, преимуще-

ственно выносливости (табл. 1). Как видно, не всегда за формулировкой ожи-

дания стоят действительно проанализированные потребности; не все задали се-

бе вопрос: зачем мне это, что я ожидаю? Истинные проанализированные по-

требности могут изменять первоначальные ожидания, делая их более осознан-

ными и действительно значимыми для человека. Осознанные ожидания стано-

вятся более реальными, достижимыми. Соответственно, поняв природу появле-

ния каждого конкретного ожидания, индивид может ответить на вопрос, что 

мешает и что поможет мне реализовать свое ожидание? Соответственно само-

анализ ожиданий является положительной практикой и способствует самоакти-

визации. 

Таблица 1 – Характер ожиданий студентов от занятий физической культурой в учреждении 

высшего образования (в формулировке респондентов), % 

Характер ожидания 
Процент 

ожиданий 
Характер ожидания 

Процент 

ожиданий 

Научиться плавать 40,3 Перебороть страх 1,6 

Стать спортивнее, улучшить фи-

зическую форму 

19,3 Улучшить растяжку 1,6 

Стать выносливее 11,3 Повысить свою активность 1,6 

Укрепить здоровье 8,1 Освоить новые навыки 1,6 

Получить удовольствие 3,2 Улучшить осанку 1,6 

Стать сильнее физически и мо-

рально 

3,2 Повысить дисциплинирован-

ность 

1,6 

Научиться упражнениям для ре-

шения проблем со здоровьем 

3,2 Нет ожиданий 1,6 

Анализ представлений молодежи о собственной роли в развитии ожидае-

мых событий и осуществлении ожиданий от занятий физической культурой по-

казывает, что они позитивны. Студенты оценили свою готовность быть актив-

ными в достижении своих ожиданий в 90 %. Позитив состоит в том, что именно 

сознание своей роли фиксирует и программирует на определенный вид поведе-

ния, подкрепленный ожиданием получения удовольствия от достижения ожи-

даемой цели. Не сколько ожидания от других людей, сколько ожидания от са-

мого себя влияют на поведение и усилия, за которыми последуют результаты с 

определенным уровнем привлекательности. Осознание персональной стопро-

центной ответственности за желаемый результат является эффективной уста-

новкой, позволяющей обрести ожидаемый результат в большинстве случаев.  

Уверенность в реальности виртуальной модели результата, которую со-

здают ожидания, также увеличивает вероятность достижения результата. Это 
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так называемый «эффект Пигмалиона», когда человек убежденный в достовер-

ности какой-либо информации, подсознательно ведет себя таким образом, что-

бы эта информация подтвердилась [3]. То же самое в отношении ожиданий – 

уверенность в их исполнении становиться самоосуществляющимся пророче-

ством. Уровень оптимизма в достижении своих ожиданий юноши оценили в 

среднем в 85 %, девушки – в 76 %. Юноши проявляют большую уверенность в 

себе. По 100-балльной шкале уверенность в себе юноши оценили в 92,8 %, де-

вушки – в 71,4 %. Вместе с тем незначительное число девушек проявляют пес-

симизм – 2,4 %, менее чем на 50 % уверены в осуществлении их ожиданий.  

Ожидания, связанные с новым неизвестным, могут вызывать и опасения. 

Опасения обоснованы риском получения отрицательных эмоций, вдруг что-то 

происходящее в настоящем не будет соответствовать ожиданиям. Страх полу-

чить отрицательные эмоции проявляется в тревожности. Около 70 % респонден-

тов тревожатся из-за ожидания нового опыта, новых задач, столкнувшись с ко-

торыми возможно будет получен отрицательный опыт. Поскольку респондента-

ми являлись студенты 1 курса, то понятно, что тревогу от встречи с новой дис-

циплиной «Физическая культура» в новом месте – в университете – испытывает 

каждая вторая девушка (56 %) и примерно каждый восьмой юноша (14,3 %) 

(табл. 2).  

Таблица 2 – Характер тревожности студентов от ожиданий, связанных с дисциплиной «Фи-

зическая культура» (в формулировке респондентов), % 

Характер тревожности Процент ожиданий 

«Не справлюсь с физической нагрузкой» 32,4 

«Не умею плавать» 21,3 

«Не смогу сдать нормативы по физической подготовленно-

сти» 

17,8 

«Не смогу быть дисциплинированным (боюсь опозданий)» 10,7 

«Боюсь строгости преподавателей» 7,1 

«Боюсь быть отчисленным» 7,1 

«Боюсь, что помешают мои комплексы, стеснительность» 3,6 

В данном случае речь уже идет об ожиданиях, направленных вовнутрь – 

ожиданиях самих к себе. Тревожность – отражение ожиданий, основанных на 

прошлом опыте, на самооценке, закрепленной прошлыми успехами или неуда-

чами (как я справлялся с ситуациями в прошлом, как у меня получится спра-

виться с новой ситуацией?). 

Так как ожидания – это способность предвосхищения субъектом будущих 

событий, то тревожность может быть связана и с предвосхищением нежела-

тельного результата вероятностной ситуации. Иногда на практике можно встре-

тить отказ от выполнения того или иного упражнения именно по этой причине. 

Например, «Я не буду выполнять упражнение с гантелями, т.к. мышцы моих 

рук станут слишком большими!» и т.п. 

Еще одним фактором тревожности молодых людей является ожидание 

возможных препятствий к проявлению своей активности для получения ожида-

емого результата. На возможность возникновения препятствий к проявлению 

активности указали 100 % юношей и 78 % девушек. В качестве таких препят-
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ствий чаще всего указаны приоритет учебы (100 %) и риск получения травмы 

(98 %), лень (15,6 %), плохое состояние здоровья (14,6 %), стеснительность (6,2 

%), страх (3 %). 

Для оценки уровня (силы) ожиданий были проанализированы ответы на 

вопросы об уровне требовательности студентов к себе. Около 70 % молодых 

людей утверждают, что предъявляют к себе достаточно высокие требования, 

36,3 % – невысокие (табл. 3). 

Таблица 3 – Уровень требований, предъявляемых к себе молодежью, % 

Характер требований Юноши Девушки 

Высокие 71,4 68,3 

Средние 14,3 9,7 

Невысокие 14,3 22,0 

Вместе с тем требовательность как качество личности свидетельствует о 

том, что высокие требования предъявляются субъектом не только к себе, но и 

соразмерно к другим. Требовательный студент, с высоким уровнем ожиданий 

от процесса физического воспитания и его результата, имеет одинаково высо-

кий уровень ожиданий и в отношении преподавателей, которые с ним работают 

и организаторов процесса. Ожидание обучающихся высокого уровня професси-

онализма, инициативы, ответственности, культуры и качества преподавания 

накладывает особую ответственность. Риск не оправдания ожиданий у лиц с 

высокими требованиями выше. 

Подытоживая можно заключить, что современные студенты отличаются 

достаточно высокими требованиями и ожиданиями в отношении качества про-

цесса физического воспитания в учреждении высшего образования, готовно-

стью проявлять активность в достижении ожидаемого и требовательностью к 

себе, организаторам и реализаторам процесса. Вместе с тем они обладают раз-

ным предыдущим опытом, который независимо от направленности – позитив-

ный – негативный, повышает уровень ожиданий. Также результат, который 

ожидают получить студенты в процессе физического воспитания недостаточно 

ими продуман и не отражает целевой сути их потребностей, что свидетельству-

ет о несформированности последних.  

Таким образом в эффективности процесса физического воспитания опре-

деляющим являются интересы личности и ее удовлетворенность. Во многом 

это зависит от ожиданий личности. Организаторы процесса физического воспи-

тания должны иметь объективную информацию о характере и уровне ожиданий 

обучающихся, степени осуществления этих ожиданий и на основании этого со-

вершенствовать сам процесс, добиваясь удовлетворенности результатами. При 

этом вероятность достижения позитивного результата выше, если обучающиеся 

сами точно знают, что им на самом деле нравится, чего они хотят. Хороший 

анализ позволяет правильно сформулировать ожидания, научиться управлять 

ими, самостоятельно распознавать свои чувства и потребности. 

 

 

 



194 
 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Зароченцев, К. Д. Экспериментальная психология : учебник / К. Д. Заро-ченцев, А. И. 

Худяков. – М. : Проспект, 2005. – С. 66.  

2. Кондаков, В. Л. Отношение студентов к занятиям физической культурой и спортом в 

образовательном пространстве современного вуза / В. Л. Кондаков, Е. Н. Копейкина, Н. В. 

Балышева и [др.]  // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1–1. –  С. 

1043–1048. 

3. Кононец, В. В. Педагогические аспекты обеспечения личностно ориентированного 

подхода в практике физического воспитания студентов вуза / В. В. Кононец, Е. В. Тарабари-

на, А. А. Романова, Е. Л. Комарова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – 

№ 6. – С. 377–378. 

4. Поспех, Е. Мнения и ожидания учащихся в оценке предмета «физическое воспита-

ние» в школах стран Европы / Е. Поспех, М. Шапелявы, Ю. Войнар, В. Костюченко // Физи-

ческая культура. – 2002. – № 3. – С. 12–17. 

5. Digel, H. Die Versportlichung unserer Kultur und deren Folgen fuer den Sport – ein Bei-

trag zur Uneigentlichkeit des Sports / H. Digel ; ed. by H. Gabler, U. Göhner.// Für einen besseren 

Sport: Themen, Entwicklungen und Perspektiven aus Sport und Sportwissenschaff. – Münster: 

Hofmann (Verlag), 1990. – S. 73–96.    

 

 

https://www.bisp-surf.de/Author/Home?author=Gabler%2C+Hartmut&hiddenFilters%5B%5D=bisp-collection%3Adb
https://www.bisp-surf.de/Author/Home?author=G%C3%B6hner%2C+Ulrich&hiddenFilters%5B%5D=bisp-collection%3Adb
https://www.bisp-surf.de/Record/PU199199990618


195 
 

УДК 796.011.3-057.87(062) 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Э. И. Савко 

 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

e–mail: SavkoEI@mail.ru 

 
В статье рассматривается физическое воспитание в условиях дистанционного обучения. 

Главным образом необходимо было ответить на вопрос: приносит оно пользу или вред для 

здоровья? Приводится анкетный опрос студенческой молодежи, их отношение к физическим 

упражнениям, указывается время провождения с гаджетами. Приводятся научные данные о 

том, как в период развития высоких технологий чрезмерное увлечение различными гаджета-

ми влияет на здоровье студентов. 

The article discusses physical education for distance learning, health benefits or harms. A question-

naire survey of student youth, their attitude to physical exercise, time spent with gadgets is given. 

Scientific data on how, during the development of high technologies, excessive enthusiasm for var-

ious gadgets affects the health of students is presented. 

 

Ключевые слова: физическое воспитание; дистанционное обучение; здоровье; студенты. 

Keywords: physical education; distance learning; health; students. 

 

Физическое воспитание (ФВ) – это педагогический процесс, направленный 

на восстановление, сохранение и укрепление здоровья, повышение функцио-

нальных возможностей организма, а также улучшение физического развития и 

физической подготовленности занимающихся. 

На занятиях по ФВ происходит непосредственная связь «педагог – сту-

дент». Преподаватель в обязательном порядке, на основании предоставленных 

студентами медицинских документов, изучает диагнозы и акцентирует внима-

ние на физическом развитии, физической подготовленности, функциональном 

состоянии организма и здоровья занимающихся. Ведет индивидуальные беседы 

со студентами, дает рекомендации, как восстановить и укрепить здоровье. 

Хочется отметить, что полученные анкетные данные и педагогические 

наблюдения показывают, что только 3 % студенческой молодежи, ежедневно 

работает над тем, чтобы восстановить и укрепить здоровье, 15 % - работает до-

ма от случая к случаю, остальная часть восстанавливает и укрепляет здоровье 

только на занятиях по физическому воспитанию. Наши данные подтверждают-

ся исследованиями, приведенными профессором из Украины О. Т. Кузнецовой 

(2018). Высокая мотивация к самостоятельным оздоровительным занятиям, вы-

явлена у 3,7 % мужчин и 2,63 % женщин, а низкая – наблюдается у 54,84 % 

мужчин и 63,53 % женщин [4, с. 309]. 
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В своей работе «Физическая активность студентов исторического факуль-

тета» авторы, проведя анкетный опрос студентов 1-го курса, выявили: заня-

тость студентов; их отношение к занятиям физической культурой и спортом, а 

также количество времени, проведенное с гаджетами. 

В результате опроса подтверждена гипотеза о том, что физическая актив-

ность с годами снижается. На вопрос: «Сколько времени вы уделяете физиче-

ской нагрузке?» большая часть опрашиваемых отвечает, что ничем не занима-

ется в виде физической активности и таких набралось 56,5 % [7, с. 310]. 

Какие факторы влияют на то, что физическим упражнениям и спорту вы 

уделяете мало времени? На этот вопрос мы получили следующие ответы: уста-

лость, нехватка времени, состояние здоровья, а также недостаток финансов. На 

вопрос: «Устаете ли вы в процессе учебы?» Полученные ответы указывают на 

то, что около 90 % студентов указывают на усталость [7, с. 310]. 

Опрос показал, что слабая физическая активность студенческой молодежи 

связана с тем, что они иногда более 8 часов в день, т. е. по 4 пары работают ум-

ственно [7, с. 311]. Поэтому им не хватает времени на физические упражнения, 

чтобы повышать свое спортивное мастерство, и упуская из виду тот факт, что 

занятия физическими упражнениями являются активным отдыхом после ум-

ственной работоспособности. 

Далее следовал вопрос: «Сколько времени в день вы проводите с гаджета-

ми?» (рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Ответ студентов о проведении времени с гаджетами ,% 

Ответы представлены следующим образом: 8,7 % – менее 2 часов, по всей 

видимости, касаются тех студентов, которые задумываются о своем здоровье и 

ежедневно работают над поддержанием физической формы, 26,1 % затрачива-

ют на занятия физическими упражнениями 2–4 часа, 37 % проводят с гаджета-

ми 4–6 часов, более 6 часов проводят 28,3 % опрошенных. Ответы получены в 

период, когда студенты еще не были переведены в формат дистанционного 

обучения [7, с. 310]. 

Рассмотрим формат дистанционного обучения и проследим, сколько вре-

мени студенты проводят с гаджетами, и как это влияет на их здоровье.  

В результате исследований мы уже выявили, что даже тогда, когда студенты 

не были переведены в формат дистанционного обучения, около 30 % студенче-

ской молодежи более 6 часов проводили с гаджетами ежедневно. Прибавим еще 

8 часов практических занятий и получим результат: более 14 часов 30 % студен-
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тов сидят за компьютером. Но если приплюсовать еще просмотр новостей или 

увлекательного фильма, то получим 16 и более часов. 

37 % студентов проводят 4–6 часов с гаджетами, плюс 8 часов практических 

занятий, не считая новостей и увлекательных просмотров. Таким образом, толь-

ко 8,7 % проводят менее 10 часов с гаджетами, около 90 % студентов устают 

ежедневно, поэтому усталость неслучайна. Посмотрим, каковы научные данные 

и прогноз результатов при работе с современными техническими средствами. 

Научно доказано, что наиболее часто современные пользователи гаджетами 

ощущают следующие симптомы: «синдром Силиконовой долины» - напряжение 

глаз наблюдается у 36 % молодежи. Зрительный дискомфорт возникает уже че-

рез 1–2 часа работы за компьютером, а наши студенты проводят более 10 часов. 

Вред телефона для глаз доказали американские ученые из университета То-

лидо. Они выяснили, что голубой свет, который исходит от экранов современ-

ных телефонов, вызывает потерю зрения. Причиной этого становится выделяе-

мая токсичная форма ретинала – химического вещества, содержащегося в клет-

ках сетчатки, сообщает Science Alert. 9 авг. 2018 г. По результатам исследовате-

лей, с возрастом происходит отмирание сосудов, питающих клетки сетчатки. 

Происходит дегенерация желтого пятна (макулодистрофия), которая является 

причиной примерно половины случаев слепоты у людей старше 55 лет [3]. 

В чем опасность мобильных телефонов? Наибольшее влияние электромаг-

нитного излучения (ЭМИ), статического электричества, рентгеновского излу-

чения и шума оказывает на центральную нервную, иммунную, эндокринную и 

половую системы. Потенциальный вред здоровью от мобильного телефона уче-

ные связывают с его способностью к генерации электромагнитных полей. До-

казано, что от 20 % до 80 % энергии радиочастот, излучаемых мобильными те-

лефонами, накапливается в голове пользователя [9, 11, 12]. 

Приведем научные данные роста заболеваемости, начиная с 1980 г., то есть 

с периодом начала появления современных технологий на производстве, в быту 

и учебе (рис. 2) [11]. 

 

Рисунок 2 – График роста заболеваемости с 1980 г. при работе с монитором 

компьютера (из свободного интернет-доступа) 
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Из графика мы видим, что самый высокий темп роста был отмечен в 1990–

2000 гг., то есть в период массового внедрения компьютерной техники. Среди 

наиболее часто встречающихся симптомов это: 

● головные боли; 

● ухудшение зрения; 

● ухудшение памяти; 

● повышенная утомляемость; 

● неприятные ощущения в глазах (боли, сухость, слезливость); 

● повышенная раздражительность и многое другое [9, 10, 11]. 

Если студент более 10 часов находится в сидячем положении, что проис-

ходит с нашим позвоночником? 

Научно доказано, что боли в спине встречаются у 40–80 % населения, в 

возрасте от 20–24 лет – у 24 % мужчин и 32 % женщин. В настоящее время они 

наблюдаются даже у детей 12–15 лет [1, 6]. 

Ведь давление на межпозвоночные диски (в процентах от положения 

«стоя»): лежа на спине составляет 25 %; лежа на боку – 75 %; стоя – 100 %; си-

дя – 140 %; сидя с наклоном вперед – 185 %; сидя с наклоном вперед, в руках 

вес – 275 %. Мы видим, что в положении «сидя на стуле» на позвоночник пада-

ет огромная нагрузка, вследствие чего ухудшается осанка, наблюдается суту-

лость [2, с. 9]. Следует отметить, что студенческая молодежь в условиях ди-

станционного обучения все время работает с компьютером, находясь в сидячей 

позе. Боли в шее наблюдается у 27 % молодежи. 

Пристрастие к смартфону и интернету вызывает изменения в мозге на хи-

мическом уровне. И симптомы при этом почти такие же, как при тревожном 

расстройстве [12]. 

Профессор Хен Сук из университета Кере в Сеуле в течение полугода про-

водил эксперимент на 19 испытуемых, средний возраст которых составлял 15 

лет. Результаты исследования показали, что все молодые люди страдали зави-

симостью от смартфонов и интернета, а также вследствие этого депрессией, 

бессонницей, импульсивностью, тревожными неврозами [10]. 

Смартфон может вызвать проблемы с психикой у владельца [3, 12]. Осо-

бый акцент в своем исследовании ученые сделали на измерении в мозге уровня 

гамма-аминомасляной кислоты (GABA) – нейромедиатора, замедляющего пе-

редачу нервных сигналов, а также глютамина и глутамата, которые взаимодей-

ствуют с GABA и, помимо прочего, участвуют в нейротрансмиссии и контро-

лируют силу реакции нейронов на электрические импульсы. Он оказывает вли-

яние на такие процессы, как зрительное восприятие, моторика, а еще – на 

функцию головного мозга, ответственную за бессонницу, усталость, беспокой-

ство. 

Большой поток информации с экрана телевизора или планшета намного 

превышает возможность мозга воспринимать ее. 83 % россиян, согласно опросу 

ВЦИОМ, полагают, что личные смартфоны мешают школьникам учиться. 

По мнению датского психотерапевта Ильсе Санд, излишняя зависимость 

от мобильных устройств в особенности опасна для людей с высокой чувстви-

тельностью психики и интровертов. Как отмечает сотрудник Бристольского 

https://iz.ru/718793/2018-03-12/uchenye-rasskazali-o-psikhicheskikh-problemakh-vladeltcev-smartfonov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82
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университета Франк де Вохт, подростки, которые много пользуются смартфо-

нами, плохо спят и чувствуют себя слишком уставшими [12]. 

Исследования, проведенные нами, подтверждают, что количество сна (ча-

сов), влияет на умственную работоспособность. То есть на способность к запо-

минанию материала [5, с. 68]. 

Отправляя студентов на дистанционное обучение, мы еще больший вред 

наносим их здоровью. Мы понимаем, что студенческой молодежи нельзя обой-

тись без компьютера, планшета, смартфона, поэтому даем следующие рекомен-

дации, которые помогут предотвратить некоторые факторы, усугубляющие 

здоровье и сохранить зрение и здоровье. 

1. Моргайте глазами как можно чаще. 

2. Каждые 20 минут давайте отдохнуть глазам, переводя взгляд вдаль хо-

тя бы на 1 минуту. Самое комфортное расстояние – от 5 метров. 

3. Исключить работу за компьютером в условиях слабой или неправиль-

ной освещенности; 

4. Делать обязательную гимнастику для глаз. 

5. Делать перерывы в работе каждые полчаса (на 2–3 мин). 

6. Держите смартфон, экран компьютера и другие средства на расстоянии 

не менее 40 см от лица. 

В период дистанционного обучения и при частом использовании мобиль-

ных устройств каждый день необходимо делать зарядку для глаз, мышц туло-

вища, ног и рук, даже сидя на стуле; на дыхание, которое должно быть глубо-

ким и ритмичным. На 3 счета – вдох, на 3 – задержка, на 3 – выдох, 3 – задерж-

ка, а затем на 4, 5, 6 и т. д. 

Выводы 

1. Более 60 % студентов проводят на дистанционном обучении за монито-

рами более 14 часов, 8,7 % менее 10 часов – это усугубляет проблемы здоровья, 

приводит к усталости и способствует снижению умственной работоспособно-

сти, а также способности к запоминанию. 

2. Работа студентов на дистанционном обучении ухудшает их здоровье. 

Страдают органы зрения, появляются психические расстройства, страдает по-

звоночный столб, что в целом оказывает негативное влияние на центральную 

нервную, иммунную, эндокринную и половую системы.  

3. Физическая активность является одним из важнейших факторов, оказы-

вающих положительное влияние на психоэмоциональное состояние, умствен-

ную работоспособность и здоровье. 
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В статье представлен анализ факторов эффективности использования информационно-

коммуникативных технологий на примере преподавания дисциплины «Физическая культу-

ра» с целью определения направлений (стратегий) достижения образовательных целей сту-

дентов и профессиональных целей преподавателей, требующих проявления субъектных по-

зиций от участников образовательного процесса. Проблемы субъекта и субъектности рас-

крываются философами, педагогами, психологами, социологами. В физкультурном образо-

вании предпринимаются первые попытки в указанном направлении. 

The article presents an analysis of the factors of the effectiveness of the use of information and 

communication technologies on the example of teaching the discipline "Physical culture" in order to 

determine the directions (strategies) to achieve the educational goals of students and professional 

goals of teachers – requiring the manifestation of subject positions from the participants in the edu-

cational process. The problems of the subject and subjectivity are disclosed by philosophers, teach-

ers, psychologists, sociologists, in physical education the first attempts are made in this direction. 

 

Ключевые слова: физическая культура; информационно-коммуникативные технологии; ди-

станционное обучение; субъектность. 

Keywords: physical education; information and communication technologies; physical; distance 

learning; subjectivity. 

 

В контексте государственных образовательных стандартов нового поколе-

ния, высоких требований государства к повышению качества образования 

наступило время, когда умение управлять собственным процессом оздоровле-

ния и здоровьесбережения требует проявления своей субъектно-деятельностной 

позиции. В сегодняшней эпидемиологической ситуации это явление актуально 

как для студентов, так и для педагогов учреждений высшего образования 

(УВО). Сегодня, как принято говорить, «new real» (новая реальность) предлага-

ет студенту и преподавателю самоорганизоваться, осознать открывающиеся 

возможности и проявить свою субъектную позицию. 

Проблема человека как субъекта имеет в науке богатую традицию: фило-

софско-психологическая концепция человека С. Л. Рубинштейна, конкретизи-

рованная в работах К. А. Абульхановой-Славской, А. В. Брушлинского и др. [1, 

4, 12]; исследования человека как системы индивидных, личностных, субъект-

ных свойств и индивидуальности, выполненные в школе Б. Г. Ананьева, – со-

ставляют методологическую основу изучения субъектного начала человека [2]. 

mailto:sadovnikova@tut.by
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Но особенности личности специалистов по физической культуре – педаго-

гов, связанные с отношением к себе как к субъекту физкультурного образования 

взрослых, не изучены [9]. Тоже относится и к студентам, занимающимся физи-

ческой культурой. А ведь выше обозначенные исследователи отмечают, что для 

студента эта возможность открывает высокий уровень осознанности образования 

и перспективы профессионального роста в трудовой деятельности, который не-

возможен без субъектной позиции [5]. А для преподавателя сейчас, в новой ре-

альности, скачек в профессиональной траектории саморазвития. В основе всего 

вышеперечисленного лежит активное отношение к своему образованию.  

В рамках нашего диссертационного исследования мы предприняли попыт-

ку провести анализ факторов эффективности использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) на примере преподавания дисциплины 

«Физическая культура». 

Целью нашего исследования явилось определение направлений (стратегий) 

достижения образовательных целей студентов и профессиональных целей пре-

подавателей в контексте требований проявления их субъектных позиций.  

В БГУ с III курса реализуется факультативная учебная дисциплина «Физи-

ческая культура (основы профессионально-прикладной физической подготов-

ки)» наряду с базовой (утверждена 18.06.2020 г., рег. № УД-8113/уч.). Целью 

факультативной учебной дисциплины «Физическая культура (основы профес-

сионально-прикладной физической подготовки)» является формирование у сту-

дентов компетенций в области применения средств физической культуры в со-

вершенствовании профессионально важных психофизических качеств, которая 

предусматривает один раз в неделю практическое занятие, а второй раз – теоре-

тическое или методическое.  

Исследование проводилось в период с апреля 2020 г. по ноябрь 2020/2021 

уч. г. на кафедре физического воспитания и спорта (КФВиС) БГУ. Согласно 

приказу ректора БГУ образовательный процесс, в том числе на КФВиС органи-

зовывался с применением ИКТ, в связи с эпидемиологической обстановкой. С 

апреля 2020 г. до мая 2020 г., а также с начала нового учебного 2020/2021 уч. г. 

для студентов были организованны занятия на образовательном портале БГУ 

(https://edusport.bsu.by).   

Методы, которыми мы воспользовались для рассмотрения объекта иссле-

дования со всех сторон это: 

● анализ литературных источников; 

● педагогическое наблюдение; 

● SWOT-анализ (свот). Исследование сильных, слабых сторон процесса, 

его возможностей и угроз.  

Метод SWOT-анализа (Kenneth Andrews, 1963 г.) предполагает возмож-

ность оценки, изучения сильных и слабых сторон процесса, его возможностей 

и факторов риска. SWOT-анализ связывает воедино факторы внутренней и 

внешней среды и сообщает, какие ресурсы и возможности понадобятся 

в будущем [10]. Метод назван акронимом слов – сильные, слабые стороны, 

возможности, угрозы – на английском языке: Strengths (свойства процесса, да-

ющие преимущества перед другими); Weaknesses (свойства, ослабляющие про-
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цесс); Opportunities (внешние вероятные факторы, дающие дополнительные 

возможности по достижению цели); Threats (внешние вероятные факторы, ко-

торые могут осложнить достижение цели).  

В нашем исследовании SWOT-анализ помогает ответить на следующие 

вопросы: 

● используются ли сильные стороны процесса применения ИКТ в препода-

вании дисциплины «Физическая культура» как преимущества организованного 

процесса; 

● являются ли слабости процесса ИКТ в преподавании дисциплины «Фи-

зическая культура» ее уязвимыми местами или наоборот вновь открывающи-

мися возможностями; 

● на какие угрозы обратить внимание в первую очередь и с чего начать 

профилактировать риски. 

Мы собрали в таблицу факторы одинаково значимые и однозначно тракту-

емые как для преподавателя, так и для студента, проявившиеся в процессе ис-

пользования ИКТ в дисциплине «Физическая культура» (табл.).  

Таблица – SWOT-анализ факторов, влияющих на эффективность использования ИКТ в дис-

циплине «Физическая культура» 

Strengths /Сильные стороны Weaknesses /Слабые стороны 

Внутренние факторы 

Доступность обучения 24/7  

Независимость от географического положения 

и экономия бюджета на перемещение к местам 

учебных баз 

Реальное внедрение ИКТ в физкультурное об-

разование 

Апробация и обоснование новых образователь-

ных стандартов по «Физической культуре» 

Единое образовательное пространство и воз-

можность оперативного, формализованного 

сбора его результатов  

Регламентированность работы и ее результатов  

Самоорганизация 

Низкий уровень контроля знаний 

Плагиат 

Отсутствие личного общения  

Снижение качества коммуникации 

Ослабление сплоченности  

Отсутствие необходимых совместных пе-

реживаний для групповой динамики 

Перегруженность и переутомление 

Ухудшение остроты зрения  

Необходимость осваивания ИКТ в авраль-

ном режиме 

Непродуманная концепция курса по дис-

циплине 

Переизбыток или недостаток материалов 

курса  

Opportunities /Возможности Threats /Угрозы 

Внешние факторы 

Индивидуализация подходов к обучению 

Гибкость, персонализация заданий 

Прозрачность общения «студент-

преподаватель» 

Изучение дополнительного прикладного ин-

струментария ИКТ 

Прогресс через конкуренцию  

Развитие информационных и коммуникативных 

компетенций 

Ответственность за результаты своей работы 

Самодисциплина и самомотивация 

Доступ к эталонной/модельной технике выпол-

нения физических упражнений 

Снижение уровня и качества образования  

Формализация 

Бюрократизация 

Обезличивание  

Шаблонность 

Сокращение штата преподавателей 

Фальсификация  

Гиподинамия 

Депрессия 

Утечка личных данных 

Незащищенность авторских прав  

Отсутствие технических возможностей и 

ИКТ средств  обучения  
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Обсуждение результатов. 

Последние десятилетия исследователи констатируют смену парадигмы об-

разования, которая связана со свободным доступом к информации значитель-

ной части населения многих стран [3, 6]. 

Необходимость внедрения дистанционного образования, использование 

ИКТ в настоящее время осознается руководством практически всех вузов. Но 

единый педагогический подход к дистанционному обучению по дисциплине 

«Физическая культура» сегодня отсутствует, в каждом УВО вопросы внедрения 

ИКТ решаются по-своему [7, 13].  

Опыт успешного применения технологий дистанционного обучения, ИКТ 

в рамках лингвистического, экономического, технического образования, без-

условно, полезен и ценен, но он не может быть механически перенесен в учеб-

ный процесс по физической культуре УВО, вследствие специфичности пред-

метной области [7, 11, 13]. 

Для внедрения ИКТ в дисциплину «Физическая культура» в конкретном 

УВО необходимо решить ряд организационных вопросов: 

● разработать базу локальных, нормативных, правовых и регла-

ментирующих документов; 

● подготовить персонал: руководителей, преподавателей, учебно-

вспомогательных работников к внедрению ИКТ; 

● оснастить УВО соответствующей потребностям ИКТ оргтехникой: ком-

пьютерами, локальными сетями, аудио- и видеозаписывающей аппаратурой, 

быстродействующим интернетом; 

● приобрести или разработать программно-информационное обеспечение: 

базы данных, электронные учебники, другие учебно-методические пособия [7, 

8, 13]. 

Таким образом, SOWT-анализ показывает, что, взяв на вооружение факто-

ры в полях «Сильные стороны» и «Возможности», следует разрабатывать стра-

тегию по использованию сильных сторон процесса использования ИКТ, для то-

го, чтобы получить отдачу от возможностей, которые появились во внешней 

среде. А для полей «Слабые стороны» и «Возможности», стратегия должна 

быть построена таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей по-

пытаться преодолеть имеющиеся в организации процесса слабые стороны. 

Для полей «Сильные стороны» и «Угрозы» стратегия должна предполагать 

использование сильных сторон применения ИКТ в дисциплине «Физическая 

культура» для нейтрализации угроз внешней среды.  

И вот, анализируя одни из самых значимых научных аспектов использова-

ния ИКТ в физической культуре – необходимость единого подхода, концепции 

реализуемой программы через ИКТ по предмету «Физическая культура» пони-

маем, что цели, содержание, организационные формы обучения и результат 

обучения должны быть едины, релевантны, и, в конце концов, отражаться в 

единых обновленных образовательных стандартах, планах, программах. Ведь 

сильная сторона процесса предполагает наличие единого образовательного 

пространства и возможность оперативного, формализованного сбора его ре-
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зультатов, способствующие апробации и обоснованию новых образовательных 

стандартов по «Физической культуре». 

В таблице SWOT-анализа фактор «непродуманная концепция курса по 

предмету» представлен как слабая сторона сегодняшнего процесса, но это и 

есть вызов, возможность, которая для специалистов физкультурного профиля 

открылась и стала крайне актуальной, причем одновременно для всех.  

Указанное выше касается обеих сторон субъект-объектных отношений 

«преподаватель-студент». Именно с практической стороны реализации базовой 

и факультативной программ по дисциплине «Физическая культура» с использо-

ванием ИКТ традиционная модель (репродуктивная) физкультурного образова-

ния не может быть перенесена в новую реальность, особенно в дистанционном 

формате [9, 11, 13]. Как преподаватель, так и студент оказываются перед необ-

ходимостью самоорганизации, самодисциплины для достижения своих целей: 

преподаватель – профессиональных, студент – образовательных. И в итоге обе 

стороны – для достижения оздоровительных здоровьесберегающих целей.  

Выводы:  

1. Проведенный SWOT-анализ показывает, что слабые стороны, возмож-

ности и угрозы использования ИКТ в дисциплине «Физическая культура» «мо-

гут переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная возмож-

ность может стать угрозой, или наоборот, удачно предотвращенная угроза мо-

жет создать дополнительную возможность, реализовав которую можно достичь 

поставленной образовательной и профессиональной цели.  

2. Требуется высокая компетентность обоих участников, преподавателя и 

студента, в области методик и технологий организации образовательного про-

цесса в дистанционной форме не только по физической культуре, но и по ряду 

других областей знаний, т.е. усиление субъектной позиции обеих сторон. 

3. Изложение учебного материала по дисциплине «Физическая культура» с 

помощью ИКТ требует более активных и интенсивных взаимодействий между 

участниками процесса, чем в традиционной аудитории и спортивном зале. Его 

основной задачей становится организация самостоятельной познавательной де-

ятельности студента, с его ответственностью, самоорганизованностью при «до-

бывании» знаний и применении их на практике. 
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В статье представлены результаты исследования, направленного на выявление основных 

предпосылок для организации физической активности студентов в онлайн формате. Прове-

ден анализ отношения обучающихся к использованию информационно-коммуникативных 

технологий в изучении учебной дисциплины «Физическая культура» онлайн. Раскрыты, ка-

кие именно физические упражнения практикуют студентки в процессе самостоятельных за-

нятий.  

The article presents the results of a study aimed at identifying the main prerequisites for organizing 

physical activity of students in an online format. The analysis of the attitude of students to the use 

of information and communication technologies in the study of the academic discipline "Physical 

culture" online. Exactly what kind of physical exercises are practiced by female students in the pro-

cess of independent studies. 

 
Ключевые слова: физическая культура; информационно-коммуникативные технологии; фи-

зические упражнения; гаджеты. 

Keywords: physical education; information and communication technologies; physical exercises; 

gadgets  

 

Введение. Профессорско-преподавательский состав (более 100 сотрудни-

ков) кафедры физического воспитания и спорта (КФВиС) Белорусского госу-

дарственного университета (БГУ), принял вызов внедрения информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) в учебную дисциплину: «Физическая 

культура». В ходе многолетних исследований и разработок В. В. Храмов убеди-

тельно показал, что деятельное содержание работы преподавателя может быть 

успешно транслировано в формат диалога между человеком и компьютерной 

программой, и что данное условие выступает технологической основой для 

полноценной информатизации учебного процесса, в том числе по дисциплине 

«Физическая культура». В свою очередь педагогическая составляющая целесо-

образности информатизации заключается в высокой дидактической эффектив-

ности компьютерных средств наглядности [1, 5, 6].  

Целью исследования явилось выявление предпосылок использования ИКТ 

в преподавании дисциплины «Физическая культура» на примере Белорусского 

государственного университета. 
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Для достижения цели исследования были определены следующие задачи:  

● провести опрос студенток 3-го курса факультета международных отно-

шений для выяснения их отношения к физической активности онлайн;  

● проанализировать процесс работы со студентками по дисциплине «Физи-

ческая культура» за период апрель – декабрь 2020 г. 

Согласно приказу ректора БГУ в связи с эпидемиологической обстановкой 

образовательный процесс, в том числе и на КФВиС, организовывался с приме-

нением ИКТ. С апреля 2020 г. до конца 2019/2020 уч. г., а также с начала ново-

го учебного 2020/2021 года для студентов были организованы занятия на обра-

зовательном портале БГУ (https://edusport.bsu.by).  

Этот период организации и работы требует научного осмысления и ре-

флексии. Нами были использованы следующие методы исследования:  

педагогические наблюдения и опрос. 

В ноябре 2020 г. с помощью специально разработанной анкеты нами было 

проведен опрос 50 студенток III курса факультета международных отношений 

(ФМО).  

Анкета состояла из 14 вопросов открытого и закрытого типов и програм-

мируемых ответов, с возможностью пояснения и комментирования. Опрос был 

именной, исследование носило качественный и количественный характер. Дан-

ные анкетирования приводятся в обобщенном виде.  

Помимо общих данных об имени и возрасте респондентов, мы спрашивали 

о структуре и содержании программы, направленности упражнений, величине 

нагрузки, функциональном контроле.  

Стоит обратить особое внимание на выбор для нашего исследования имен-

но студенток III курса. В БГУ с III курса реализуется факультативная учебная 

дисциплина «Физическая культура (основы профессионально-прикладной фи-

зической подготовки)» наряду с дисциплиной «Физическая культура» (утвер-

ждена 18.06.2020 г., рег.№ УД-8113/уч.). Целью факультативной дисциплины 

является формирование у студентов компетенций в области применения 

средств физической культуры в совершенствовании профессионально важных 

психофизических качеств. В соответствии с программой факультативной дис-

циплины один раз в неделю проводится практическое занятие, а второй раз – 

теоретическое или методическое. Таким образом, мы имеем возможность ис-

следовать воздействие сразу двух факторов организационного характера: 

● переход студентов на использование ИКТ в дисциплине «Физическая 

культура» (вынужденный ситуационный фактор); 

● реализация факультативной учебной дисциплины «Физическая культура 

(основы профессионально-прикладной физической подготовки)», предусматри-

вающей использование ИКТ (запланированный фактор).  

Остановимся на наиболее важных для цели нашего исследования результа-

тах. В результате анкетного опроса мы получили следующие ответы студенток.  

На вопрос: «Испытываете ли Вы потребность в занятиях физическими 

упражнениями на свежем воздухе (пробежка, прогулка, езда на велосипеде, ка-

тание на роликах)?» ответы распределились следующим образом (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Потребность обучающихся в занятиях физическими упражнениями  

на свежем воздухе, % 

При этом студентки 3 курса на вопрос: «Как Вы оцениваете важность 

предмета «Физической культуры» в период пандемии?», ответили: «предмет 

необходим» – 32, 5 %, «предмет лишний» – 64,8 %.  

Мы выяснили, сколько времени в сутках студентки проводят в гаджетах в 

связи с переходом на использование ИКТ в обучении. Ответы распределились 

следующим образом: от 1 до 3 часов – 7,7 %, от 3 до 6 часов – 57,7 %, более 7 

часов – 34, 6 %.  

Вызывает интерес то, что студентки не нуждаются в обучении использова-

ния специальных программ и приложений отслеживания функционального со-

стояния – 75 %. Мы предполагаем, что это связано с интуитивно понятным ин-

терфейсом соответствующих базовых приложений в гаджетах.  

Мы также выяснили, какие именно гаджеты, программы и приложения 

студентки используют для оценки своего функционального состояния (табл.). 

Таблица – Гаджеты, программы и приложения, используемые студентками для оценки функ-

ционального состояния 

Количество 

ответов 
Названия гаджетов и приложений 

› 40 ответов 
ноутбук 

телефон 

фитнес-часы 

YouTube 

базовое приложение 

HEALTH на смартфоне 

› 30 ответов 

трекер времени, прово-

димого в интернете, 

фитнес-браслет 

трекер времени ак-

тивности на элек-

тронных часах 

шагомер, 

трекер привычек 

13 ответов 

Nike Running Club 

Lifesum 

CLUE 

Invitro 

FatSecret 

Flo 

BSGo 

весы JEFIT 

Runtastic Sleep Better 

My therapy 

Вe wet 

11 ответов никакие приложения не использую 

Общеизвестно, что самым информативным и в то же время доступным ме-

тодом определения уровня работы сердечно-сосудистой системы во время фи-

зической нагрузки является пульсометрия. Она дает возможность отследить во 

времени резервы работоспособности, заметить перетренированность или, 

наоборот, недостаточность нагрузки. Все это сегодня технологично встроено в 

современные гаджеты, но стоит отметить, что каждое из решений имеет свои 

погрешности по сравнению с традиционным способом измерения частоты сер-

дечных сокращений (ЧСС).  
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Выяснилось, что посвящали проведению активных физических упражнений 

до 1 часа в неделю – 28,8 % опрошенных, 2–3 часа в неделю – 44, 2 %, 4–5 часов 

в неделю – 26, 9 %. Гаджеты фиксировали прохождение мене 5000 шагов в сутки 

у 25 % студенток, от 5000–10000 шагов у 63,5 % опрошенных, и у 11,5 % – свы-

ше 10000 шагов.  

В период онлайн обучения 46,2 % студенток 3 курса выполняли дома в 

большей степени физические упражнения аэробной направленности, наряду со 

смешанной аэробно-анаэробной (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, % 

По мнению И. П. Гутько, В. А. Соколова, К. К. Заборовского (1988 г.), эф-

фективность физических упражнений рекреативно-оздоровительной направлен-

ности, как и спортивной, определяется периодичностью и длительностью заня-

тий, интенсивностью и характером используемых средств, режимом работы и 

отдыха [4]. Для восстановления и оздоровления наиболее эффективны цикличе-

ские упражнения низкой или умеренной интенсивности (аэробной направленно-

сти), то есть такие нагрузки, при которых задействовано более 2/3 мышц тела и, 

которые можно продолжать в течение длительного времени: ходьба, бег, плава-

ние и водные виды двигательной активности (аквааэробика, акваджогинг), езда 

на велосипеде, гребля, танцевальная аэробика, степ-аэробика, фитнес-программы 

с использованием тренажеров для стимуляции сердечно-сосудистой деятельно-

сти. К упражнениям анаэробной или смешанной аэробно-анаэробной направлен-

ности относятся упражнения скоростного, силового и скоростно-силового харак-

тера (спортивные игры, танцы, атлетизм, аэробика силовой направленности и 

др.), которые чаще носят тренировочный характер.  

Далее мы столкнулись с противоречивыми данными, полученными в ходе 

опроса. Респонденты делились с нами названиями интернет-ресурсов, которые 

они используют при онлайн занятиях физическими упражнениями. Отмечено, 

что «потребность в руководстве при просмотре видео от квалифицированного 

специалиста (преподавателя/инструктора по физической культуре) для выпол-

нения физических упражнений дома» не испытывает 80,8 % опрошенных. А на 

вопрос: «Хотели бы Вы выполнять активные физические упражнения в онлайн 

режиме (например, в приложении Zoom) под руководством преподавателей ка-

федры физического воспитания и спорта БГУ?» мы получили подтверждение в 

декларируемых намерениях – не использовать «богатый профессиональный 

опыт» преподавателей кафедры ФВиС (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Количество желающих выполнять физические упражнения в онлайн режиме  

под руководством преподавателей КФВиС, % 

Далее данные лишь проясняют отношение студенток к физическим упраж-

нениям в онлайн. На вопрос: «Какой формат проведения занятий по физиче-

ской культуре Вам нравится больше?» ответы распределились следующим об-

разом: дистанционный – 76,9 % и традиционный – 23,1 %. 

Причем, 82,7 % опрошенных считают полезным тот теоретический мате-

риал по физической культуре, который предоставляется на образовательной 

платформе, а 17,3 % считают его не полезным.  

Обсуждение результатов. Рядом исследователей отмечается, что в ходе 

дистанционного обучения по физической культуре можно выделить несколько 

этапов освоения студентами умений и навыков использования ИКТ [3, 5, 6]:  

● визуальный – предусматривает просмотр студентами техники двигатель-

ных действий великих спортсменов, собирание целостного двигательного дей-

ствия из элементов. Эти упражнения способствуют развитию абстрактного, об-

разного мышления;  

● технический – предполагает использование видеоаппаратуры для съемки 

двигательного действия, а затем его изучение;  

● аналитический – студенты учатся принимать решения на основе анализа 

данных, перестраивать двигательное действие в зависимости от условий; у них 

формируется адекватная самооценка.  

Суммируя полученные данные и предполагая, что процесс наполнения ма-

териалами учебной дисциплины «Физическая культура» будет происходить в 

той же концепции – с единой связью учебных планов, программ и занятий, раз-

мещенных на образовательном портале кафедры ФВиС БГУ, создаются пред-

посылки эффективного использования ИКТ. Упомянутые выше три этапа осво-

ения ИКТ в физической культуре студенток соблюдены и приносят результат 

[1, 2, 6].  

А именно:  

1. У студенток ФМО 3 курса были достаточные условия, чтобы за период с 

апреля 2020 г. по декабрь 2020 г. освоить учебный материал по дисциплине 

«Физическая культура» и научиться составлять целостные двигательные дей-

ствия из отдельных элементов, комплексы упражнений, выбирать методики за-

нятий, успешно переносить теоретические знания по выполнению упражнений 

на практику. 



212 
 

2. У студенток развиты навыки работы с современными гаджетами – им не 

требуется дополнительное обучение, сопровождение. Использование ИКТ в 

дисциплине «Физическая культура» развивает аналитическое мышление, 

предоставляет возможность детально изучать технику двигательного действия, 

методики занятий, самостоятельно встраивать и использовать их в режиме дня. 

3. При изучении нового материала преподаватель координирует, направля-

ет, организует учебный процесс и руководит им, а сам материал в различных 

формах: видео- и аудиозаписи, текстовые иллюстрации/заметки, студентки по-

лучают на ИКТ платформах, создавая представление об изучаемом двигатель-

ном действии, комплексах упражнений, методиках оздоровления. 

Таким образом, одними из существенных предпосылок для организации 

физической активности студентов в онлайн-формате являются выявленное в 

ходе исследования положительное отношение обучающихся к использованию 

ИКТ в изучении дисциплины «Физическая культура» и сформированная к 3-му 

курсу способность самостоятельно использовать знания, умения и навыки фи-

зической культуры. 
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В статье рассмотрена методика экспертного оценивания и проведен анализ качества владе-

ния теоретическими знаниями по лыжной подготовке будущими начальниками физической 

подготовки и спорта подразделений вооруженных сил в рамках требований учебной про-

граммы «Физическая культура и здоровье» для учащихся учреждений общего среднего обра-

зования. 

The article considers the methods of expert estimation and quality analysis of theoretical knowledge 

on ski training of future heads of physical training and sports of the armed forces units within the 

requirements of the curriculum "Physical Education and Health" for students of general secondary 

educational institutions. 

 

Ключевые слова: лыжная подготовка; теоретическая лыжная подготовленность. 

Keywords: ski training; theoretical ski preparedness. 

 

Введение. Знания характеризуются совокупностью накопленных в процес-

се общественно-исторической практики человечества сведений о природе, об-

ществе, технике и самом человеке [1, с. 157]. Они представляют собой ведущий 

компонент содержания специального физкультурного образования. 

Без усвоения знаний о закономерностях движений, способах выполнения 

физических упражнений и тактических действий, принципах судейства, орга-

низации и проведения самостоятельных занятий или с группой занимающихся 

невозможно полноценное овладение двигательными действиями, умениями 

тактического, инструкторско-методического и самоуправленческого характера 

[2]. Освоение новых знаний, практических умений, развитие и совершенствова-

ние профессиональных навыков занимающихся возможно при наличии опреде-

ленного объема теоретических и методических знаний и умений их применять 

на практике [3, с. 15–17; 4, с. 19–21]. 

Профессиональная деятельность начальника физической подготовки и 

спорта подразделений вооруженных сил требует от него системы знаний, мето-

дических (теоретических и практических) и двигательных умений и навыков, 

психофизических качеств по всем видам спортивной деятельности, входящим в 

mailto:u.sak@grsu.%20by
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содержание учебной программы, в том числе и по лыжному спорту. В этой свя-

зи исследование теоретической лыжной подготовленности курсантов является 

своевременным и актуальным. 

Цель исследования заключалась в установлении качества владения теоре-

тическими знаниями по лыжной подготовке будущими начальниками физиче-

ской подготовки и спорта согласно требований учебной программы по физиче-

ской культуре и здоровью для учащихся начальных, средних и старших классов 

учреждений общего среднего образования [5, 6]. 

Методы исследования. Основными методами исследования явились педа-

гогические (экспертное оценивание) и математико-статистические (статистиче-

ское описание). 

Исследование проведено на базе учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» с участием курсантов вто-

рого курса военного факультета (n  = 7). Перед проведением занятий по дисци-

плине «Лыжный спорт и методика преподавания» нами была проведена экс-

пертным путем по пятибалльной шкале педагогическая оценка качества их тео-

ретической лыжной подготовленности. 

Главное в оценке знаний – объективность, но, вместе с тем, именно она 

чаще всего нарушается при контроле за качеством усвоения учебного материа-

ла. Причины необъективности оценки педагогами знаний студентов следую-

щие: отсутствие четко разработанных критериев оценки; различное понимание 

преподавателями важности, педагогической ценности и значимости для прак-

тики тех или иных вопросов программы; неоднозначная оценка экспертами 

степени трудности изучаемого студентами материала; отсутствие четко разра-

ботанных принципов составления системы контрольных вопросов и заданий 

[7]. 

Для проведения экспертизы предварительно был осуществлен отбор трех 

экспертов из девяти специалистов в области лыжного спорта. Отбор произво-

дился с помощью метода самооценки. Вопросы для экспертов были четко 

направлены на оценивание теоретических знаний по лыжной подготовке [7]. 

Расчет эффективности оценочной деятельности экспертов производился по 

методике В.М. Зациорского [8]. Три эксперта, получившие наиболее высокие 

коэффициенты конкордации, составили в нашем исследовании экспертную 

группу, осуществляющую оценку знаний. 

Для получения научной информации о качестве знаний курсантов по лыж-

ной подготовке нами был использован их письменный опрос, который прово-

дился одновременно всей группы во внеучебное время в условиях аудитории в 

виде заполнения контрольного листа, содержащего пройденные темы. Курсант 

должен был дать четкий, конкретный ответ, раскрывающий сущность каждой 

предложенной темы. Задание выполнялось в течение 120 мин (два раза по 60 

мин, каждый раз по шести темам). Затем эксперты (каждый самостоятельно) 

оценивали качество ответов студентов по каждой теме и выставленные баллы 

заносили в итоговый протокол. Исходя из трех экспертных оценок, для каждого 

испытуемого рассчитывался средний балл по исследуемым темам [2, 7]. В сво-
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ей работе эксперты придерживались следующих критериев оценки теоретиче-

ской подготовленности занимающихся: 

● оценка «5» (высокий уровень) – усвоен весь объем программного мате-

риала; курсант выделяет главные положения; не допускает ошибок в воспроиз-

ведении изученного материала; 

● оценка «4» (средний уровень) – курсант знает весь изученный материал; 

при ответе не допускает серьезных ошибок; 

● оценка «3» (низкий уровень) – курсант демонстрирует усвоение основно-

го материала, но испытывает затруднения при его описании; 

● оценка «2» (очень низкий уровень) – имеются отдельные представления 

об изученном материале; 

● оценка «1» – отсутствие знаний [9]. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее высокие по абсолютной величине 

экспертные оценки были получены за знание требований к одежде и обуви во 

время проведения уроков лыжной подготовки (3,68  0,58), выбор лыжного ин-

вентаря и снаряжения (3,27  0,64 баллов), предупреждение простудных забо-

леваний (3,30  0,61 баллов). Необходимо отметить, что большинство курсан-

тов знали гигиенические правила проведения самостоятельных занятий 

(2,66 0,71) и закаливания на свежем воздухе (2,88  0,57 баллов). В то же вре-

мя, вполне по объективным причинам, курсанты не владели вопросами по при-

менению мазей для смазки лыж (2,03  0,25 баллов), не владели знаниями по 

правилам регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях (2,27  0,52), 

не знали основ техники и соответственно не имели представления об анализе 

способов передвижения (2,0  0,0 баллов); имели поверхностное представление 

о правилах проведения соревнований (2,28  0,43 баллов) и особенностях вы-

полнения дыхания при ходьбе и беге на лыжах (2,54  0,57 баллов). 

Заключение. По нашему мнению, неудовлетворительный уровень знаний 

курсантами основ лыжной подготовки по большинству разделов школьного 

программного материала является следствием слабой организации образова-

тельного процесса по физической культуре и здоровью в период их обучения в 

учреждениях общего среднего образования. Сказанное указывает на необходи-

мость поиска эффективных методов формирования у будущих начальников фи-

зической подготовки и спорта профессиональных знаний в процессе проведе-

ния занятий по дисциплине «Лыжный спорт и методика преподавания» в силу 

их низкого уровня теоретической лыжной подготовленности. 
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В статье показаны методы и средства исследования физической подготовленности военно-

служащих. Определена роль в осуществлении процесса адаптации физического воспитания 

курсантов-первокурсников. Отражено значение физической нагрузки в совершенствовании 

компонентов физического, психического и социального здоровья военнослужащих. Приве-

дены результаты исследования уровня физической подготовленности абитуриентов и кур-

сантов военного ВУЗа. Доказано положительное влияние дозированных физических нагру-

зок на уровень физической подготовленности курсантов-первокурсников. 

The article shows methods and means of studying the physical fitness of military personnel. The 

role of first-year cadets in the process of adaptation of physical education is defined. The im-

portance of physical activity in improving the components of physical, mental and social health of 

military personnel is reflected. The results of a study of the level of physical fitness of applicants 

and cadets of a military University are presented. The positive effect of dosed physical activity on 

the level of physical fitness of first-year cadets is proved. 

 

Ключевые слова: физическая подготовленность; курсанты-первокурсники; адаптация. 
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Одной из важных и перспективных задач педагогического коллектива лю-

бого высшего образовательного учреждения является работа по адаптации пер-

вокурсников к новой системе обучения и образу жизни [1, 2]. Преподаватели 

высшего военного учебного заведения должны помочь вновь поступившим как 

можно безболезненнее и быстрее адаптироваться в военном сообществе. Ос-

новная роль в данном процессе принадлежит совершенствованию уровня физи-

ческого, психического и социального здоровья курсантов-первокурсников, в 

том числе, и посредством увеличения объема их двигательной активности [3, 

7]. 

Регулярная физическая нагрузка способствует запуску специфических ре-

акций, в результате которых возникают приспособительные физиологические 

механизмы в организме курсанта, повышающие, в конечном итоге, его адапта-

ционный потенциал. Доказано, что физическая тренированность, способствуя 

развитию механизмов координации в центральной нервной системе, повышает, 

в том числе, уровень обучаемости студентов [4]. 

mailto:ser.selitrenikoff@yandex.ru
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Уровень адаптационного потенциала организма курсантов-первокурсников 

мы оценивали по результатам их физической подготовленности. На первом 

этапе проводимого нами педагогического эксперимента они обнаружили низ-

кий ее уровень по сравнению с результатами, которые демонстрировали те же 

испытуемые на вступительных испытаниях в военный ВУЗ. Мы изучали ре-

зультаты следующих испытаний: бег на 100 м, бег на 3000 м, подтягивание, ко-

торые рекомендованы Приказом Министра обороны Российской Федерации от 

21 апреля 2009 г. № 200 г. Москва «Об утверждении Наставления по физиче-

ской подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень физической подготовленности первокурсников 

 

Приведем результаты исследования уровня физической подготовленности 

абитуриентов, поступающих в военный ВУЗ, за два месяца до начала проведе-

ния нашего эксперимента. Средние значения бега на 100 м составили 12,44 с, 

преодоления дистанции 3000 м –12 мин. 25 с, а подтягивания на перекладине – 

15,11 раз. Спустя два месяца после вступительных испытаний испытуемые, ко-

торые стали уже курсантами-первокурсниками военного ВУЗа, показали в ана-

логичных испытаниях следующие результаты: бег на 100 м – 13,59 с; кросс на 

3000 м – 13 мин. 12 с; подтягивание на перекладине – 13,76 раз (рис. 1). 

Эти данные указывают на ухудшение двигательных способностей перво-

курсников, что, вероятно, связано со снижением показателей физиологической 

адаптации организма курсанта к условиям внешней среды. 

Постоянное поддержание и совершенствование двигательной подготов-

ленности абитуриента в процессе его подготовки к сдаче нормативов по дисци-

плине «Физическая подготовка» при поступлении в военный ВУЗ способствует 

активизации работы кардиореспираторной и других систем организма, что при-
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водит к повышению уровня его функциональных возможностей. Выраженность 

данных изменений в ходе воздействия на организм курсанта-первокурсника 

физической нагрузки находится в прямой зависимости от индивидуальных осо-

бенностей его организма в целом, а также уровня тренированности [5, 6]. Осно-

вой ее формирования является, в том числе, процесс физиологической адапта-

ции организма курсанта к воздействию конкретных физических нагрузок опре-

деленной интенсивности.  

Обозначенная разница значений исследования нормативных показателей 

доказывает, что первокурсники, которые поменяли место жительства, образ 

существования, а в некоторых случаях и климатические условия, ощущают не-

привычные для своего организма нагрузки. Это обстоятельство приводит, в ко-

нечном итоге, к падению уровня физической подготовленности первокурсни-

ков. Также резкое прекращение курсантами-первокурсниками (после поступле-

ния в ВУЗ) регулярных занятий специально направленными физическими 

упражнениями ухудшает сократительную способность мышц за счет снижения 

их тонуса, что, в свою очередь, влияет на результирующие показатели их физи-

ческой подготовленности. 

Последующее возобновление регулярных тренировок, в частности с эле-

ментами подвижных и спортивных игр в рамках того времени, которое отведено 

для осуществления спортивно-массовой работы значительно повышает нагрузку 

на опорно-двигательный аппарат испытуемых, а также их кардиореспираторную 

систему. Это приводит к улучшению уровня физической подготовленности кур-

сантов-первокурсников, а, значит, и к совершенствованию физиологической 

адаптации их организма к педагогическому процессу военного ВУЗа. 

По результатам проведенного нами эксперимента, средние значения двига-

тельных тестов, которые мы провели в июле, то есть через 11 месяцев после 

начала регулярных физкультурных занятий с испытуемыми из эксперименталь-

ной группы во внеучебное время, были следующими: бег на 100 м – 12,87 с; 

кросс на 3000 м – 12 мин. 03 с; подтягивание в висе на перекладине – 15,49 раз 

(рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Уровень физической подготовленности курсантов-первокурсников 
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В итоге нами доказано, что регулярные специальные физические нагрузки 

положительно влияют на уровень физической подготовленности первокурсни-

ков, а, значит, и физиологическую адаптацию их организма к новым условиям 

обучения и быта. 
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В статье приводится порядок оценки компетенций студентов в ходе текущей и промежуточ-

ной рейтинговой аттестации по элективным курсам по физической культуре и спорту в вузе. 

Выявлена эффективность применяемой методики педагогического контроля в контексте 

функционирования системы формирования универсальных компетенций студентов. В ее ос-

нове информация о качестве усвоения обучающимися содержания учебного материала, до-

стижении поставленной цели и решении частных задач в процессе освоения элективных кур-

сов по физической культуре и спорту. 

The article provides the procedure for assessing the competencies of students in the course of the 

current and intermediate rating certification for elective courses in physical culture and sports at a 

university. The effectiveness of the applied methodology of pedagogical control in the context of 

the functioning of the system of formation of universal competencies of students has been revealed. 

It is based on information about the quality of the learners' assimilation of the content of education-

al material, the achievement of the set goal and the solution of particular problems in the process of 

mastering elective courses in physical culture and sports. 

 

Ключевые слова: физическая культура и спорт; студент; элективные курсы; универсальные 

компетенции; порядок оценки. 

Keywords: physical culture and sports; student; elective courses; universal competencies; assess-

ment procedure. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Сегодня уровень здоровья и общей 

физической подготовки населения существенно ниже, чем несколько десятиле-

тий назад. Сложившаяся ситуация выдвигает перед учеными и специалистами 

задачу разработки и внедрения в педагогическую практику новых, более эф-

фективных педагогических технологий физического воспитания (ФВ). Пер-

спективным направлением совершенствования системы ФВ является деятель-

ностный подход в обучении, согласно которому при реализации элективных 

курсов по физической культуре и спорту (ЭКпоФКиС) в вузе у студентов необ-

ходимо формировать универсальные компетенции (УК) – готовность использо-

вать средства и методы ЭКпоФКиС для полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Разработка теоретических и методических аспектов проблемы формирова-

ния УК, развернувшаяся в теории и методике ФВ, способствовала активному 

mailto:simen.vladimir@yandex.ru
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обращению к исследованиям в этой области отечественных и зарубежных уче-

ных. Своеобразие методики и организации ФВ студентов вузов нашло отраже-

ние в учебно-методических работах [3], [7], [9], [10], [15], [16], [17]. Следует 

отметить, что подавляющее большинство учебных пособий и программ ФВ 

студентов вузов написано на основании анализа и обобщения накопленного 

специалистами и преподавателями педагогического опыта. 

Вопросы совершенствования ФВ студентов на основе формирования ком-

петенций раскрываются в научных статьях В. К. Бальсевича, Л. И. Лубышевой 

[1], Г. В. Бобровой, Т. В. Нурматовой, И. В. Горшениной [2], Л. Т. Кудашовой, 

Н. Н. Венгеровой [6], И. В. Манжелей, С. Н. Черняковой [8], Г. Н. Сагеевой, Н. 

Н. Дьяченко [12], В. П. Симень [13], [14]. В работах различных авторов эффек-

тивность формирования УК в области ЭКпоФКиС рассматривается путем вы-

явления уровня компетенций, мотивации [2, 12], переносимости психологиче-

ской нагрузки, типа темперамента [6]. Обосновывается высокий потенциал ФВ 

на основе реализации системного, личностно ориентированного, профессио-

нально-деятельностного, компетентностного, философско-культурологического 

концептуальных положений [1, 8], теории содержательного обобщения в обу-

чении [5].  

В диссертационных исследованиях разработаны теоретические и методи-

ческие основы совершенствования системы ФВ студентов на основе формиро-

вания компетенций в сфере физической культуры [11], самостоятельной учеб-

ной работы в процессе обучения в вузе [4]. 

Результаты анализа литературы позволяют полагать, что порядок оценки 

уровня приобретенных компетенций при реализации ЭКпоФКиС в вузе с уче-

том концептуальных положений теории деятельности до настоящего времени 

остается недостаточно разработанным. Это создает своеобразные сложности 

планирования и организации занятий по ЭКпоФКиС в вузе. 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что потребность государства, 

общества и педагогической практики в повышении эффективности ФВ учащей-

ся молодежи и недостаточная разработанность порядка оценки уровня приобре-

тенных компетенций определяют социальную, практическую и научную акту-

альность нашего исследования. 

С учетом содержания выделенного противоречия проблема исследования 

сформулирована следующим образом: каков порядок оценки уровня 

приобретенных компетенций при реализации ЭКпоФКиС в вузе? 

Решение этой проблемы составляет цель исследования – выявить и 

обосновать порядок оценки уровня приобретенных компетенций при 

реализации ЭКпоФКиС в вузе. 

Материал и методы исследований. Для достижения цели применялся 

следующий комплекс методов исследования: реферативный обзор специальной 

научно-методической литературы, анализ и обобщение опыта собственной 

спортивной и педагогической деятельности по исследуемой проблеме; 

теоретическое моделирование; педагогический эксперимент, педагогическое 

тестирование, математическая статистика. 
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Результаты исследований и их обсуждение. В текущей рейтинговой атте-

стации по курсу (модулю) оценивается работа на практических занятиях, ре-

зультаты сдачи контрольных тестовых упражнений по физической подготов-

ленности, рубежных проверок по разделам курса и т.д. На изучение ЭКпоФКиС 

в учебных планах отведено аудиторных занятий: 

● в первом и во втором семестрах по 32 часа (16 практических занятий = по 

30 баллов): 1,88 балла – качественная работа на практических занятиях по тех-

нико-тактической и психологической подготовке, выполнение объема и интен-

сивности физической нагрузки; 20 баллов – результаты контроля текущей фи-

зической подготовленности на практическом занятии; 10 баллов – умение про-

водить разминку, тренировку, заминку по курсу. Итого:  

PT = (1,88 × 16 = 3 0) + (5 × 4 = 2 0) + (10) = 30 баллов + 20 баллов + 10 

баллов = 60 баллов; 

● в третьем, четвертом и пятом семестрах по 28 часов (14 практических за-

нятий = по 30 баллов): 2,15 балла – качественная работа на практических заня-

тиях по технико-тактической и психологической подготовке, выполнение объ-

ема и интенсивности физической нагрузки; 20 баллов – результаты контроля 

текущей физической подготовленности на практическом занятии; 10 баллов – 

умение проводить разминку, тренировку, заминку по курсу. Итого:  

PT = (2,15 × 14 = 30) + (5 × 4 = 20) + (10) = 30 баллов + 20 баллов + 10 бал-

лов = 60 баллов; 

● в шестом семестре 24 часа (12 практических занятий = 30 баллов): 2,5 

балла – качественная работа на практических занятиях по технико-тактической 

и психологической подготовке, выполнение объема и интенсивности физиче-

ской нагрузки; 20 баллов – результаты контроля текущей физической подго-

товленности на практическом занятии; 10 баллов – умение проводить разминку, 

тренировку, заминку по курсу. Итого:  

PT = (1,5 × 12 =3 0) + (5 × 4 = 20) +( 10) = 30 баллов + 20 баллов + 10 бал-

лов = 60 баллов. 

Для текущего контроля физической подготовленности, оцениваемой в 20 

баллов, предусматриваются четыре тестовые физические упражнения, вспомо-

гательные к сдаче контрольных нормативов на промежуточной аттестации, 

каждая из которых оценивается в 5 баллов: 

● девушки: 1) приседание на двух ногах, кол-во раз; 2) прыжки со скакал-

кой на двух ногах, кол-во раз; 3) сгибание и разгибание рук от опоры высотой 

80 см, кол-во раз; 4) удержание ног на уровне 45º в положении лежа на спине, 

мин/с; 

● юноши: 1) подтягивание, в висе стоя, кол-во раз; 2) прыжки со скакалкой 

на двух ногах, кол-во раз; 3) сгибание и разгибание рук от опоры высотой 

80 см, кол-во раз; 4) поднимание согнутых ног к груди в положении виса на пе-

рекладине, хват за перекладину сверху. 

Фрагмент занятия проводится в каждом семестре: в первом и втором – раз-

дельно: разминка в движении (5 баллов) и разминка на месте (5 баллов) = 10 

баллов; в третьем и четвертом – слитно: разминка в движении (5 баллов) + раз-

минка на месте (5 баллов) =10 баллов; в пятом и шестом – фрагмент основной 
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части занятия «обучение технике физических упражнений» и/или «совершен-

ствование физических качеств, заминка» = 10 баллов.  

Если студент набрал за семестр менее 30 баллов из 60 баллов, то получить 

необходимые для допуска к промежуточной аттестации баллы он может за по-

полнение пропущенных занятий в виде отработки и/или за активное участие в 

соревнованиях (табл. 1), научно-практических конференциях (табл. 2) и/или в 

организации и проведении спортивно-массовой работы в качестве секретаря, 

коменданта, судьи соревнований (табл. 3). 

 
Таблица 1 – Баллы за активное участие обучающегося в соревнованиях 

Результат 
Ранг соревнований 

Вузовские Городские Республиканские 

Участие 1 балл 3 балла 5 баллов 

2–3 место 3 балла 5 баллов 10 баллов 

1 место 5 баллов 7 баллов 15 баллов 

 

Таблица 2 – Баллы за активное участие обучающегося в научно-исследовательской работе 

Результат 
Ранг конференции, баллы 

Вузовская Региональная Всероссийская 

Участие 1 балл 3 балла 5 баллов 

2–3 место 3 балла 5 баллов 10 баллов 

1 место 5 баллов 7 баллов 15 баллов 

 

Таблица 3 – Баллы за активное участие обучающегося в организации и проведении соревно-

ваний 

Ранг соревнований 

Вузовские Городские  Республиканские 

5 баллов 7 баллов 15 баллов 

Для подтверждения участия в мероприятиях предоставляются копии доку-

ментов: положения о соревнованиях, заявки от организации, грамоты победи-

теля, призера, протокола соревнований и т.п. Пропущенные занятия по болезни, 

при наличии медицинской справки считаются уважительными.  

В промежуточной аттестации по физической подготовке предусматрива-

ются следующие физические упражнения: прыжки в длину с места, бег на 100 

м; бег на 2 км девушки, на 3 км юноши; бег на лыжах 3 км девушки, 5 км юно-

ши; подъем туловища из исходного положения «лежа на спине» девушки, под-

нос ног к перекладине из положения виса юноши; сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа; подтягивание на перекладине из исходных положений «вис» и «вис 

стоя» юноши и девушки соответственно; приседание на одной ноге (левой и 

правой поочередно) с опорой одной рукой о гладкую стену девушки; наклон 

вперед, стоя на гимнастической скамейке.  

На промежуточной аттестации в семестре выполняются 6 тестовых упраж-

нений, каждое их которых оценивается от 1 до 5 баллов. Шкала оценки по кон-

трольному тестированию физической подготовленности предполагает получе-

ние обучающимся баллов за нормативы – от 21 до 30, переводимых в рейтинго-
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вые баллы – от 20 до 40 (21–22 балла = 20 баллов; 23–24 балла = 25 баллов; 25–

26 баллов = 30 баллов; 27–28 баллов = 35 баллов; 29–30 баллов = 40 баллов).  

В том случае, если обучающийся набрал за семестр менее 60 баллов из 

максимальных 100 баллов, то добрать необходимые для аттестации баллы он 

может, отвечая на три дополнительных вопроса из тематики вопросов к зачету. 

Итоговая оценка за ответы на вопросы к зачету выставляется с учетом средней 

оценки по 5-балльной шкале. Обучающиеся, длительное время пропустившие 

занятия по болезни (более месяца), на зачете вместо сдачи тестовых упражне-

ний по физической подготовленности пишут и защищают реферат. Реферат 

оценивается по 5-балльной шкале, которая переводится в рейтинговые баллы от 

20 до 40 («удовл» = 20 баллов, «хор» = 30 баллов, «отл» = 40 баллов). Итоговая 

оценка обучающегося за семестр осуществляется по шкале: 90–100 баллов – 

«отлично»; 76–89 баллов – «хорошо»; 60–75 баллов – «удовлетворительно». 

Заключение. Педагогический контроль обеспечивает функционирование 

системы формирования УК информацией о качестве усвоения содержания 

учебного материала, достижения поставленной цели и решения частных задач. 

Знание и применение разработанного порядка оценки уровня приобретенных 

компетенций способствует формированию у студентов УК при реализации 

ЭКпоФКиС в вузе. К концу педагогического эксперимента, несмотря на сниже-

ние количества часов, отводимых аудиторному физическому воспитанию, у 

обучающихся наблюдается: повышение показателей уровня здоровья, функци-

ональных возможностей, развития физических качеств, мотивационно-

ценностного отношения к занятиям физической культурой и спортом, качества 

усвоения методических знаний, умений и практического опыта самостоятель-

ного использования средств и методов физической культуры и спорта; сниже-

ние численности студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе и освобожденных по состоянию здоровья от занятий фи-

зической культурой; увеличение доли студентов, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом. 
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В условиях вынужденных карантинов (связанных с коронавирусом), предлагается нетради-

ционный подход для повышения физической нагрузки студентам вузов. Применение студен-

тами защитной медицинской маски при проведении передвижений на открытом воздухе мо-

жет заменить действие спортивного респиратора, способствовать тренировке дыхательной 

мускулатуры и повышению общей выносливости занимающихся. Дополнительно рекомен-

дуется выполнение комплекса дыхательных упражнений, по Стрельниковой. 

In the context of forced quarantines (associated with coronavirus), an unconventional approach is 

proposed to increase the physical activity of university students. The use of a protective medical 

mask by students when carrying out movements in the open air can replace the action of a sports 

respirator, contribute to the training of respiratory muscles and increase the general endurance of 

students. Additionally, it is recommended to perform a complex of breathing exercises, according to 

Strelnikova. 

 

Ключевые слова: защитная медицинская маска; дыхательные упражнения по Стрельниковой. 

Keywords: protective medical mask; breathing exercises according to Strelnikova. 
 

Введение. По данным Федеральной службы государственной статистики 

(Росстата) болезни органов дыхания (грипп, пневмония, острые респираторные 

инфекции и др.) стоят на первом месте среди заболеваний россиян. И в отдель-

ные годы достигают до 50 % от всех заболеваний. Эпидемия коронавируса су-

щественно усугубляет проблемы общества по сохранению и поддержанию здо-

ровья людей. Эти проблемы также относятся и к поддержанию здоровья сту-

денческой молодежи. 

Особый интерес представляют немедикаментозные способы профилактики 

и оздоровления органов дыхания молодежи, не позволяющие перейти болезнь в 

хроническую форму. Куда можно отнести средства и методы физической куль-

туры, ЛФК, а также высокоэффективные дыхательные методики, выполняемые 

самостоятельно в домашних условиях. 

Цель исследования. Апробация сочетания регулярного ношения защит-

ных масок и выполнения комплекса дыхательных упражнений, по Стрельнико-

вой (для использования в домашних условиях), во время дистанционных заня-

тий по физической культуре в период карантина при коронавирусе. 

Распространение коронавирусной инфекции в мире и в нашей стране тре-

бует ношения жителями целых краев и областей защитных масок, которые ста-

mailto:tomilin-47@bk.ru


228 
 

новятся серьезной проблемой при организации спортивных и оздоровительных 

занятий в закрытых помещениях и на воздухе при большом скоплении людей. 

Защитные медицинские маски многими жителями России встречены с недопо-

ниманием и раздражением (в том числе и спортсменами). Хотя еще за десятки 

лет до начала эпидемий были известны и широко рекламировались в Интернете 

спортивные респираторы (рис. 1) [2]. 

 

Рисунок 1 – Реклама по использованию респираторов в спортивной деятельности  

Специалистами отмечено, что ношение спортивного респиратора способ-

ствует тренировке дыхательной мускулатуры, как основной, так и вспомогатель-

ной. Улучшается газообмен в легких; увеличивается МПК; осуществляется тре-

нировка организма в аэробном режиме. Отдельные ученые рассматривают регу-

лярное ношение спортивных респираторов как имитацию «среднегорной подго-

товки». При некоторых заболеваниях легких (бронхиальная астма и др.), регу-

лярное ношение респираторов способствует облегчению состояния здоровья [5]. 

Поэтому, использование защитных медицинских масок (которые так раз-

дражают большинство жителей страны) может с успехом заменить спортивные 

респираторы, и способствовать тренировке дыхательной мускулатуры с повы-

шением общей выносливости занимающихся. Пилотные исследования показы-

вают, что наибольшее сопротивление вдыхаемому воздуху оказывают маски 

уже бывшие в эксплуатации и потерявшие жесткость. 

Поскольку мутация коронавируса не позволяет надеяться на его быстрого 

исчезновения, желательно повысить защитные свойства масок от вирусов путем 

нанесения на внутреннюю поверхность ткани (не касающуюся с кожей) несколь-

ких капель эфирных масел [4], меняя маски на новые, через каждые1,5–2 часа.  

Публикации специалистов показывают, что имеются существенные резер-

вы уничтожения вирусов при использовании эфирных масел чайного дерева, 

эвкалипта, лемонграсса, мелиссы, полыни, мяты, сантолины, вербены. При 
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вдыхании паров этих эфирных масел снижается токсикогенность вирусов, ин-

гибируется репликация вирусной РНК, затрудняется переход вируса из клетки в 

клетку. Происходит воздействие на вирусы (ВИЧ и простого герпеса) заражен-

ных клеток, что препятствуют процессу гликолиза полипептидов вирусами [3]. 

Для снижения риска заражения атипичной пневмонией от коронавируса, со 

смертностью на фоне иммунодепрессии (лимфоцитопения и снижение уровня 

CD4-лимфоцитов), ученые рекомендуют вдыхать пары эфирных масел за 30 

минут до посещения публичных мест и каждые 30 минут. Находясь в публич-

ном месте рекомендуется пользоваться карманным ингалятором со смесью 

эфирного масла эвкалипта и чайного дерева [3]. Что может быть с успехом за-

менено одеванием защитной медицинской маски с нанесенными 2–4 каплями 

эфирных масел за несколько минут до вхождения в магазин, в транспорт с 

большой скученностью людей или спортивный зал. 

Методы, организация исследований. В Сочинском государственном 

университете на уроках физической культуры проведено тестирование студен-

ческих групп 1 курса 18–20 лет – 56 девушек. И групп студенток 4 курса 21–22 

года – 44 девушки. Каждый испытуемый выполнял пробу Штанге и пробу Ген-

чи (с задержкой дыхания на вдохе и выдохе). 

Результаты обследования представлены на рис. 2 и 3. 

 
 

Рисунок 2. – Результаты выполнения проб 

Штанге и Генчи у девушек 1 курса 

Рисунок 3. – Результаты выполнения проб 

Штанге и Генчи у девушек 4 курса 

Условные обозначения: 
 

Результаты исследования. Рассматривая результаты по пробе Штанге де-

вушек 1 курса (рис. 2), отмечено 35,7 % отличных результатов; 51,8 % – хоро-

ших; 8,9 % – средних; 3,6 % – плохих. При пробе Генчи результаты были хуже: 

19,7 % показали отличные результаты; 35,7 % – хорошие; 26,8 % – средние; 

17,8 % – плохие.  

У девушек 4 курса (рис. 3) при пробе Штанге никто не показал отличных 

результатов; в 31,8 % – хорошие; 27,3 % – средние; 40,1 % – плохие. Рассмат-

 

 

– проба Генчи (с задержкой дыхания на выдохе) 

 

– проба Штанге (с задержкой дыхания на вдохе) 
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ривая пробу Генчи, отмечено у девушек 9,1 % отличных результатов; 20,5 % – 

хороших; 27,3 % – средних; 43,1 % – плохих.  

Результаты исследования показывают, что с переходом на старшие курсы у 

студенток значительно ухудшаются показатели по пробам Штанге и Генчи (с 

17,8 до 43,1 % плохих оценок), и, следовательно, запасы здоровья. Это подтвер-

ждается и результатами анкетирования больших групп студентов Сочинского 

государственного университета. По мере обучения в университете, особенно на 

последних курсах, число студентов, занимающихся физической культурой и 

спортом, уменьшается, и проблемы со здоровьем увеличиваются, что особенно 

опасно в период вирусных эпидемий. В тоже время при прогулках на свежем 

воздухе можно использовать защитную медицинскую маску (как имитатор спор-

тивного респиратора). Пилотные исследования показывают, что наибольшее со-

противление вдыхаемому воздуху (и обеспечивающие больший тренировочный 

эффект) оказывают маски уже бывшие в эксплуатации и потерявшие жесткость.  

Для студентов СГУ предложен комплекс дыхательных упражнений, реко-

мендованных для регулярного использования в домашних условиях, основан-

ных на гимнастике Стрельниковой [1]. Высокая популярность этой гимнастики 

связана с относительной простотой выполняемых упражнений, а также с её вы-

сокой эффективностью для оперативной помощи при астматических приступах. 

Кроме этого, регулярное её применение приводит к усилению работы иммун-

ной системы и оказывает мощное общеукрепляющее действие на организм. 

Заключение. В условиях тенденций, обусловленных современными вызо-

вами (из-за опасности коронавируса и введения карантина) ограничивается воз-

можность учащейся молодежи регулярно заниматься физической культурой и 

спортом. Что приводит к резкому снижению уровня физической подготовленно-

сти и ухудшению текущего функционального состояния организма студентов. 

Дыхательные упражнения по Стрельниковой могут составить основу в эф-

фективной системе дистанционных занятий по физической культуре в период 

карантина при коронавирусе. При регулярном использовании защитной меди-

цинской маски (как имитатора спортивного респиратора). 
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В статье представлены результаты исследования, направленного на изучение интересов и 

потребностей студентов учреждения образования «Гродненский государственный универси-

тет имени Я.Купалы» (УО «ГрГУ им. Я. Купалы») к занятиям физической культурой и спор-

том. Проведен поиск перспективных подходов оптимизации физкультурно-спортивной дея-

тельности обучающихся во внеучебное время. 

The article presents the results of a study aimed at studying the interests and needs of students of the 

Yanka Kupala State University of Grodno for physical education and sports. The search for promis-

ing approaches to optimizing the physical culture and sports activity of students outside the class-

room was carried out. 

 

Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность; студент; внеучебное время; инте-

ресы; мотивы. 
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Радикальные общественные сдвиги ведут, как правило, к изменениям в ин-

дивидуальном существовании каждого человека, трансформируются как способ 

осмысления личностью своего бытия, практической организации образа и стиля 

жизни. 

Ученые, изучавшие проблемы вузовского обучения в сфере физической 

культуры, пытались найти ответы на следующие вопросы [1, 3, 4]: 

1. Как повысить эффективность занятий студентов физической культурой 

и спортом? 

2. Каким образом сформировать интересы, потребности и мотивы занятий? 

В настоящее время многочисленными исследованиями установлены тен-

денции снижения уровня физкультурно-спортивной деятельности студентов. 

Недельный двигательный режим студентов должен составлять от 14 до 16 ча-

сов, включая учебные и внеучебные формы занятий. Однако на практике у 

большинства студентов такой режим составляет от 4, в лучшем случае, до 8 ча-

сов в неделю. По данным ряда социологических исследований лишь 25 % сту-

дентов заняты внеучебной физкультурно-спортивной деятельностью [3–5]. В 

связи с этим возникает необходимость проведения различного рода исследова-

ний, которые были бы направлены на изучение интересов и потребностей сту-

дентов, на основе результатов которых могли быть предложены различные 
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формы и средства, повышающие эффективность физкультурно-спортивной де-

ятельности студентов.  

В Республике Беларусь насчитывается более 50 высших учебных заведе-

ний, в которых занимается около 100 тысяч студентов [2]. Эффективная учеба в 

современных условиях связана с огромными физическими и нервно-

психическими нагрузками и ее успешность во многом зависит от состояния 

здоровья и работоспособности студентов. 

Именно поэтому в вузах республики активно организуются спортивные 

клубы и секции, создаются спортивные комнаты при общежитиях, проводятся 

спортивные соревнования и праздники. 

Молодежь, как социальная общность, обладает специфическими характе-

ристиками, многие из которых очевидны и обуславливаются решаемыми ею за-

дачами. Особенно важно формирование потребностей и ценностных установок. 

Студенты представляют собой особую социально-демографическую группу, 

пополняющую интеллектуальный потенциал нации. Показатели отношения 

студентов к физическому воспитанию характеризуют потребностно-

мотивационный компонент культуры этой группы, от которого зависит физиче-

ское и, в определенной мере, духовно-нравственное благополучие не только ее, 

но и всей нации [5]. 

Цель исследования заключалась в определении отношения студентов к 

физкультурно-спортивной деятельности во внеучебное время.  

Задачи:  

1. Изучить по данным научно-методической литературы особенности ор-

ганизации и проведения физкультурно-спортивной деятельности студентов во 

внеучебное время. 

2. Изучить интересы и потребности студентов в выборе форм и средств 

физкультурно-спортивной деятельности во внеучебное время. 

С этой целью была разработана анкета и проведен опрос студентов фило-

логического факультета и факультета искусств и дизайна УО «ГрГУ им. Я. Ку-

палы». 

Как показывают результаты проведенных исследований, разнообразные 

мотивы побуждают молодых людей заниматься физической культурой и спор-

том. Среди студентов встречаются различные мнения о необходимости занятий 

физической культурой и спортом. Самостоятельно определяя степень удовле-

творения от занятий физической культурой, они должны были выбрать один из 

шести предложенных вариантов ответа. Выявлено, что 84,7 % студентов зани-

маются физической культурой и спортом с удовольствием (табл. 1).  

Таблица 1 – Оценка удовольствия от занятий физической культурой, % к числу опрошенных 

Оценка Балл ответа по шкале Всего, % 

Безразлично 0 0,9 

Совсем нет необходимости 1 1,2 

Нет необходимости 2 13,2 

Необходимо 3 18,2 

Очень необходимо 4 33,6 

Огромное 5 32,9 
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На вопрос «Если вы занимаетесь физической культурой и спортом, то, что 

побудило Вас?» абсолютное большинство опрошенных указали, что это было 

вызвано желанием укрепить здоровье (56,0 %) и улучшить фигуру (54,6 %) 

(табл. 2).  

Таблица 2 – Мотивы занятий физической культурой и спортом, % к числу опрошенных 

Мотив Всего, % 

Желание укрепить здоровье 56,0 

Желание улучшить фигуру 54,6 

Улучшить спортивные показатели для получения зачета по физическому 

воспитанию 

5,7 

Снять утомление после учебных занятий 16,2 

Достигнуть более высоких спортивных результатов 11,7 

Желание рационально использовать свободное время 9,8 

Улучшить физическое развитие 40,0 

Улучшить настроение, получить удовольствие 25,9 

Желание близкого общения с друзьями, знакомыми 6,7 

Советы преподавателей 0,9 

Пример друзей, знакомых 5,1 

Что еще? 1,1 

Только 1,1 % опрошенных указали другие мотивы, что говорит, по всей 

вероятности, о высокой степени совпадения данного перечня со стереотипом 

смыла физкультурно-спортивной активности, бытующим в массовом сознании. 

Не обнаружено значимых различий между степенью утомления, удовлетворен-

ностью проведением свободного времени, оценкой физического развития, ко-

личеством дней, пропущенных по болезни среди студентов, занимающихся и не 

занимающихся физической культурой помимо учебных занятий. 

Для того, чтобы понять какое место занимает ценность занятий в личност-

ном мире студентов, необходимо обозначить наиболее распространенные кон-

тексты, в которые она вписывается, ибо смысл деятельности лежит, как прави-

ло, вне ее, в системе значительно более широких отношений.  

Так, 91,2 % респондентов считают, что занятия физической культурой по-

вышают физическую работоспособность, 84,6 % полагают, что они укрепляют 

организм и предохраняют его от простудных заболеваний (табл. 3). 

Таблица 3 – Влияние занятий физической культурой, в % к числу опрошенных 

Виды ответов 

Всего 

Да 
Не знаю 

твердо 
Нет 

Укрепляют организм, предохраняют от простудных заболе-

ваний 
85,6 12,1 2,3 

Повышают физическую работоспособность, улучшают фи-

зическое развитие, формируют правильную фигуру 

92,2 6,6 1,2 

Воспитывают волевые качества 67,8 26,3 5,9 

Способствуют хорошему настроению 72,6 21,1 6,3 

Способствуют более близкому общению с друзьями, знако-

мыми 
58,8 27,6 13,6 



234 
 

 

Таблица 4 – Предпочтения в физкультурно-оздоровительной деятельности во внеучебное 

время, % к числу опрошенных
 

Занятия в группе Всего 

Общефизической подготовки 26,9 

Оздоровительного бега 9,4 

Ритмической гимнастики 25,7 

Атлетической гимнастики 27,0 

Настольного тенниса 17,4 

Другие группы 12,5 

Из приведенных данных видно, что около половины опрошенных предпо-

читают занятия в группах атлетической и ритмической гимнастики. Кроме того, 

выявлено, что большой популярностью пользуются спортивные секции с игро-

вой направленностью (волейбола, настольного тенниса, футбола, бадминтона). 

Анализ полученного материала позволяет характеризовать сферу осмыс-

ления студентами физкультурно-спортивной активности, как содержащую до-

статочно стереотипные ценности, узко мотивированную, практически одно-

значно опосредованную психофизическим уровнем жизни. Важно, чтобы заня-

тия во внеучебное время соответствовали потребностям и устремлениям лично-

сти, способствовали ее самореализации и саморазвитию, наращивали позитив-

ный опыт деятельности, общения и переживания. 
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В статье представлена программа функциональных упражнений, разработанная для студен-

тов 17–19 лет, применяемая в рамках занятий по физической культуре (1 семестр, 34 заня-

тия). Приводится конкретная направленность комплексов функциональных упражнений и 

методы их выполнения. Анализируется результативность воздействия функциональных 

упражнений на общую физическую подготовленность студентов. 

The article presents a program of functional exercises, developed for students 17–19 years old, used 
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Введение. С каждым годом возрастает популярность функциональных 

упражнений, в первую очередь за счет их комплексного воздействия на 

организм занимающихся. Выполнение указаных упражнений вызывает согла-

сованность работы большого количества мышечных групп и, соответственно, 

функциональных систем организма, это ведет к укреплению костно-мышечной 

системы и  в целом улучшению здоровья [1]. 

Функциональные упражнения обладают рядом признаков: многосуставные 

движения, вовлечение в работу большого количества мышечных групп, нали-

чие неустойчивой опоры при выполнении упражнений, свободная траектория 

движений, развитие «мышц кора», применение плиометрических движений [2]. 

Так как функциональная тренировка, состоящая из одноименных упражне-

ний, является относительно молодым видом двигательной активности и в оте-

чественной системе физического воспитания не получила должного теоретико-

методического обоснования, нами принято решение разработать методику за-

нятий функциональными упражнениями для студенческой молодежи в рамках 

дисциплины «Физическая культура». 

Цель исседования: теоретико-эксперементальное обоснование применения 

комплексов функциональных упражнений на занятиях студентов (17–19 лет) по 

физической культуре. 
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Методы и организация исследования. В исследовании применялись 

следующие методы: анализ и обобщение научно-методической литературы, 

контрольно-педагогические испытания, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Исследование проходило в Белорусском национальном техническом уни-

верситете (БНТУ) в период с февраля по май 2019 г. Участниками эксперимен-

та являлись студенты, юноши первого курса (17–19 лет) факультета информа-

ционных технологий и робототехники. Отобранные испытуемые были разделе-

ны на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы, по 30 человек в 

каждой. Все они относились к основной и подготовительной группам здоровья, 

однородным по уровню физической подготовленности. 

В исследовании проводился педагогический эксперимент, который охва-

тывал первый семестр учебной дисциплины «Физическая культура», разделы 

«Легкая атлетика» и «Спортивные игры». Так, студенты ЭГ на каждом занятии, 

после разминки, выполняли тренировочные комплексы функциональных 

упражнений (15–20 мин), в течение 34 занятий. Студенты КГ занимались без 

применения специальных тренировочных комплексов. 

В начале и конце эксперимента у испытуемых определялось развитие фи-

зических способностей: быстрота, силовые и скоростно-силовые способности, 

координация, выносливость, гибкость.  

Результаты исследования и их обсуждения. Для эксперимента 

разрабатывались комплексы функциональных упражнений. Это 

осуществлялось на основе анализа современных научно-методических 

источников и практического опыта [1, 2]. Каждый комплекс отличался своей 

направленностью относительно преимущественного развития физической спо-

собности: силовая выносливость, скоростно-силовые способности, быстрота, 

координация, гибкость.   

Комплексы выполнялись при помощи следующих методов: 

● повторный – выполнение нескольких подходов в упражнении, с орди-

нарным или близким к нему интервалом отдыха между подходами; 

● круговой – выполнение от 3 до 8 упражнений «по кругу» с жестким ин-

тервалом отдыха между упражнениями и ординарным между кругами. 

Тренировочные комплексы применялись в рамках дисциплины «Физиче-

ская культура» на протяжении учебного семестра – 34 занятия. Они использо-

вались после разминки, их продолжительность составляла 15–20 мин. Направ-

ленность и метод выполнения упражнений тренировочного комплекса относи-

тельно конкретного занятия приведены в табл. 1.   

Для конкретизации тренировочной программы в табл. 2 приводятся, в виде 

примера, занятия № 4 и 5, комплексы функциональных упражнений с 

параметрами нагрузки. 

По окончанию 1 семетра и соответственно педагогического эксперимента 

студенты обеих исследуемых групп выполняли физические тесты, позволяю-

щие определить развитие физических способностей (табл. 3). Тестирование 

было повторным, первое проводилось в начале эксперимента.  
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Таблица 1 – Направленность и метод выполнения комплексов функциональных упражнений 

студентов 17–19 лет на занятии по физической культуре 

№ Занятия / Направленность и метод выполнения комплекса 

1 2 3 4 

СВ 

Повторный 
СВ 

Повторный 
СВ/Координация 

Повторный 
СВ 

Круговой 

5 6 7 8 

СВ 

Повторный 
Гибкость 

Повторный 
СВ 

Круговой 
СК-С 

Повторный 

9 10 11 12 

СВ 

Круговой 
Быстрота 

Повторный 
СВ 

Повторный 
СВ/Координация 

Повторный 

13 14 15 16 

СК-С 

Повторный 
СВ 

Круговой 
СВ 

Повторный 
Быстрота 

Повторный 

17 18 19 20 

СВ 

Повторный 
Гибкость 

Повторный 
СВ 

Круговой 
СВ 

Повторный 

21 22 23 24 

СВ 

Повторный 
СК-С 

Повторный 
СВ 

Повторный 
Быстрота 

Повторный 

25 26 27 28 

СВ 

Круговой 
СВ/Координация 

Повторный 
СВ 

Повторный 
СВ/Гибкость 

Повторный 

29 30 31 32 

СВ 

Повторный 
СК-С 

Повторный 
СВ 

Круговой 
СВ 

Повторный 

Примечание: СВ – силовая выносливость; СК-С – скоростно-силовые спосоности. 

 
Таблица 2 – Содержание комплексов функциональных упражнений занятия № 4, 5 

Упражнение Параметры нагрузки 

Комплекс ФУ №4. Направленность – силовая выносливость, метод – круговой 

1. Прыжки ноги врозь руки над головой 

2. Приседания руки перед собой в замок 

3. «Уголок» 

4. Сгибание разгибание рук в упоре лежа 

5. Подъем туловища – «Sit-up» 

Выполнение упражнения – 30” 

Отдых между упражнениями – 15” 

Всего – 3 круга 

Отдых между кругами – 90” 

Комплекс ФУ №5. Направленность – силовая выносливость, метод – повторный 

1. Обратный выпад с подъемом колена к плечу 

2. «Т-отжимания» 

3. «Лодочка» 

4. Подъем туловища к поднятым прямым ногам 

5. «Скалолаз» 

*2х12+12-45”+90” 

2х12-60” 

2х12-60” 

2х15-60” 

2х12-60” 

Примечания: ФУ – физическое упражнение; *2×12+12-45”+90” – первая цифра (2) это кол-во 

подходов в упражнении, вторая (12+12) – кол-во повторений (на каждую ногу), третья 

(45”+90”) – интервал отдыха между упражнениями правой и левой ногой и между подходами  
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Таблица 3 – Динамика показателей физических способностей студентов 17–19 лет (юноши) 

Физический тест 
КГ до ЭГ до КГ после ЭГ после 

±σ 

Прыжок в длину с места, см 215,4 ± 5,14 214,1 ± 5,58 216,9 ± 5,32 232,7 ± 5,45 

Наклон вперед из положения сидя, 

см 
7,50 ± 0,68 6,94 ± 0,74 7,35 ± 3,28 12,91 ± 4,22 

Поднимание туловища из положе-

ния лежа на спине за 1 мин, раз 
46,61 ± 5,21 46,1 ± 5,10 44,92 ± 4,82 59,86 ± 5,60 

Бег 30 м, с 5,16 ± 0,26 5,21 ± 0,23 5,17 ± ,24 5,02 ± 0,18 

Бег 6 мин, м 1076 ± 35,4 1087 ± 36,5 1140 ± 4 1,2 1262 ± 45,1 

Примечание: черным выделены результаты, в которых зафексировано улучшение при уровне 

значимести (Р ≤ 0,05) 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности применения 

комплексов функциональных упражений для развития физических 

способностей студентов по сравнению с традиционными подходами 

проведения занятий по физической культурой.  

После эксперимента показатели физической подготовленности студентов 

КГ практически не изменились, в ряде из них наблюдался регресс: подъем 

туловища из положения лежа на спине за 60 с – 1,7 раз, бег 30 м – 0,1 с. В свою 

очередь, во всех тестах ЭГ наблюдалось улучшение показателей. Наиболее 

выраженными, а также достоверными (Р ≤ 0,05), они являлись в следующих те-

стах: наклон вперед – 86,1 %, подъем туловища из положения лежа на спине за 

60 с – 13 %, прыжок в длину с места – 8 % (Р ≥ 0,05).  

Выводы. 1. Программа тренировочных комлексов функциональных 

упражнений, применяемых на занятиях по физической культуре со студентами 

17–19 лет, расчитаная на 1 учебный семестр (34 занятия) имеет специфическую 

направленность и определенные методы. Направленность комплексов 

функциональных упражнений (преимущественно развиваемое физическое 

качество): силовая выносливость; силовая выносливость / координация; ско-

ростно-силовые способности; быстрота; гибкость. Метод выполнения 

функциональных упражнений: повторный, круговой. 

2. Экспериментальная методика применения комплексов функциональных 

упражнений на занятиях по физической культуре со студентами 17–19 лет 

является эффективной, так как зафиксировано достоверное улучшение 

изучаемых физических способностей студентов. 
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В статье представлены результаты мониторинга физической подготовленности и функцио-

нального состояния студентов 1–3 курсов. Выявлена положительная динамика уровней ука-

занных показателей на протяжении трехлетнего периода и представлена в контексте доказа-

тельной базы эффективности программного обеспечения по дисциплине «Физическая куль-

тура», разработанного на основе модульно-компетентностного подхода. 

The article presents the results of monitoring the physical fitness and functional state of 1-3 year 

students. The positive dynamics of the levels of these indicators over a three-year period is revealed 

and presented in the context of the evidence base for the effectiveness of software for the discipline 

"Physical culture", developed on the basis of a modular-competence approach. 

 

Ключевые слова: физическая культура; модульно-компетентностный подход; физическая 

подготовленность; студент. 

Keywords: physical culture; modular-competence approach; physical fitness; student. 

 

Введение. Кафедра физического воспитания и спорта в Белорусском госу-

дарственном университете (БГУ) ориентирована на использование модульно-

компетентностного подхода к программному обеспечению образовательного 

процесса по дисциплине «Физическая культура» для студентов основного и 

подготовительного учебных отделений [1].  

В современной образовательной среде модульно-компетентностный под-

ход позиционируется как перспективное направление, позволяющее обеспечить 

единство технологической, методической и организационной составляющих 

процесса подготовки специалистов в учреждениях профессионального образо-

вания. Основу высокой технологичности модульно-компетентностного подхода 

определяют структуризация содержания обучения и четкая последовательность 

элементов дидактической системы (целей, содержания, способов управления 

учебным процессом) в форме модулей программы [2].  

Актуальность и значимость модульно-компетентностного подхода в обра-

зовании подчеркнуты в ряде исследований (О. В. Дулова, 2010; 

И. В. Манжелей, Е. А. Симонова, 2011; Т. Д. Полякова, В. М. Наскалов, 2012; 

С. Д. Якушева, 2016 и др.).  

Одним из критериев эффективности реализации программного обеспече-

ния по учебной дисциплине «Физическая культура» является оценка физиче-
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ской подготовленности и функционального состояния обучающихся, совершен-

ствование которых способствует укреплению здоровья и повышению работо-

способности, создает предпосылки для успешной профессиональной деятель-

ности [3]. 

Цель исследования: выявление эффективности программного обеспечения 

по дисциплине «Физическая культура» на основе модульно-компетентностного 

подхода путем мониторинга физической подготовленности и функционального 

состояния студентов 1–3 курсов БГУ. 

Основная часть. Основу методологии проведение исследования составили 

эмпирические методы, а также методы обработки эмпирических данных. Диа-

гностика производилась в соответствии с тестами для определения уровня фи-

зического и функционального состояния студентов основного и подготовитель-

ного учебных отделений, рекомендуемыми типовой учебной программой «Фи-

зическая культура» (2017 г.)
1
 и Государственным физкультурно-оздоровитель-

ным комплексом Республики Беларусь. 

Оценка физической подготовленности указанного контингента занимаю-

щихся проводилась по таким тестовым заданиям, как сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, подтягивание на высокой перекладине (мужчины), поднима-

ние туловища из положения лежа на спине за 60 с, наклон вперед из положения 

сидя, прыжок в длину с места, челночный бег 4 × 9 м, бег 30 м, бег 3000 м 

(мужчины), бег 1500 м (женщины). Функциональное состояние обучающихся 

оценивалось на основании решения методического совета кафедры физического 

воспитания и спорта БГУ по индексу массы тела, индексу Руфье, кистевой ди-

намометрии. 

Указанные контрольные испытания включены в учебную программу по 

дисциплине «Физическая культура» для студентов основного и подготовитель-

ного учебных отделений БГУ и соответствуют требованиям, рекомендуемым 

учебно-методической литературой к нормативам по физической подготовке для 

студентов учреждений высшего образования. 

Для оценки результатов тестирования была использована пятиуровневая 

шкала (табл. 1). Подробное описание методики проведения тестирования сту-

дентов включено в учебную программу по дисциплине «Физическая культура», 

которая доступна в электронной библиотеке БГУ (http://elib.bsu.by 

/handle/123456789/207135). 

Таблица 1 – Шкала оценки результатов тестирования физической подготовленности и функ-

ционального состояния студентов 

Оценка результатов тестирования в 

баллах 
1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 

Уровни физической подготовленно-

сти, функционального состояния 

1-й  

низкий 

2-й 

ниже 

среднего 

3-й  

средний 

4-й 

выше 

среднего 

5-й  

высокий 

                                                           
1
 Физическая культура : типовая учеб. программа для учреждений высшего образования / сост.: 

В. А. Коледа [и др.] ; под ред. В. А. Коледы. – Минск : РИВШ, 2017. – 36 с. 

http://elib.bsu.by/
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Экспериментальные данные, полученные в ходе тестирования студентов 

основного и подготовительного учебных отделений 1–3 курсов БГУ за трехлет-

ний период (2017–2018, 2018–2019, 2019–2020 учебные года), сгруппированы и 

обобщены для сравнения. 

В тестировании, которое было организовано в конце 2017–2018 уч. г., при-

няли участие 3713 студентов основного и подготовительного учебных отделе-

ний 1–3 курсов из них 2414 женщин, 1299 мужчин. В 2018–2019 уч. г. задейство-

вано 1752 студента, в том числе 1132 женщин, 620 мужчин. Третья группа эмпи-

рических данных состояла из результатов тестирования студентов основного и 

подготовительного учебных отделений 1–3 курсов, организованного в конце 

осеннего семестра 2019–2020 уч. г. В нем приняли участие 2836 студентов, из 

них женщин - 1415, мужчин -1421. 

В завершении весеннего семестра 2019–2020 уч. г. тестирование физиче-

ской подготовленности и функционального состояния студентов не проводи-

лось, так как в соответствии с решением руководства студенты БГУ перешли на 

удаленное выполнение программы обучения с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий в целях минимизации риска распростране-

ния инфекции COVID-19. 

На основании анализа результатов тестирования выявлена положительная 

динамика в каждом из пяти уровней, характеризующих физическую подготов-

ленность студентов (женщин) основного и подготовительного учебных отделе-

ний 1–3 курсов (рис. 1) 

.  

 

Рисунок 1 – Динамика уровней физической подготовленности  

по результатам тестирования студентов (женщин)  

основного и подготовительного учебных отделений 1–3 курсов, % 

На рис. 1 видно, что в течение трех лет удельный вес показателей низкого 

уровня линейно уменьшился: 13,80 %–6,10 %–2,80 %, как и показателей ниже 

среднего уровня: 31,61 %–31,40 %–18,40 %. Выявлен линейный рост удельного 

веса показателей, характеризующих средний и выше среднего уровни физиче-
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ской подготовленности студенток: 38,20 %–41,30 %–51,10 % и 15,30 %–

20,20 %–25,90 % соответственно. Отмечен прирост физической подготовленно-

сти по критериям высокого уровня: 1,10 %–1,00 %–1,80 %.  

Анализ результатов тестирования позволил выявить положительную ди-

намику уровней физической подготовленности студентов (мужчин) основного 

и подготовительного учебных отделений 1–3 курсов в течение трех лет, но ме-

нее выраженную, как представлено на рисунках 1–2, чем у женщин. В 2018–

2019 уч. г. зафиксировано (в сравнении с предыдущим учебным годом и после-

дующим) увеличение удельного веса показателей низкого уровня: 8,40 %–

13,20 %–7,20 %, снижение показателей в пределах среднего уровня: 38,60 %–

37,10 %–39,50 % и высокого уровня: 0,20 %–0 %–0,40 %. Вероятно, изменения 

взаимосвязаны и обусловливают иную последовательность динамики удельно-

го веса показателей ниже среднего уровня: 44,40 %–40,60 %–41,70 %. 

Вместе с тем динамика уровней физической подготовленности студентов 

(мужчин) основного и подготовительного учебных отделений 1–3 курсов в пе-

риод от 2017–2018 уч. г.  по 2019–2020 характеризуется как положительная 

(рис. 2). Выявлен линейный рост удельного веса показателей выше среднего 

уровня физической подготовленности у данного контингента обучающихся: 

8,40 %–9,10 %–11,20 %.  

 

Рисунок 2 – Динамика уровней физической подготовленности  

по результатам тестирования студентов (мужчин)  

основного и подготовительного учебных отделений 1–3 курсов , % 

Заключение. Мониторинг физической подготовленности и функционально-

го состояния студентов 1–3 курсов основного и подготовительного учебных от-

делений БГУ за трехлетний период позволил выявить положительную динами-

ку исследуемых показателей. Результаты достигнуты в ходе учебных занятий, 

организованных в соответствии с программным обеспечением по дисциплине 

«Физическая культура», разработанным на основе модульно-компетентност-

ного подхода.  
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В статье раскрыты возможности внедрения оздоровительных систем на занятиях атлетиче-

ской гимнастикой для повышения физической подготовленности студентов-спортсменов. 

Среди оздоровительных систем выбраны те, которые, по нашему мнению, органично могут 

сочетаться с традиционными занятиями атлетической гимнастикой – это йога, пилатес, 

стретчинг. Представлены результаты внедрения программы, которая направлена на повыше-

ние уровня физической подготовленности, работоспособности, укрепления здоровья для 

обеспечения социальной и профессиональной деятельности. Установлено положительное 

влияние занятий атлетической гимнастикой с использованием оздоровительных систем. 

The article reveals the possibilities of introducing health-improving systems in athletic gymnastics 

classes to improve the physical fitness of student-athletes. Among the wellness systems, we have 

selected those that, in our opinion, can be organically combined with traditional athletic gymnastics 

classes – this is yoga, Pilates, stretching. The results of the implementation of the program, which is 

aimed at increasing the level of physical fitness, working capacity, health promotion to ensure so-

cial and professional activity, are presented. The positive influence of athletic gymnastics classes 

using health-improving systems has been established. 

 

Ключевые слова: атлетическая гимнастика; йога; пилатес; стретчинг; оздоровительные си-

стемы. 

Keywords: athletic gymnastics; yoga; рilates; stretching; health systems. 

 
Актуальность исследования. Атлетическая гимнастика (АГ) сегодня очень 

популярна среди молодежи. Желание иметь хорошую фигуру, форму тела, 

крепкие мышцы воплощается путем систематических занятий в спортивном за-

ле. Она имеет оздоровительно-развивающую направленность, которая сочетает 

в себе разностороннюю физическую подготовку, силовую тренировку, гармо-

ничное развитие. Популярность и польза АГ дает возможность утверждать, что 

она является вектором в развитии личности. 

Применению средств АГ для развития физических качеств посвящено ис-

следование В. Губы (2004). Особенности использования средств АГ рассмотре-

но в работе Ф. Делавье (2007), с оздоровительной целью А. Ханикянц [2].   



246 
 

В научной работе Г. Виноградова рассмотрены вопросы спортивно-

оздоровительного атлетизма [1]. 

Особенности применения упражнений оздоровительной системы пилатес 

занимались исследователи С. Вейдер, С. Меттель, Э. Паттерсон, К. Робинсон, 

К. Роджерс, Н. Сегал, И. Шредер. Исследователями установлено положитель-

ное влияние на организм человека тренировки с использованием упражнений 

пилатес. Систему йоги изучали Л. Каминофф, Э. Мэтьюз, М. Иваницкий, 

Д. Коултер, Р. Лонг, В. Фохтин. Особенностям растяжки для спортсмена по-

священы исследования Н. Орлова, Н. Козлова, М. Путкисто. 

Цель исследования – выявить эффективность физической подготовки сту-

дентов-спортсменов на занятиях по атлетической гимнастике средствами оздо-

ровительных систем. 

Методы исследования: анализ литературных источников, наблюдение, ко-

личественный и качественный анализы экспериментальных данных, сравни-

тельный педагогический эксперимент, статистическая обработка материалов 

исследования. 

Изложение основного материала. Внедрение в учебно-тренировочный 

процесс студентов факультета физического воспитания оздоровительных си-

стем предусматривает углубленную работу над изучением комплексов упраж-

нений и их использование во время тренировок.  

Учитывалось, что высокий уровень технической имплементации упражне-

ний оздоровительных систем позволит улучшить эластичность мышц, повлияет 

на физическую подготовленность студентов, улучшит технику исполнения 

упражнений в АГ. Также учитывали, что предъявляются повышенные требова-

ния к определенным упражнениям в АГ, где необходимо обладать хорошей 

гибкостью, которая сочетатся с силовым проявлением при выполнении упраж-

нений.  

Отмечалось, что использование упражнений пилатес, йоги, стретчинга 

способствует улучшению физической подготовленности, выполнению техниче-

ских приемов, а также снижению травматизма и укреплению связочно-

мышечного аппарата студентов-спортсменов. 

Таким образом, педагогическое исследование предусматривало выполне-

ние следующих задач: сформировать КГ и ЭГ (по n = 18) студентов, занимаю-

щихся АГ; реализовать в ЭГ разработанную программу; представить анализ ре-

зультатов исследовательской работы. 

Подготовительный этап предусматривал обоснование научного аппарата 

исследования. Программа исследования разработана с учетом внедрения в 

учебно-тренировочный процесс комплексов упражнений, основанных на ука-

занных оздоровительных системах. 

Организационный этап предусматривал подготовку материальной базы и 

методического обеспечения исследования; определение и подготовку исполни-

телей, участников. Проведено тестирование спортсменов для определения 

уровня развития двигательных способностей. 

Практический этап заключался в реализации программы исследования, со-

гласно которому в ЭГ организован тренировочный процесс через внедрение 
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программы (8 недель) с использованием упражнений оздоровительных систем. 

Спортсмены КГ занимались по традиционной программе.  

Обобщающий этап предусматривал выяснение эффективности применения 

упражнений оздоровительных систем во время учебно-тренировочного процес-

са через сравнение результатов спортсменов ЭГ и КГ до и после эксперимента с 

помощью математических методов. 

Подбирая диагностическую методику, мы учитывали физическую подго-

товленность спортсменов, действенность тестов, определяющих именно уро-

вень физической подготовленности. Осуществлена оценка усвоения упражне-

ний, входящих в оздоровительные системы. 

Диагностика проведена по обобщенным данным критериев и тестов: ба-

ланс – тест «Фламинго»; гибкость – тест «Наклон туловища вперед из положе-

ния сидя»; силовые способности (сила мышц верхней части тела) – тест «Сги-

бание и разгибание рук в упоре лежа»; скоростно-силовые (сила мышц ног) – 

тест «Прыжок вверх с места»; координация – тест «Челночный бег 4 × 10 м». 

Результаты сравнения исходных и заключительных показателей ЭГ и КГ 

указали, что низкий уровень (НУ) развития балансовых способностей студен-

тов-спортсменов ЭГ снизился на 22,3 %. В то же время зафиксировано увели-

чение среднего (СУ) и высокого уровней (ВУ) развития на 5,6 % и 16,6 % соот-

ветственно. В КГ состоялись следующие изменения: НУ развития балансовых 

способностей снизился на 11,1 %. В то же время зафиксировано увеличение СУ 

развития на 11,1 %, ВУ не изменился. 

По результатам тестирования гибкости мы получили следующие показате-

ли. НУ развития гибкости спортсменов в ЭГ снизился на 33,4 %. Одновременно 

зафиксировано увеличение СУ и ВУ развития на 16,7 % и 16,7 % соответственно. 

В КГ НУ развития гибкости студентов снизился на 16,7 %. Одновременно зафик-

сировано увеличение СУ и ВУ развития на 5,6 % и 11,1 % соответственно. 

По показателям силовых способностей в ЭГ НУ снизился на 38,9 %. Одно-

временно зафиксировано увеличение СУ и ВУ развития на 27,7 % и 11,2 % со-

ответственно. Определенные изменения произошли в КГ, так НУ развития си-

ловых способностей студентов снизился на 16,7 %. Одновременно зафиксиро-

вано увеличение СУ и ВУ развития на 11,1 % и 5,6 % соответственно. 

Следующими проверялись скоростно-силовые способности студентов-

спортсменов. НУ развития КГ снизился на 11,1 %. В то же время зафиксирова-

но увеличение СУ и ВУ развития на 5,6 % и 5,6 % соответственно. В ЭК НУ 

развития скоростно-силовых способностей спортсменов снизился на 22,2 %. В 

то же время зафиксировано увеличение СУ и ВУ уровня развития на 5,6 % и 

16,6 % соответственно. 

Зафиксированы изменения и в развитии координации, так в ЭГ показатели 

НУ снизились на 50,0 %. В то же время зафиксировано увеличение СУ и ВУ 

развития на 22,3 % и 27,7 % соответственно. В КГ НУ развития координации 

снизился на 11,1 %. В то же время зафиксировано увеличение СУ и ВУ разви-

тия на 5,6 % и 5,6 % соответственно. 

Обобщая данные проведенного тестирования можно констатировать, что в 

КГ НУ развития двигательных способностей спортсменов снизился на 11,1 %. 
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В то же время зафиксировано увеличение СУ и ВУ развития на 5,6 % и 5,6 % 

соответственно. В ЭГ НУ развития двигательных способностей у студентов-

спортсменов снизился на 33,3 %. В то же время зафиксировано увеличение СУ 

и ВУ развития на 16,6 % и 16,7 % соответственно. 

Таким образом, диагностика изменения развития двигательных способно-

стей студентов-спортсменов ЭГ, КГ выполнена на основе эмпирических дан-

ных, полученных до и после эксперимента, которые представлены в виде таб-

лицы 1. 

Таблица 1 – Динамика изменений развития двигательных способностей студентов-спортс-

менов ЭГ и КГ до и после эксперимента (n=18),  % 

Двигатель-

ные спо-

собности 

Уровень 

КГ ЭГ 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

до после до после до после до после до после до после 

Баланс 33,3 22,2 55,6 66,7 11,1 11,1 27,8 5,5 55,5 61,1 16,7 33,3 

Гибкость 61,1 44,4 33,3 38,7 5,6 16,7 55,6 22,2 33,3 50,0 11,1 27,8 

Сила 72,2 55,6 22,2 33,3 5,6 11,1 66,7 27,8 27,8 55,5 5,5 16,7 

Скоростно-

силовые 
27,8 16,7 61,1 66,6 11,1 16,7 33,3 11,1 50,0 55,6 16,7 33,3 

Координация 61,1 50,0 33,3 38,9 5,6 11,1 72,2 22,2 22,2 44,5 5,6 33,3 

В целом 50,0 38,9 44,4 50,0 5,6 11,1 50,0 16,7 38,9 55,5 11,1 27,8 

По результатам эксперимента выявлено, что в обеих группах произошли 

позитивные изменения (табл. 2). В КГ спортсменов эти изменения оказались не 

значительными, в ЭГ изменения привели к существенному повышению каче-

ственного уровня. 

Таблица 2 – Средние результаты развития двигательных способностей студентов-спортсме-

нов ЭГ и КГ 

Группа Уровень 
Количество, % 

до после разница 

КГ 

n = 18 

Низкий 50,0 38,9 – 11,1 

Средний 44,4 50,0 + 5,6 

Высокий 5,5 11,1 + 5,6 

ЭГ 

n = 18 

Низкий 50,0 16,7 – 33,3 

Средний 38,9 55,5 + 16,6 

Высокий 11,1 27,8 + 16,7 
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Выводы. Поиск эффективных путей решения проблемы улучшения физи-

ческой подготовленности студентов остается важной составляющей учебно-

тренировочного процесса в учреждениях высшего образования спортивного 

профиля. Разработанная и внедрённая программа призвана решить этот вопрос. 

Методически грамотное выполнение программы и результаты проведенного 

эксперимента подтверждают её эффективность. 
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В статье рассматриваются особенности образовательного процесса в учреждениях высшего 

физкультурного образования и факультетов физического воспитания по профессионально-

ориентированной учебной дисциплине «Плавание. Методика преподавания» для подготовки 

высококвалифицированных специалистов для педагогической и спортивно-педагогической 

деятельности. Так, снижение уровня начальной плавательной подготовленности абитуриен-

тов, отсутствие вступительного испытания, короткие сроки обучения требуют поиска опти-

мальной организации занятий и выбора эффективной методики обучения с учетом ускорен-

ного и успешного переноса двигательных навыков у студентов различных спортивных спе-

циализаций. 

The article deals with the peculiarities of the educational process in the institutions of higher physi-

cal education and the faculties of physical education in the vocational and educational discipline 

«Swimming. Methodology of teaching» for training of highly qualified specialists for pedagogical 

and sports-pedagogical activity. Thus, a decline in the initial floating level of applicants, a lack of 

an introductory test, the short duration of training requires the search for the optimal organization of 

activities and the choice of an effective teaching method, taking into account the accelerated and 

successful transfer of motor skills among students of different sports specialties. 

 

Ключевые слова: занятия по плаванию; учреждение высшего образования; методика обуче-

ния; физическое воспитание. 

Keywords: swimming classes; higher education institution; teaching methods; physical education. 

 

Формирование профессионально-прикладных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих эффективную работу подготовленных высококвалифициро-

ванных специалистов в области физической культуры, спорта и туризма со-

ставляет основу образовательного процесса в учреждениях высшего физкуль-

турного образования (УВФО), которым отводится особая роль в профессио-

нальной подготовке студентов к спортивно-педагогической деятельности. Та-

кая задача решается в ходе изучения комплекса преподаваемых учебных дис-

циплин теоретического, социально-гуманитарного и медико-биологического 

циклов как в УВФО, так и на факультетах физического воспитания учреждений 

высшего образования (ФВВ).  

Профессионально-ориентированная учебная дисциплина «Плавание. Ме-

тодика преподавания» является одной из важных и обязательных в УВФО, це-

лью которой является формирование базовых знаний и навыков в области пла-

mailto:bgi19.03@mail.ru
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вания, прежде всего – оздоровительного плавания, массового детско-юношес-

кого спорта, профессионально-прикладного плавания в различных формах ор-

ганизации физического воспитания. Плавание имеет важное социальное, оздо-

ровительное, спортивное, военно-прикладное значение. Так, древнегреческие 

философы именовали человека, не умеющего писать и плавать, недвусмыслен-

но – «телесным и умственным калекой». Об этом свидетельствует и известное 

изречение Платона: «Можно ли людям, которые являются противоположно-

стью мудрого, плавать и читать не умеют, вверить службу?» 

В единственном в Республике Беларусь, учреждении образования «Бело-

русский государственный университет физической культуры» (БГУФК) освое-

ние учебной дисциплины «Плавание. Методика преподавания» рассчитано на 

94 аудиторных часа, которую изучают все студенты на первом курсе (1-й и 2-й 

семестры).  

Преподавание осуществляется путем рационального сочетания различных 

форм учебной деятельности студентов – лекционных, семинарских и практиче-

ских занятий. На лекционных занятиях (10 часов) закладываются основы науч-

ных знаний в области плавания, формируется фундамент для последующего 

усвоения студентами всего учебного материала. На семинарах (4 часа) прово-

дится коллективное обсуждение теоретических вопросов на базе фронтального 

изучения основной и дополнительной литературы, обсуждение докладов сту-

дентов. Содержание практических занятий (80 часов) направлено на изучение 

техники облегченных, спортивных и прикладных способов плавания, овладение 

основами методики обучения плаванию и оказания первой помощи пострадав-

шему, формирование навыков проведения занятий и соревнований по плава-

нию, а также повышение уровня плавательной подготовленности студентов [1]. 

Вместе с тем, снижение уровня начальной плавательной подготовленности 

абитуриентов, поступивших в БГУФК, отсутствие вступительного испытания, 

короткие сроки обучения для решения всех поставленных задач требуют поис-

ка оптимальной организации занятий и выбора эффективной методики обуче-

ния с учетом ускоренного и успешного переноса двигательных навыков у сту-

дентов различных спортивных специализаций.  

Так, деление на первых практических занятиях группы на подгруппы по 

исходному уровню плавательной подготовленности определяет подбор эффек-

тивных упражнений для обучения [2].  

Для подгруппы «неумеющих плавать» начальное обучение предусматривает 

овладение подготовительными упражнениями для освоения с водной средой и 

облегченными способами плавания. Постепенное введение упражнений, исполь-

зуемых при обучении плаванию способами кроль на груди, кроль на спине и 

брасс обеспечивает эффективное развитие способности управлять своими дви-

жениями, тем самым, обеспечивая длительное безопасное нахождение в воде.  

Для подгруппы «умеющих плавать» применяется параллельно-

последовательный метод [3], при котором одновременно изучаются два способа 

плавания – кроль на груди, кроль на спине. Затем начинают изучаться элементы 

техники дельфин и закрепляются навыки плавания ранее изученных способов. 

Одновременно с изучением техники способа брасса студенты осваивают коор-
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динацию движений в способе дельфин и совершенствуют навыки в технике ра-

нее изученных способов. По мере освоения каждого способа плавания, обуча-

ющиеся изучают стартовый прыжок и поворот в этом способе.  

Соблюдение общепризнанной методической последовательности (имита-

ционные упражнения на суше, затем упражнения в воде у неподвижной опоры, 

с подвижной опорой и в безопорном положении) способствует эффективному 

освоению техники и подготовке к успешной сдаче практических нормативов – 

демонстрация (на оценку) техники спортивных способов плавания кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, стартов и поворотов на дистанции 50 м.  

Вместе с тем, результаты педагогических наблюдений позволяют констати-

ровать, что студенты БГУФК, специализирующиеся в разных видах спорта, по 

своим морфологическим признакам, гидродинамическим качествам и уровню 

физической подготовленности имеют различную предрасположенность к освое-

нию избранного способа плавания. Так, тяжелоатлеты, борцы и гимнасты быст-

рее и успешнее осваивают брасс, футболисты, волейболисты – кроль на спине, 

легкоатлеты (спринтеры) и лыжники – кроль на груди, соответствующий способ 

применяется ими и при сдаче наиболее сложного норматива – плавание без учета 

времени избранным способом плавания на дистанции до 800 м. Специалисты 

также отмечают, что в процессе обучения плаванию необходимо учитывать био-

механические характеристики, улучшающие выполнение гребковых движений 

по оптимальным траекториям, для успешного и ускоренного переноса двига-

тельного навыка у студентов различных спортивных специализаций [4, 5]. 

Для студентов, специализирующихся в водных и водно-технических видах 

спорта, имеющих высокий уровень владения техникой спортивных способов 

плавания, совершенствование плавательной подготовленности с детальным 

изучением приемов спасения и оказания первой помощи пострадавшему на во-

де является наиболее значимым условием дальнейшей успешной профессио-

нальной деятельности. 

Важным условием приобретения профессионально важных знаний, фор-

мирование профессионально значимых навыков является методическая практи-

ка студентов всех специализаций по проведению учебного занятия по обуче-

нию плаванию, как разновидность практико-ориентированного обучения в 

условиях ответственности за здоровье обучающихся.  

Таким образом, за время обучения все студенты УВФО и ФВВ должны 

освоить различные методики по обучению плаванию в зависимости от возраста, 

уровня физической подготовленности, задач и сроков обучения; уметь состав-

лять соответствующие план-конспекты и учебно-методическую документацию; 

отлично знать и уметь применять приемы помощи тонущему и способы спасе-

ния утопающих; действия выпускников должны быть доведены до автоматизма 

в различных ситуациях на воде, что будет способствовать повышению педаго-

гического мастерства в различных системам физического воспитания: в семье; 

в учреждениях дошкольного образования, общего среднего образования, дет-

ских оздоровительных лагерях, в детско-юношеских спортивных школах, в 

учреждениях высшего образования; в армейских и производственных коллек-

тивах; в оздоровительных центрах, клубах по интересам и т. д.  
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В статье представлены результаты исследований определения типа психологической устой-

чивости у студентов (юноши) І–ІІ курса неспециальных факультетов, занимающихся в отде-

лении пулевой стрельбы. Цель работы: научно обосновать формирование психологической 

устойчивости к соревновательной деятельности.  

The article presents the results of studies of determining the type of psychological stability among 

students (boys) of the I-II course of non-special faculties involved in the department of bullet shoot-

ing. Purpose of the work: to scientifically substantiate the formation of psychological resistance to 

competitive activity. 

 

Ключевые слова: психологическая устойчивость; пулевая стрельба; соревновательная дея-

тельность. 

Keywords: psychological stability; bullet shooting; competitive activity. 

 

Постановка проблеми. Згідно рекомендацій міністерства освіти і науки [3], 

про альтернативне залучення студентів до занять у спортивних гуртках, на 

засіданні кафедри фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури [5] було 

прийнято рішення про організацію та забезпечення роботи гуртка з кульової 

стрільби. На сьогоднішній день цей вид спорту активно культивується у нав-

чальних закладах, проводяться спартакіади та різні змагання національного та 

міжнародного рівнів [7]. Тож, для забезпечення фізичного розвитку студентів І–

ІІ курсу неспеціальних факультетів нами була організована робота відділення з 

кульової стрільби. Під час складання модулів успішності та участі у «Вузівсь-

ких спартакіадах» виникла проблема з опануванням свого психологічного стану 

у хлопців, в наслідок переживання за кінцевий позитивний результат. Тому ми 

почали досліджувати це питання і шукати шляхи вирішення. 

Аналіз наукової і методичної літератури показав, що важливим чинником 

психологічної підготовленості спортсмена є його здатність керувати рівнем 

збудження безпосередньо перед змаганнями та під час участі у них; формувати 

психологічну стійкість до поразок та психологічну готовність до участі у зма-

ганнях і оптимального ефективного функціонування у спорті. У працях авторів 
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[4, 6, 8] зазначено, що емоційне збудження у передстартовій обстановці є пози-

тивним чинником, якщо не перевищує оптимальних для даного спортсмена 

меж. Оптимальне збудження виявляється у впевненості спортсмена у своїх си-

лах, позитивній установці на змагальну боротьбу, підвищеній увазі та ін. Як 

тільки рівень емоційного збудження перевищує оптимальний діапазон, настає 

перезбудження, яке призводить до невпевненості, тривожності, погіршення 

уваги, координації і, як наслідок, до зниження ефективності змагальної діяль-

ності.  

Вчені [1, 2, 4] за результатами власних спостережень зазначають, що на 

різних змаганнях у одних і тих самих спортсменів результати можуть значно 

відрізнятись за однакового рівня фізичної підготовленості. Автори ствер-

джують, що це змінюється психологічний передстартовий стан [2, 8]. В. М. 

Платонов [4] виділяє чотири види передстартових станів – недостатнього 

збудження, оптимального збудження, перезбудження та гальмування у резуль-

таті перезбудження. У роботах А. В. Алєксєєва та інших вчених [2, 8] – три: пе-

редстартова лихоманка, апатія та оптимальний бойовий стан (бойова го-

товність, бойова впевненість).  

Центральне місце в психології змагальної діяльності спортсмена займає 

дослідження таких психологічних станів, як психічне напруження, емоційне 

збудження, стрес, передстартове хвилювання [2]. В основі психологічного 

напруження лежить взаємодія двох видів регуляції в діяльності спортсмена: 

емоційного і вольового. Перший породжує переживання, другий – вольове 

зусилля. Часто переживання спортсмена, що виникають перед змаганнями, до-

статньо успішно стимулюють його, зводячи до мінімуму вольові зусилля. У той 

же час будь-яке вольове зусилля має в своїй основі емоційний початок. Ці по-

няття глибоко взаємопов'язані. Перед змагальне емоційне напруження регу-

люється цілеспрямованим вольовим зусиллям. Емоції викликають енергетич-

ний викид, а воля визначає економічність використання цієї енергії. Історія 

спорту знає чимало прикладів, коли рекордні досягнення ставали результатом 

емоцій, керованих волею [4].  

Педагогічне спостереження за поведінкою спортсменів у змагальній діяль-

ності та безпосередньо перед виступом протягом багатьох років та власний ба-

гаторічний досвід участі у змаганнях дозволили охарактеризувати динаміку 

психічних станів спортсмена перед змаганнями. Так, у повсякденному житті, за 

відсутності екстремальних ситуацій, рівень психічного напруження знаходить-

ся в межах норми. Його коливання відповідають станам людини, від дрімотних 

до активних. За декілька днів до старту рівень напруження ще зберігається 

близьким до норми. З наближенням змагань психічне напруження зростає. 

Спортсмени, які є емоційно нестійкими, відчувають його за тиждень і більше, 

емоційно стійкі – частіше всього тільки у день старту [8].  

Однак аналіз спеціальної літератури показав, що досліджень, присвячених 

проблемам регуляції емоційного збудження – формування психологічної стій-

кості до змагальної діяльності у студентів (хлопці) І-ІІ курсу неспеціальних фа-

культетів з кульової стрільби проведено недостатньо.  
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Основний матеріал. Робота виконана відповідно до комплексного плану 

науково-дослідної роботи кафедри фізичного виховання і оздоровчої фізичної 

культури.  

Організація дослідження:  

Мета роботи – науково обґрунтувати формування психологічної стійкості 

до змагальної діяльності у студентів (хлопці) І–ІІ курсу неспеціальних факуль-

тетів з кульової стрільби. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити сучасний стан проблеми. 

2. Визначити тип психологічної стійкості до змагальної діяльності у сту-

дентів (хлопці) І–ІІ курсу неспеціальних факультетів з кульової стрільби. 

Об’єкт дослідження – тип психологічної стійкості. 

Предмет дослідження – визначення типу психологічної стійкості до зма-

гальної діяльності.  

Матеріал і методи. Дослідження включало в себе наступні етапи:  

перший етап – формування основного напрямку роботи: теоретичний 

аналіз літературних джерел і їхнє узагальнення, вибір основних методів до-

слідження, визначення предмету і об’єкту дослідження; 

другий етап – педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи 

математичної статистики. 

На початку експерименту всі кого досліджували (n = 20) були практично 

здорові і віднесені до основної медичної групи. 

Результати досліджень. У процесі дослідження нами вимірювалась сила 

процесів нервової системи за результатами тепінг-тесту. Пропонувалося вико-

нати роботу з максимальною частотою протягом 30 с. Результат оцінювався за 

кількістю виконаних рухів. 

Аналіз результатів дослідження свідчить, що загальна сума кількості точок 

змінилась не суттєво – 12,5 раз. (2,2 %), при цьому вірогідних змін не відбулося 

(табл.). 

Таблиця – Психологічна стійкість стрільців (хлопці) І-ІІ курсу 

 

 

Показник 

 

 

Початкові 

дані, 

X±σ, 

V 

Кінцеві 

дані, 

X±σ, 

V 

Р 

Т-т 30 с 
570,5 ± 1 4,0 

2,4 

583,0 ± 13,0 

2,2 
≥ 0,05 

 
Можемо зазначити, що у хлопців переважає низхідний тип психологічної 

стійкості, як на початку експерименту, так і вкінці (рис.).  
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Рисунок – Графік робото здатності стрільців (хлопці) І-ІІ курсу 

Примітка: ряд 1 – початкові дані; ряд 2 – кінцеві дані. 

Це означає, що максимальний темп робото здатності знижується вже після 

першого 5-ти секундного відрізку, і залишається на зниженому рівні протягом 

всього періоду виконання роботи. Це свідчить про слабку силу нервової систе-

ми у досліджуваних. 

Висновки. 

На основі аналізу результатів дослідження можна зазначити, що необхідно 

звертати увагу на психологічний стан спортсменів (хлопці) і використовувати 

доступні методи та засоби для покращення психологічної стійкості. Виходячи з 

даних положень, пріоритетними задачами роботи відділення з кульової стріль-

би для забезпечення фізичного розвитку та формування психологічної стійкості 

студентів (хлопці) І–ІІ курсу неспеціальних факультетів стають:  

 орієнтація діяльності стрільців на систематичне подолання постійно 

зростаючих труднощів (тренувальних навантажень);  

 органічне поєднання процесу формування вольових якостей з удоско-

наленням технічної майстерності, розвитком фізичних якостей та функціональ-

них можливостей;  

 спрямованість до вищих досягнень;  

 систематична участь у змаганнях. 
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В статье анализируется состояние и проблемы физического воспитания в учреждениях выс-

шего образования Республики Беларусь на современном этапе, раскрываются противоречия 

между массовым спортом и спортом высших достижений. 

The article analyzes the state and problems of physical education in higher education institutions of 

the Republic of Belarus at the present stage, reveals the contradictions between mass sports and 

sports of higher achievements. 

 

Ключевые слова: учреждения высшего образования; физическое воспитание; студенческий 

спорт. 
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Актуальность. Одной из основных проблем в преподавании дисциплины 

«Физическая культура» в учреждениях высшего образования (УВО) является 

повышение мотивации к занятиям физической культурой у студентов, устойчи-

вое формирование здравосозидающих ценностей физического воспитания для 

молодежи. 

Наряду с этим усилия государственных органов управления в первую оче-

редь направлены на работу по развитию студенческого спорта высших дости-

жений. На это нацелены подготовка и участие в соревнованиях Всемирных 

Универсиад, Республиканских Универсиад, чемпионатах мира и Европы среди 

студентов, Европейских университетских играх. Превалирование ценностей 

спорта внешнего потребления вступает в противоречие с массовым студенче-

ским спортом, т.е. спортом внутреннего потребления. 
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Целью работы является анализ состояния физического воспитания и разви-

тия студенческого спорта в УВО Республики Беларусь. 

Для этого применялись следующие методы исследования: анализ специ-

альной литературы, документальных источников; синтез и обобщение; систем-

ный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Физическое воспитание и 

спорт в УВО Республики Беларусь регламентируется основными нормативно-

правовыми документами [1, 2]. Статьей 32 Закона «О физической культуре и 

спорте» предусмотрено «Физическое воспитание обучающихся при получении 

высшего образования I ступени в дневной форме получения образования явля-

ется обязательным в течение всего периода получения образования и осу-

ществляется в форме учебных занятий по учебной дисциплине «Физическая 

культура» в соответствии с учебно-программной документацией, соответству-

ющей образовательной программе на первых двух курсах в объеме не менее че-

тырех учебных часов в учебную неделю, на остальных курсах – двух учебных 

часов в учебную неделю». Кроме этого, предусматривается включать с третьего 

курса факультативную учебную дисциплину, направленную на физическое 

воспитание обучающихся, в объеме не менее двух учебных часов в учебную 

неделю [2]. Следует признать, что, несмотря на имеющуюся законодательную 

базу, не все УВО ее выполняют, ссылаясь на объективные причины. Это каса-

ется периода обучения и объема занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура». 

Важным условием физического совершенствования студентов являются 

мотивации и возможности выбора формы занятий. Формирование устойчивых 

мотиваций к занятиям физической культурой за счет включения в учебный 

процесс спортивной составляющей достаточно широко обсуждается в научно-

педагогическом сообществе. Несмотря на кажущуюся очевидность предпочти-

тельности спорта в учебном процессе, имеется ряд проблем организационно-

методического толка: отсутствие достаточности спортивной базы, узкопро-

фильной квалификации преподавателей, неоднородности технико-тактической 

подготовленности студентов, особенно в спортивных играх. Обучение студен-

тов зачастую в две смены в некоторых УВО также затрудняет организацию фи-

зического воспитания по спортивным специализациям и предпочтениям. И ча-

ще всего сводится к формализации данного направления. 

Университетский студенческий спорт также имеет принципиальные про-

блемы, которые постоянно находятся в сфере дискуссий специалистов [3, 4]. С 

одной стороны – это массовый спорт молодежи, а с другой – спорт высших до-

стижений, так как проводятся Всемирные и Республиканские Универсиады, 

другие соревнования, за достижения на которых присваиваются звания «мастер 

спорта Республики Беларусь» и «мастер спорта Республики Беларусь междуна-

родного класса». Очевидно, что за время обучения в УВО в современном спор-

те невозможно преодолеть путь от новичка до члена сборной команды для уча-

стия во Всемирных Универсиадах или до достижения звания «мастер спорт». 

Для этого необходимо, чтобы в УВО поступали выпускники среднеобразова-
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тельных учреждений, прошедшие основательную подготовку в специализиро-

ванных спортивных учреждениях. 

Такие спортсмены, ставшие студентами, продолжают тренироваться или 

переходят в профессиональные клубы (по спортивным играм чаще всего) или 

центрах олимпийской подготовки у тренеров, не имеющих трудовых отноше-

ний с УВО, в подавляющем большинстве. И таким образом, заслуги УВО в 

спортивных достижениях их студентов довольно опосредованы. Особенно это 

относится к студентам заочной, дистанционной форм обучения. Наблюдается 

противоречие между массовым спортом (внутриуниверситетским, региональ-

ным) и спортом высших достижений (республиканские и всемирные Универ-

сиады). Между ними отсутствуют закономерности о переходе количества в ка-

чество, вследствие чего спортивный клуб и кафедры физического воспитания и 

спорта теряют мотивацию к спортивному самосовершенствованию. 

Выводы. Выбор вида спорта или нескольких видов спорта, на которых бу-

дет базироваться спортивная составляющая физического воспитания студентов, 

зависит, прежде всего, от наличия материальной базы, квалификации педагоги-

ческих кадров и мотивации студентов. В спорте высоких достижений для сту-

дентов управленческими структурами необходимо определиться с его целепо-

лаганием – для внешнего или внутреннего потребления. И от этого уже далее 

заниматься содержательной стороной процесса. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: с изменениями и дополнениями по со-

стоянию на 12 марта 2012г. – Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2012. – 400 с. 

2. О физической культуре и спорте : Закон Республики Беларусь от 4 янв. 2014 г. № 

125-3: в ред. от 9 янв. 2018г. № 92-3 // Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2014.  

3. Григоревич, В. В. Становление и развитие международного студенческого движения: 

анализ участия белорусских спортсменов / В. В. Григоревич, Н. И. Приступа // Мир спорта. – 

2013 – № 2 (51). – С. 3–11. 

4. Приступа, Н. И. Студенческий спорт: состояние и перспективы развития на специ-

альном факультете классического университета / Н. И. Приступа, В. В. Григоревич // Про-

блемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факто-

ров окружающей среды : материалы X междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 3-4 окт. 2013г.: 

в 2 ч. / Гомель. гос. ун-т; редкол.: О. М. Демиденко [и др.]. – Гомель, 2013. – Ч. 1. – С. 106-

108. 

 



262 
 

УДК: 613.72+662.215.2: 796.077.5 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

НУТРИЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРАКТИКУ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  

СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ 
 

Л. М. Гунина
1
, В. Л. Войтенко

2
 

 
1
Олимпийский институт Национального университета  

физического воспитания и спорта Украины,  

г. Киев, Украина 
2
Сумский государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко,  

г. Cумы, Украина 

gunina.sport@gmail.com 

 
Современная спортивная нутрициология обладает всеми чертами фундаментальной науки – 

терминами, понятиями определениями, так и одновременно имеет большую практическую 

значимость, помогая как формировать актуальные и обоснованные программы нутритивно-

метаболической поддержки тренировочного и соревновательного процесса спортсменов, так 

и способствовать сохранению здоровья и качества жизни спортсменов. Особую важность это 

положение обретает в студенческом спорте, где на организм спортсмена воздействуют до-

полнительные стрессорные факторы, обусловленные сложностями необходимости рацио-

нального и эффективного сочетания учебного и тренировочного процесса спортсменов вы-

сокой квалификации. 

Modern sports nutritiology has all the features of fundamental science − terms, definitions, and as 

well as at has the same time great practical significance, helping both to form relevant and substan-

tiated programs of nutritional and metabolic support of the training and competitive process of ath-

letes, and to contribute to the preservation of the health and quality of life of athletes. This position 

is of particular importance in student sports, where additional stress factors affect the athlete's body 

due to the difficulties of the need for a rational and effective combination of the educational and 

training process of highly qualified athletes. 

 

Ключевые слова: спорт высших достижений; студенты-спортсмены; спортивная нутрицио-

логия; пищевые добавки. 

Keywords: sports of the highest achievements; student-athletes; sports nutritiology; supplements. 

 

Спортивная нутрициология – это наука о спортивном питании (sport 

nutrition science), которая является составной частью клинической нутрициоло-

гии и занимается всеми аспектами влияния пищи (питания) и ее компонентов 

(нутриентов) на жизнь и здоровье человека, активно занимающегося спортом, 

адаптацией режима (рациона) питания к меняющимся условиям повседневной 

жизни, тренировок и соревнований для максимального повышения физической 

подготовленности, а также на процессы, посредством которых организм 

спортсмена потребляет, абсорбирует, транспортирует, утилизирует и выделяет 

все компоненты диеты [1]. 
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Целями спортивной нутрициологии являются разработка, изучение и 

практическое внедрение продуктов спортивного питания для повышения 

адаптации к сверхинтенсивным физическим нагрузкам, ускорения восста-

новления и сохранения здоровья спортсменов, а одной из основных задач 

этой дисциплины  выявление и коррекция факторов, лимитирующих фи-

зическую работоспособность спортсменов.  

Методы нутрициологической поддержки двигательной активности 

должны учитывать специализацию и квалификацию спортсменов, их поло-

возрастные особенности и применяться в зависимости от периода подго-

товки и направленности нагрузок. В связи с совершенствованием и уже-

сточением допинг-контроля крайне важно, чтобы продукты спортивного 

питания и пищевые добавки (ПД), или ранее − биологически активные до-

бавки (БАД), широко применяемые в спорте, не содержали веществ, отно-

сящихся к Запрещенному списку WADA, при этом обеспечивая выражен-

ный эргогенный эффект [2]. 

К сожалению, многие вопросы индивидуализированного нутрициоло-

гического, впрочем, как и фармакологического, обеспечения спортивной 

деятельности и повышения физической работоспособности во всем мире 

являются «тщательно охраняемой тайной», что и объясняет существую-

щий в настоящее время дефицит достоверной и объективной информации 

в специальной литературе [3].  

В настоящее время система подготовки в спорте, особенно высших 

достижений, характеризуется исключительно высокими тренировочными и 

соревновательными нагрузками, которые сопровождаются высоким уров-

нем эмоционального стресса. Многие олимпийские чемпионы являются 

студентами учреждений высшего образования и слушателями Высших 

училищ олимпийского резерва. Несомненно, сочетание учебного и трени-

ровочного процесса накладывает намного большую ответственность на 

спортсмена и создает дополнительное число стрессоров в организме. 

Вполне естественно, что столь высокие нагрузки являются мощнейшим 

фактором мобилизации функциональных резервов организма, стимуляции 

интенсивных адаптационных процессов, повышения выносливости, силы, 

скоростных способностей и, естественно, роста спортивных результатов. 

При этом важная роль в повышении физической работоспособности, 

предотвращении утомления и ускорении процессов восстановления после 

физических нагрузок принадлежит рациональному питанию и обоснован-

ному применению специальных средств нутрициологической поддержки. 

Поэтому для современного спорта высших достижений, и студенче-

ский спорт не является исключением, характерно усиление роли диетети-

ческих факторов в системе средств и методов, обеспечивающих высокий 

уровень работоспособности спортсмена на протяжении его карьеры. Изме-

нение структуры тренировочного процесса потребовало особого внимания 

и к вопросам организации питания на разных этапах годичного цикла тре-

нировок и в период соревнований. Внедрение двух- и трехразовых трени-

ровок существенно изменило режим питания спортсменов высокой квали-
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фикации, а совершенствование тренировочных методов привело к значитель-

ному возрастанию энергетических затрат организма. Выявление особенностей 

метаболизма в процессе ассимиляции нутриентов на клеточном и субклеточном 

уровне дало возможность определить потребности спортсмена в отдельных 

компонентах пищевого рациона, установить их оптимальные соотношения, не-

обходимые для увеличения физической работоспособности, ускорения процес-

сов адаптации к нагрузкам и влиянию негативных факторов внешней среды, ак-

тивизации процессов восстановления организма. 

Возникла необходимость адекватного возмещения израсходованной энер-

гии за счет увеличения энергетической ценности питания, что, в свою очередь, 

вызвало необходимость создания специализированного питания для спортсме-

нов, разработки особых продуктов повышенной пищевой ценности, а также ди-

етических (биологически активных, пищевых добавок) как важных нутрицио-

логических факторов эргогенной направленности [4]. Таким образом, в совре-

менной спортивно-медицинской науке и практике произошло слияние фарма-

кологии и диетологии, и сформировалась новая наука – спортивная нутрицио-

логия [5], которая еще очень молода, но ее значение для практики подготовки 

спортсменов, включая улучшение эффективности соревновательной деятельно-

сти и показателя спортивного долголетия при сохранении здоровья и качества 

жизни спортсменов, на наш взгляд, трудно переоценить. 

В настоящее время четко доказано, что научно-обоснованное, грамотное, 

индивидуализированное применение макро-, микро- и фармаконутриентов спо-

собно обеспечить оптимизацию человеческих возможностей, повысить силу 

мышечного сокращения, общую и специальную выносливость как у професси-

ональных высококвалифицированных спортсменов, так и у спортсменов-

любителей. 

Стратегия нутритивно-метаболической поддержки (НМП) является аль-

тернативой «жесткой», а иногда и запрещенной, фармакологии, и исходит из 

принципа «постепенного, но неуклонного формирования направленных мета-

болических изменений в организме, улучшающих физическую форму челове-

ка». Такой подход аналогичен современному подходу в клинической нутрицио-

логии, где уже существует определение «нутритивно-метаболическая терапия» 

(НМТ) [6]. Как подчеркнуто авторами [6, 7], «многочисленные исследования 

позволяют констатировать, что имеющаяся недостаточность питания – 

это более медленное выздоровление, угроза развития различных осложнений, 

более длительное пребывание больных в стационаре, более высокие расходы на 

лечение и реабилитацию пациентов, а также более высокая их летальность». 

Нутритивно-метаболическая терапия на сегодня – неотъемлемая часть основ-

ной или (чаще) адъювантной терапии большинства заболеваний и патологиче-

ских состояний (синдромов). 

Применительно к области спортивной нутрициологии, тщательно подо-

бранная по составу, адаптированная по частоте и длительности применения в 

конкретном виде спорта, индивидуализированная НМП в сочетании со сбалан-

сированной базовой диетой (рационом питания) способна создавать метаболи-

ческие условия для проявления организмом своих максимальных физических и 
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психических возможностей, избегая развития белково-энергетической и 

субстратной недостаточности, повышения риска получения травм и за-

медленного восстановления. В реальных условиях спорта высших дости-

жений, в том числе, и студенческого элитного спорта, как показали ис-

следования, энергетическая недостаточность (отрицательная разница 

между поступлением и расходом энергии) наблюдается в среднем у 43 % 

представителей большинства видов спорта, способствуя формированию 

негативных метаболических изменений, замедлению восстановления, 

снижению спортивных результатов и высокого риска получения травм. 

Новые нутрициологические стратегии основаны на влиянии кон-

кретных продуктов на сигнальные и метаболические клеточные пути, 

обеспечивающие силу и мощность мышц, выносливость, быстрое восста-

новление водно-электролитного, белкового, углеводного и жирового об-

мена после нагрузки во всех видах спорта, что поможет квалифицирован-

ным студентам-спортсменам достигать конкурентоспособных соревнова-

тельных результатов при условии одновременного сохранения здоровья и 

качества жизни. 
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В статье излагаются методы совершенствования координации дыхания и движений в про-

цессе подготовки студентов института физической культуры и спорта, а также использова-

ние дыхательных упражнений в качестве эффективного средства повышения физических 

возможностей человека. Представлены методические рекомендации по управлению дыхани-

ем в зависимости от их структуры. Рассмотрена координация дыхания и движений в цикли-

ческих, скоростно-силовых, ациклических и стрелковых видах спорта. 

The article describes methods for improving the coordination of breathing and movements in the 

process of training students of the Institute of Physical Culture and Sports, as well as the use of 

breathing exercises as an effective means of increasing the physical capabilities of a person. Meth-

odological recommendations for breathing control are presented, depending on their structure. Co-

ordination of breathing and movements in cyclic, speed-power, acyclic and shooting sports is con-

sidered. 
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Организм человека – сложная саморегулирующаяся система и единое це-

лое, все функции которого взаимосвязаны. Регулируя дыхание, сочетая дыха-

тельные движения с физическими нагрузками и различными положениями тела, 

можно воздействовать на ряд других функций организма. Регулируя дыхание 

можно оказывать влияние и на психическое состояние человека. Одной из важ-

ных задач преподавателя физической культуры и спорта является обучение 

правильной координации дыхания со спортивными движениями, что и явилось 

целью нашей работы. Систематическое применение дыхательных упражнений 

повышает жизненную емкость легких (ЖЕЛ) и другие физиологические показа-

тели, увеличивает подвижность грудной клетки, укрепляет грудные мышцы, 

улучшает самочувствие и повышает работоспособность. Как показали наши ис-
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следования курс дыхательных упражнений можно использовать в качестве 

средств профилактической медицины и эффективного средства повышения фи-

зических возможностей человека [1, 3].  

В обычных физических упражнениях обучение движению и дыханию 

происходит, как правило, синхронно. В обучении сложным физическим упраж-

нениям способ дыхания чаще всего отстает от владения техникой движений, 

так как вначале обучающиеся фиксируются только на структуре движений. 

Первое, к чему стремится преподаватель – добиться равномерности дыхания, 

чтобы обучающийся не задерживал дыхание. И только по мере усвоения дви-

жений студент приучается к той форме дыхания, которая наиболее целесооб-

разна для квалитативного выполнения упражнения [2]. 

Чем сложнее упражнение по координации, тем больше времени затрачи-

вается на овладение основами техники дыхания с движением [3]. 

Наши методические рекомендации по управлению дыханием, сводятся к 

следующим положениям: 

1. Дыхание должно осуществляться через нос; 

2. Избегать ношение неудобной и стесняющей одежды, которая сдавливает 

грудную клетку; 

3. Сохранять правильную осанку; 

4. Использовать «нижнее дыхание»; 

5. При выполнении медленных движений с участием туловища вдох делать 

во время выпрямления, а выдох во время сгибания; 

6. Если в упражнениях чередуется напряжение и расслабление мышц, то 

вдыхать следует во время расслабления, а выдыхать во время напряжения; 

7. Если упражнение производится в быстром темпе, то на один вдох при-

ходится несколько движений, а на один выдох на два движения больше. 

По способу дыхания спортивные упражнения можно разделить на четыре 

группы. Циклические виды спорта, в которых, в основном, проявляется вынос-

ливость и дыхание производится ритмично. Выдох здесь продолжительнее и ин-

тенсивнее вдоха, а частота дыхания зависит от скорости движений и наоборот. 

Поэтому на финише дистанции в циклических видах спорта целесообразно уве-

личить частоту дыхания, так как это приведет к увеличению частоты движений. 

В скоростно-силовых видах спорта моменты наибольших усилий сопро-

вождаются напряжением, во время которого следует задержать дыхание, чтобы 

зафиксировать грудную клетку и создать лучшие условия для сокращения 

мышц, реализующих активные движения. 

В группе ациклических видов спорта, наоборот, следует избегать задерж-

ки дыхания во время усилий, что позволит сохранять способность эффективно 

вести спортивную борьбу. Если наибольшее усилие совпадает с окончанием 

движения, то выдох целесообразно произвести резко. 

В стрелковых видах спорта во время прицеливания большинство спортс-

менов задерживает дыхание на полувдохе или полувыдохе. Это необходимо для 

избежания колебаний грудной клетки и фиксации плечевого пояса. 

Таким образом, изложенные методы совершенствования координации 

дыхания и движений в процессе подготовки студентов института физической 
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культуры и спорта и представленные методические рекомендации по управле-

нию дыханием, в зависимости от их структуры, могут повысить эффективность 

в совершенствовании подготовки квалифицированных студентов-спортсменов.  
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В данной статье представлен анализ количественно-качественных показателей ошибочных 

ответов при диагностике профессиональных знаний тренеров Республики Беларусь по тен-

нису с использованием программно-аппаратного комплекса (ПАК). 

This article presents an analysis of quantitative-quality indicators of erroneous answers when diag-

nosing the professional knowledge of the coaches of the Republic of Belarus on tennis using the 

software and hardware complex (PAK). 
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Актуальность. Специалисты отрасли «Физическая культура и спорт» в 

условиях рыночной экономики сталкиваются с проблемами конкурентоспособ-

ности и адаптации к условиям профессиональной деятельности. Как показывает 

практика, для решения этой проблемы от них требуется не только высокий про-

фессионализм, но и много различных смежных навыков, большой набор хорошо 

развитых дополнительных способностей, разностороннее развитие [1, 2, 5, 6]. 

Поэтому одним из важнейших требований в подготовке и повышении ква-

лификации специалистов отрасли «Физическая культура и спорт» является реа-

лизация компетентностного подхода. 

Профессионально-педагогические знания – это система понятий из обла-

сти теории и практики педагогики спорта. Знание – одно из основных понятий, 

определяющих и качество специалиста, и требования к системе образования. 

Нет знаний, нет и специалиста [3, 4, 5].  

Результаты анализа специальной научной литературы [3–6] позволяют нам 

сделать вывод, что понятие «профессиональные знания» является одним из 

компонентов «профессиональной компетентности». Таким образом, актуаль-

ность выбранной проблемы для исследования не вызывает сомнений. 
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Цель исследования – определить количественно-качественные показатели 

ошибочных ответов при диагностике профессиональных знаний тренеров Рес-

публики Беларусь по теннису. 

Для выполнения поставленной цели нами решались следующие задачи: 

1. Определить уровень профессиональных знаний тренеров Республики 

Беларусь по теннису. 

2. Дать сравнительный анализ уровня профессиональных знаний тренеров 

по теннису с уровнем знаний тренеров по другим видам спорта. 

3. Выявить количественные и качественные компоненты ошибочных отве-

тов при диагностике профессиональных знаний тренеров Республики Беларусь 

по теннису. 

Методы исследования.  

1. Анализ специальной литературы. 

2. Анализ ресурсов удаленного доступа. 

3. Педагогические наблюдения. 

4. Методы опроса. 

5. Компьютерное тестирование. 

6. Методы психодиагностики. 

7. Методы математической статистики. 

Организация исследования. Данное исследование проводилось в период 

2019/2020 учебного года на базе ИППК БГУФК. В исследовании приняли уча-

стие 124 тренера СУСУ по 4 группам видов спорта: по теннису (22 чел.), по 

лыжным видам спорта (28 чел.), по современному пятиборью (32 чел.), по 

спортивным играм (42 чел. – волейбол, баскетбол, гандбол). Из них, участие в 

исследовании приняло 43 % женщин и 57 % мужчин.  

По спортивной квалификации тренеры распределились следующим обра-

зом: высшей квалификации – 23 %, первой категории – 42 %, второй категории – 

35 %. Тренеры без категории в данном исследовании участие не принимали.  

Оценка профессиональных знаний тренеров Республики Беларусь осу-

ществлялась с помощью программно-аппаратного комплекса (ПАК) по теории 

спорта. В сумме слушателям надо было ответить на 45 вопросов. Оценивание 

проходило по 10-бальной шкале. Выявлялось количество правильных и непра-

вильных ответов по отдельным дисциплинам и в сумме, а также определялся 

средний балл по всему комплексу вопросов. 

Результаты исследования. Как видно из табл. результаты оценки уровня 

профессиональных знаний у тренеров различных видов спорта не равнозначны 

и отличаются друг от друга.  

Так, наименьшая средняя оценка 2,5 балла наблюдается у тренеров по тен-

нису, это уровень «ниже среднего», а наибольшая – 4,1 балла у тренеров по иг-

ровым видам спорта (волейбол, баскетбол, гандбол). Этот показатель соответ-

ствует уровню «выше среднего». Хотя и у тех, и других тренеров уровень про-

фессиональных знаний весьма невысок, менее 5 баллов из 10. 

Фактически на этом же уровне находятся и оценки профессиональных зна-

ний у тренеров по лыжным видам спорта (3,3 балла) и по современному пяти-

борью (3,6 балла). 



271 
 

Таблица 1 – Количественные и качественные параметры оценки уровня профессиональных 

знаний тренеров Республики Беларусь по теннису и другим видам спорта, баллы 

 

 

Весьма важным фактором, на наш взгляд, является то, что у тренеров по 

теннису выявлено наибольшее количество (6) оценок с оценкой «1 балл». Есте-

ственно, именно это и повлияло, в первую очередь, на среднюю их оценку. 

Установлено, что самая высокая оценка, которую получили тренеры, 

участвовавшие в нашем исследовании, это «7 баллов». В ходе исследования 

выявлено, что 7-бальные оценки получило только 6 человек, что составляет 

лишь 4,8 %. Тренеров по теннису среди них нет.  

Только 10 тренеров из 124 получили 6-балльные оценки, что составляет 8,1 

%, а 5-бальных оценок – 18 человек, т. е. 14,5 %.   

Таким образом, общее количество лиц, получивших оценки выше 5 баллов 

составляет 16 человек, это 12,9 % от всех тренеров, участвующих в исследовании.  

59,6 % тренеров показали уровень профессиональных знаний «ниже сред-

него». «Низкий» же уровень знаний был выявлен у 12,9 % тренеров. 

Как видно из результатов таблицы 1, тренеров, показавших «высокий» 

уровень знаний, среди участников исследования, не оказалось. 

В ходе исследования было установлено, что все тренеры, участвующие в 

нашем исследовании, совершили в среднем по 6 ошибок (неправильно ответили 

на вопросы) из 45, что составляет 13,3 %.  

В результате диагностики профессиональных знаний тренеров Республики 

Беларусь по теннису выявлено, что больше всего ошибок допущено в 9 вопро-

сах. При этом, чаще всего, тренеры делают ошибку при ответе на 28 вопрос 

«Укажите условия соревнований, влияющие на соревновательную деятельность 

спортсменов». Это 42,5 % от всех обследованных.  

Количество испытуемых, ответивших неправильно на 5, 30 и 33 вопросы 

несколько меньше, чем на предыдущий вопрос (33,4 %).  

В то же время 24,1 % тренеров по теннису допустили ошибки при ответе 

на 10, 25, 26, 36 и 43 вопросы.  

Оценка 

(балл) 

Тренеры 

по теннису 

по лыжным видам 

спорта 

по современно-

му пятиборью 

по спортив-

ным играм  

(в/б, б/б, г/б) 

«10» – – – – 

«9» – – – – 

«8» – – – – 

«7» – 2 – 4 

«6» – – 6 4 

«5» 2 4 4 8 

«4» 10 10 10 14 

«3» 2 8 8 12 

«2» 2 4 2 – 

«1» 6 – 2 – 

Средний балл 2,5 3,3 3,6 4,1 
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Исходя из вышеуказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты исследования позволяют утверждать, что в настоящее время 

уровень профессиональных знаний (среднее значение) тренеров Республики Бе-

ларусь по теннису находится на уровне «ниже среднего» – 2,5 балла из 10.  

2. «Средний уровень» профессиональных знаний у тренеров, участвующих 

в нашем исследовании, весьма невысок – 3,4 балла, что подтверждает необхо-

димость проведения курсов повышения квалификации тренерских кадров чаще, 

чем 1 раз в 5 лет. 

3. Анализ ошибочных ответов тренеров по теннису на определенные во-

просы позволяет нам выявить учебные дисциплины и те вопросы, которым 

ППС ИППК БГУФК должен уделить особое внимание при повышении их ква-

лификации. 

4. Результаты анализа диагностики профессиональных знаний тренеров 

позволяют нам в последующем осуществлять разработку программ их повыше-

ния квалификации по разным видам спорта с учетом выявленных недостатков. 

5. Результаты настоящего исследования не претендуют на окончательное 

решение проблемы. Наоборот, они дали почву для размышлений к совершен-

ствованию системы повышения квалификации и системы тарификации трене-

ров Республики Беларусь по теннису.  
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Недостаточная изученность вопросов восстановления фигуристов после нагрузки не обеспе-

чивает планируемого прироста результативности. Необходимо выявление закономерностей 

такой организации восстановительного процесса, при котором достигается наиболее поло-

жительный результат. 

Insufficient knowledge of the issues of recovery of skaters after the load does not provide the 

planned increase in performance. It is necessary to identify the regularities of such an organization 

of the recovery process, in which the most positive result is achieved. 

 

Ключевые слова: восстановление работоспособности; интегративная подготовка; восстано-

вительный микроцикл; фигурное катание; алактатные анаэробные резервы; креатинфосфат-

ный механизм энергообеспечения; гальванизация; ионофорез; гипербарическая оксигенация; 

мышечная выносливость. 

Keywords: recovery; integrative training; recovery microcycle; figure skating; alactate anaerobic 

reserves; creatine phosphate energy supply mechanism; galvanization; ionophoresis; hyperbaric ox-

ygenation; muscular endurance. 

 

Введение. На рассматриваемом этапе подготовки – этапе спортивной спе-

циализации происходит наиболее интенсивная подготовка фигуристов к вы-

полнению многооборотных прыжков. Этот процесс требует интегративного 

подхода, включающего в себя совершенствование скоростно-силовых качеств 

спортсменов, развитие специальной выносливости, совершенствование коорди-

национных способностей, особенно межмышечной и внутримышечной коорди-

нации. Указанный подход невозможно представить без качественного восста-

новления тренируемых мышечных групп в ходе годичного цикла тренировки 

при подготовке к главным стартам сезона. Нами были использованы многооб-

разные, далее представленные, средства восстановления фигуристов после тре-

нировки [5]. 

Организация исследования. Нами широко использовались различные виды 

ручного и инструментального массажа (подводный, вибрационный), душ, ван-

ны, сауна, локальные физиотерапевтические методы воздействия (гальваниза-

ция, ионофорез, соллюкс и т.п.), локальные баровоздействия, электростимуля-

ция и др.[1]. Распределение средств восстановления в восстановительных мик-

роциклах в годичном цикле подготовки фигуристов отображено в табл. 1. 
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Таблица 1 – Распределение средств восстановления в восстановительных МКЦ в годичном 

цикле подготовки фигуристов на этапе спортивной специализации 

Средства  

восстановления 

Дозировка  

Подготовительный период Соревновательный период 

Начало  

1-го этапа 

Окончание  

1-го этапа 

Окончание  

2-го этапа 

Окончание  

1-го этапа 

Окончание  

2-го этапа 

Ультрафиолетовое 

облучение (УФО) 

Время экспо-

зиции на 2-3 

мин (в диапа-

зоне 320-380 

нм) 

Время экспо-

зиции на 2-3 

мин (в диапа-

зоне 320-380 

нм) 

Время экспо-

зиции на 3-4 

мин (в диапа-

зоне 320-380 

нм) 

 

Время экспо-

зиции на 3-4 

мин (в диапа-

зоне 320-380 

нм) 

Время экспо-

зиции на 4-5 

мин (в диапа-

зоне 320-380 

нм) 

Оксигенотерапия 

(гипербарическая 

оксигенация) 

– – – 

В барокамере 

1,2-1,7 атмо-

сфер (прод. - 

40-60 мин) 

В барокамере 

1,2-1,7 атмо-

сфер (прод. - 

40-60 мин) 

Методы  

электровоздействия  

(гидроэлектрическая 

ванна) 

– – 

Ток 0,1-2,5 ам-

пер; Напряже-

ние до 80 

вольт; Темпе-

ратура воды 

35-36°С; Длит. 

процедуры 10 

мин 

Ток 0,1-2,5 ам-

пер; Напряже-

ние до 80 

вольт; Темпе-

ратура воды 

35-36°С; Длит. 

процедуры 15 

мин 

Ток 0,1-2,5 ам-

пер; Напряже-

ние до 80 

вольт; Темпе-

ратура воды 

35-36°С; Длит. 

процедуры 20 

мин 

Душ Шарко  

(струевой душ) 
( +35°C) ( +27°C) – – – 

Шотландский душ – – 

Гор.в. (+40-

45°C), хол.в. 

(+15-20°C), 

давление от 2 

до 5 атмосфер, 

смена темпера-

тур повторяют 

4-6 раз за одну 

проц., Прод. 

Проц. 5 мин. 

Гор.в. (+40-

45°C), хол.в. 

(+15-20°C), 

давление от 2 

до 5 атмосфер, 

смена темпера-

тур повторяют 

4-6 раз за одну 

проц., Прод. 

Проц. 6 мин. 

Гор.в. (+40-

45°C), хол.в. 

(+15-20°C), 

давление от 2 

до 5 атмосфер, 

смена темпера-

тур повторяют 

4-6 раз за одну 

проц., Прод. 

Проц. 8 минут. 

Вибрационные 

ванны 

10 Гц, давл. 

5.000 бар, 

темп. воды 

36°C, прод. – 

10 мин. 

15 Гц, давл. 

7.000 бар, 

темп. воды 

36°C, прод. – 

15 мин. 

17 Гц, давл. 

8.000 бар, темп 

.воды 37°C, 

прод. – 17 мин. 

20 Гц, давл. 

10.000 бар, 

темп. воды 

38°C, прод. - 20 

мин. 

– 

Сауна – – – 

10-мин, 70-

80°C, 3-5 % 

относит. влаж-

ности 

10-мин, 70-

80°C, 3-5 % 

относит. влаж-

ности 

Массаж 

 

 

– 

 

 

– 

10 мин, прие-

мы; растира-

ния, размина-

ния, ударные  

10 мин., прие-

мы; растира-

ния, размина-

ния, ударные 

10 мин., прие-

мы; растира-

ния, размина-

ния, ударные 

Систематическое применение этих средств способствует не только приро-

сту суммарного объёма тренировочной работы, но и повышению функциональ-

ных возможностей систем энергообеспечения, приросту специальных физиче-

ских качеств и спортивного результата, таким образом, являясь наиболее эф-

фективной системой восстановления фигуристов на этапе спортивной специа-

лизации. 
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Результаты исследования. С помощью интерференционной электромио-

графии нами была проведена диагностика всех, задействуемых в прыжковых 

элементах мышечных групп (табл. 2)  

Таблица 2 – Параметры биоэлектрической активности мышц, обеспечивающих выполнение 

прыжкового элемента 3 ритбергер  

Исследу-

емые 

мышцы Г
р

у
п

п
а
 

Подготовительный период Соревновательный период 

Средняя 

величина 

амплитуды 

ПДЕ, мкВ 

Величина мак-

симальной ам-

плитуды, мкВ 

Количество 

турнов, с 

Средняя 

величина 

амплитуды 

ПДЕ, мкВ 

Величина мак-

симальной ам-

плитуды, мкВ 

Количество 

турнов, с 

Двуглавая 

мышца  

плеча (пр.р.) 

ЭГ 

КГ 

319,02±12,87* 

312,74±13,05* 

1341,89±121,46 

1338,12±123,74* 

121,37±6,94* 

118,62±7,14* 

334,08±10,38* 

321,54±12,73 

1382,01±123,84* 

1353,69±124,49* 

129,29±7,29* 

126,26±8,32* 

Двуглавая 

мышца  

плеча (лев.р.) 

ЭГ 

КГ 

316,04±9,37* 

307,92±10,38 

1348,34±120,58* 

1332,31±121,49* 

121,16±5,39* 

117,72±7,62* 

331,62±10,49 

322,84±12,83 

1387,56±124,39* 

1352,49±126,82* 

128,11±6,27* 

122,69±8,84* 

Трехглавая 

мышца  

плеча (пр.р.) 

ЭГ 

КГ 

319,72±12,56* 

312,29±14,28 

1348,28±125,62* 

1336,23±121,39* 

121,78±6,09* 

116,09±8,28* 

342,36±13,48 

319,08±12,62* 

1388,25±122,59* 

1362,74±124,72 

131,89±8,59* 

122,82±9,31* 

Трехглавая 

мышца  

плеча (лев.р.) 

ЭГ 

КГ 

314,25±21,76* 

312,29±23,59* 

1348,68±123,85* 

1332,21±125,09 

119,49±7,09 

115,82±9,28* 

330,89±25,56* 

321,93±26,93* 

1382,81±110,39* 

1359,69±112,74* 

131,29±6,09 

122,72±7,49* 

Дельтовид-

ная мышца, 

передний 

пучок (пр.р.) 

ЭГ 

КГ 

 

356,09±21,84* 

351,38±23,64* 

1449,72±121,49* 

1446,73±122,76 

129,23±6,45 

121,52±6,82* 

372,73±23,58* 

361,49±25,73* 

1501,02±125,89* 

1479,98±127,37* 

139,29±8,09* 

131,47±9,12* 

Дельтовид-

ная мышца, 

задний пу-

чок (лев.р.) 

ЭГ 

КГ 

359,27±23,59* 

352,69±23,64 

1449,02±122,48* 

1449,83±124,27* 

128,21±5,09 

119,24±6,12* 

369,73±21,39* 

359,86±23,62 

1493,04±124,67* 

1476,82±126,09* 

141,46±5,28* 

129,85±7,83* 

Трапецие-

видная 

мышца 

ЭГ 

КГ 

323,04±24,84* 

319,73±26,72* 

1462,71±123,09* 

1459,59±125,63 

109,28±4,98* 

106,15±6,62* 

329,28±21,86 

331,69±24,48* 

1479,27±125,48* 

1474,59±126,09* 

124,78±6,72* 

121,25±8,46* 

Прямая  

4-х главая 

мышца бед-

ра (пр.н.) 

ЭГ 

КГ 

416,39±21,36* 

412,48±23,62 

1629,28±123,73* 

1622,37±125,37* 

159,26±7,03* 

152,42±9,82* 

439,38±24,15 

424,03±26,94 

1655,24±121,47* 

1652,36±123,42* 

165,03±6,09* 

161,24±8,46* 

Прямая  

4-х главая 

мышца бед-

ра (лев.н.) 

ЭГ 

КГ 

414,24±24,47* 

416,09±26,62* 

1628,04±112,64 

1622,38±114,48 

152,05±13,75* 

149,98±14,92* 

432,08±21,64* 

424,62±23,63* 

1661,81±114,76* 

1652,09±116,09* 

167,09±7,08* 

164,28±9,46 

Двуглавая 

мышца бед-

ра (пр.н.) 

ЭГ 

КГ 

389,69±25,86* 

384,18±27,42 

1592,59±114,85* 

1586,56±115,92* 

143,81±12,75 

141,04±14,08* 

393,74±21,79* 

386,04±23,65* 

1592,28±126,98* 

1589,06±127,86 

149,28±6,05* 

146,17±8,37* 

Двуглавая 

мышца бед-

ра (лев.н.) 

ЭГ 

КГ 

388,23±23,72* 

382,39±25,98* 

1591,29±123,74 

1585,05±125,84 

141,27±12,94* 

139,16±14,63* 

396,06±21,84* 

392,61±23,35* 

1594,24±116,93* 

1592,83±118,5* 

146,02±10,48* 

145,74±12,42* 

Портняжная 

мышца 

(пр.н.) 

ЭГ 

КГ 

259,29±21,73* 

258,05±23,75* 

1565,08±123,48 

1561,27±125,83* 

129,09±8,92* 

126,48±10,47 

268,37±19,58* 

266,26±21,38* 

1586,69±121,73* 

1572,09±122,69* 

137,26±9,84* 

132,72±11,26 

Портняжная 

мышца 

(лев.н.) 

ЭГ 

КГ 

258,02±22,58* 

257,12±24,72 

1562,48±1222,73* 

1559,01±124,82* 

128,16±9,04 

127,84±11,48* 

271,04±21,83* 

267,09±23,69 

1593,49±121,28* 

1579,26±122,54* 

139,04±8,94* 

136,25±9,37* 

Икроножная 

мышца 

(лев.н.) 

ЭГ 

КГ 

221,46±21,38* 

220,05±23,86* 

1526,26±122,54* 

1521,39±124,79* 

98,87±5,93* 

96,04±7,84* 

244,26±23,58* 

226,71±25,73* 

1549,26±126,98* 

1545,94±128,42* 

103,28±6,89* 

100,32±8,26* 

* – различия достоверны при (Р<0,05). 
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Данные регистрировались в полярных группах в конце подготовительного 

и в конце соревновательного периода годичного макроцикла подготовки. В ка-

честве показательного примера нами взяты показатели по измерениям только 

одного прыжкового элемента 3 ритбергера. 

Выводы. 

1. Таким образом, на основе рабочей гипотезы была разработана методика 

восстановления фигуристов в годичном цикле тренировки, которая реализована 

в системе целевой координационной подготовки фигуристов на этапе спортив-

ной специализации.  

2. Стратегическая линия построения методической концепции восстанов-

ления выражалась в постепенном повышении специализации применяемых 

средств и воздействий таким образом, чтобы средства подготовки соответство-

вали тренировочным и соревновательным задачам на каждом этапе, способ-

ствуя максимальной реализации морфо- и психофункциональных возможно-

стей фигуристов. 
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В статье рассмотрены особенности соревновательной деятельности высококвалифицирован-

ных представителей легкоатлетических метаний в аспекте реализации ими интегрального 

потенциала технической и двигательной подготовленности. В результате исследования по-

лучен ряд количественных моделей организации соревновательного процесса толкателей яд-

ра и метателей молота, позволяющих оптимизировать как тренировку метателей на этапе 

подготовки к главным соревнованиям сезона, так и тактику их непосредственной соревнова-

тельной деятельности. 

Peculiarities of competitive activity of highly qualified representatives of athletics throwing in the 

aspect of their integral potential realization in technical and motor preparedness are considered in 

the article. As a result of the study, a number of quantitative models of organizing the competitive 

process of shot putters and hammer throwers have been obtained, which allow optimizing both their 

training at the stage of direct preparation for the main competitions of the season, as well as the tac-

tics of their competitive activity. 

 

Ключевые слова: легкоатлетические метания; соревновательная деятельность; толкатели яд-

ра; метатели молота; удачные и неудачные попытки. 

Keywords: athletics throwing; competitive activities; shot putters; hammer throwers; successful and 

unsuccessful attempts. 

 

Введение. Анализ результатов значительного массива соревновательной 

практики сильнейших метателей Республики Беларусь в серии ответственных 

соревнований показал, что чаще всего именно отсутствие рационального пла-

нирования соревновательного процесса не позволяет им стабильно демонстри-

ровать уже освоенный уровень технических результатов и лишает их возмож-

ности занять достойное место на пьедестале почета состязаний самого высоко-

го ранга [1]. В этой связи изучение эффективности и надежности соревнова-

тельной деятельности метателей обусловлено поиском объективной информа-

ции о условиях сохранения ими высокого уровня специальной работоспособно-

сти в экстремальных условиях соревнований и разработкой соответствующих 

методов реализации своего психомоторного потенциала [2, 3]. Подобного рода 

исследования актуальны не только для высококвалифицированных представи-

телей рассматриваемого вида легкоатлетических упражнений, но и начинаю-
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щих спортсменов, приступивших к совершенствованию своего профессиональ-

ного мастерства в различных видах метаний [4]. 

Оптимальное распределение психомоторного потенциала метателей в 

условиях соревнований чаще всего аргументируется индивидуальным вос-

приятием отдельных случаев интересующего нас процесса, в то время , как 

практически отсутствует информация о реальных тенденциях, определяю-

щих характер построения тактических схем [5, 6]. В силу этих обстоятельств 

цель настоящей работой состояла в определении статистических закономер-

ностей использования метателями своих психических и двигательных воз-

можностей в процессе соревновательной деятельности с учетом способа со-

общения снаряду начальной скорости вылета. Предметом настоящего иссле-

дования явился процесс реализации специальной подготовленности элитных 

метателей молота и толкателей ядра, критерием которого был избран харак-

тер варьирования их лучшего результата в течение всего хода соревнова-

тельной борьбы.  

Определение концентрации максимума реализации соревновательного по-

тенциала в процессе состязаний производилось путем нахождения количества 

лучших результатов, приходящихся в исследуемых группах метателей на каж-

дую попытку. Всего рассмотрено 582 соревновательных выступлений высоко-

квалифицированных метателей молота и толкателей ядра.  

Основная часть. Метание молота характеризуется как силовой вид метаний, 

поскольку в процессе сообщения снаряду высокой начальной скорости вылета на 

метателя действует значительная по величине центробежная сила. Кроме этого, 

при анализе полученного цифрового материала следует учитывать, на наш 

взгляд, факт недавнего появления женского метания молота в программе круп-

нейших соревнований, несомненно оказывающий свое влияние на многие сторо-

ны соревновательной деятельности спортсменок [7]. В этой связи, возможно, и 

наблюдаются определенные различия в характере распределения сильнейших 

попыток в различных гендерных группах (табл. 1). 

Таблица 1 – Распределение лучшего результата соревнования у элитной группы метателей 

молота в предварительных и финальных попытках 
 

 
Вид 

 

 

 

Пол 

Попытки,  % 

Пол 

 

Предварительные Финальные 

 

 

1 2 3 Сумма 4 5 6 Сумма 

Метание 

молота 

м 

n = 211 9,9 21,3 17,5 48,7 18,0 14,7 18,6 51,3 

ж 

n = 64 
10,9 28,1 9,3 48,3 18,8 17,3 15,6 51,7 

м + ж 

n = 275 10,4 24,7 13,4 48,5 18,2 15,3 17,8 51,5 

Значительная вариация распределения лучших результатов соревнования у 

мужчин и женщин, то есть различие в реализации своего психомоторного по-

тенциала обнаружено у метателей молота во второй и третьей предварительных 
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попытках. В этой связи следует отметить, что подобное смещение акцентов 

практически не сказалось на суммарном показателе исследуемого критерия. 

Первая же попытка, как и во многих легкоатлетических упражнениях, в мета-

нии молота характеризуется наименьшим показателем максимальных результа-

тов, которые по своим относительным характеристикам в гендерном аспекте 

практически не отличаются. Следовательно, и в этом виде легкоатлетических 

метаний начальная соревновательная попытка играет преимущественно адап-

тационную роль, во многом призванную осуществить специфические приспо-

собительные реакции к реальным условиям состязаний.  

В целом, максимальное количество лучших достижений, составляющее 

24,7 %, в метании молота обнаруживается во второй попытке. Причем столь зна-

чительный подъем, величина которого равняется 14,3%, обеспечивается однона-

правленным изменением результативности, как мужчин, так и женщин. Однако, 

следует отметить, что в данном случае вклад последних более весом, поскольку 

соотносительно он на 6,8% больше, чем у представителей мужского метания мо-

лота. Последующее же существенное уменьшение на 18,8 % парциальной вели-

чины лучших результатов в третьей попытке у женщин, реально аргументируется 

только необходимостью должного восстановления после максимальной реализа-

ции их психомоторного потенциала в предыдущем соревновательном упражне-

нии. Метатели молота, возможно, в силу более оптимальной соревновательной 

практики, в данном повторении лишь незначительно уступают предыдущему со-

стязательному повторению, демонстрируют отставание всего лишь в 3,8%. 

Суммарный показатель финальных попыток в двух группах метателей мо-

лота практически идентичен, однако и здесь мы обнаруживаем достаточно ви-

димые тенденции использования своих потенциальных возможностей в аспекте 

половых различий. Последовательность распределения лучших результатов у 

женщин в финальной стадии соревнований наглядно демонстрирует постоян-

ное, хотя и незначительное, снижение уровня специализированной подготов-

ленности по мере приближения заключительной попытки. Мужская же группа 

метателей молота наивысший показатель лучших результатов демонстрирует в 

шестой попытке, что отвечает закономерности максимальной мобилизации 

психомоторных возможностей в заключительной попытке  

Толкание ядра. Двигательная структура толкания ядра, в связи с появлени-

ем вращательного способа разгона снаряда, значительно усложнилась и это, 

естественно, отразилось на характере соревновательной деятельности спортс-

менов в этом виде легкой атлетики. Однако представленные в табл. 2 количе-

ственные данные отражают характер комплексного использования двух вари-

антов разгона снаряда в процессе состязаний. 

В группе мужчин исследуемый показатель в предварительной стадии со-

ревнований выстраивается аналогично системе распределения метателей моло-

та. Следует только отметить, что количественные показатели первых двух по-

пыток в толкании ядра несколько выше, чем у их коллег, однако тенденция 

максимальной реализации интегральной подготовленности метателей во второй 

попытке здесь также сохраняется.   
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Таблица 2 – Распределение лучшего результата соревнования у элитной группы толкателей 

ядра в предварительных и финальных попытках 

  Попытки, в % 

Вид 

 

Пол 

 

Предварительные Финальные 

 

 

 

 

1 2 3 Сумма 4 5 6 Сумма 

Толкание 

ядра 

м 

n = 263 
12,9 23,6 15,2 51,7 13,3 15,9 19,1 48,3 

ж 

n = 44 
20,9 20,9 13,9 55,7 20.9 13,9 9,5 44,3 

м + ж 

n = 307 
16,9 22,3 14,5 53,7 17,1 14,9 14,3 46,3 

Финальная же часть соревнований у мужчин выстроена более логично. 

Здесь обнаруживается постоянный рост лучших результатов в течение трех за-

ключительных повторений соревновательного упражнения. Это отражает 

устойчивую тенденцию максимальной реализации своих психомоторных воз-

можностей от попытки к попытке. 

Схема распределения высших достижений соревнования у женщин также 

во многом аналогична представительницам метания молота. Однако здесь за-

метно существенное отличие этого показателя первой попытки. Возможно оно 

объясняется более простой двигательной структурой толкания ядра и условия-

ми его соревновательной деятельности. Такую же природу может иметь и су-

щественный перепад значений четвертой и шестой попыток финальной части 

соревнований, отражающий в этом аспекте постоянную нацеленность на мак-

симум проявления своих двигательных возможностей, но также свидетель-

ствующий и о снижении уровня специальной выносливости спортсменок.  

Таким образом, объективизация знаний о реальных способах получения 

конечного продукта позволяет значительно расширить методические возмож-

ности практических специалистов в управлении как процессом создания, так и 

реализации соревновательной готовности представителей выделенных групп 

легкоатлетических метаний. 
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В статье рассматриваются современные условия организации учебно-тренировочного про-

цесса, а также процессы развития технологий, которые используют в оздоровительных и ре-

абилитационных целях в пределах функционирования учреждений, занимающихся физкуль-

турно-спортивной деятельностью, которая направлена на обеспечение и реализацию иннова-

ционных технологий с целью формирования и сбережения здоровья школьников и студен-

тов. 

The article deals with modern conditions of organization of educational-training process, as well as 

development of technologies used in health and rehabilitation order within the functioning of insti-

tutions for physical culture and sports activities aimed at providing and implementing innovative 

technologies with the goal of creating and saving the health of schoolchildren and students.  

 

Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность; система образования; мотивация; 

спортивная ориентация. 
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Исторически сложилось противоречивое мнение о состоянии физической 

культуры как части общей культуры, которое затрагивает проблемы изучения 

глубинных целей физической культуры. Прояснение противоречивых отноше-

ний в физической культуре позволит определить эффективность предстоящих 

изменений и создания необходимых предпосылок для использования здоро-

вьесберегающих технологий [1]. 

В современных условиях функционирования специализированных спор-

тивных школ в Республике Беларусь необходимо учитывать данные результа-

тов исследований ученых, которые отражают динамику биохимических, мор-

фофункциональных, психологических и педагогических характеристик, что яв-

ляется показателем формирования здоровья контингента занимающихся [2]. 

Наиболее существенным критерием в физкультурно-спортивной деятель-

ности является процесс создания мотивирующих и стимулирующих условий к 

занятиям физической культурой и спортом. Исследования проводились среди 

спортсменов-учащихся специализированных по спорту классов учреждения об-

разования «Лицей ПолесГУ» (рис.). 
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Рисунок – Факторы, влияющие на спортивную ориентацию 

 

Современные условия организации физического воспитания в учреждени-

ях образования, имеющих специализированные по спорту классы, реализуют 

следующие цели: обеспечение оптимальных условий для полноценной реализа-

ции учебно-тренировочного процесса и спортивной подготовки без ущерба для 

образовательного процесса; создание благоприятных условий для сотрудниче-

ства тренерско-преподавательского и педагогического состава, с целью отсле-

живания изменений в различных сферах жизнедеятельности спортсменов-

учащихся и усиления контроля за подготовкой и использованием ресурсов; вы-

явление особенностей психологических аспектов личности учащихся; разра-

ботка системы использования инновационных технологий в процессе измене-

ния морфофункционального статуса спортсменов, связанного с этапами спор-

тивной подготовки [3]. 

Физическое воспитание является системой, которая представляет собой 

модифицированный спортивный отбор, обусловленный созданием базы данных 

морфофункциональных показателей и других характеристик организма зани-

мающихся. Также, учитывая взаимосвязи динамики физических нагрузок и 

упражнений, направленных на формирование здорового, гармонично развитого 

организма, возрастает роль генетического тестирования. Следует отметить, что 

существует необходимость формирования мотивации к занятиям в соответ-

ствии с нервно-психическими особенностями и биологически-обусловленными 

индивидуальными различиями спортсменов [4]. 

Выводы. Физкультурно-спортивная деятельность, имея теоретико-методо-

логическое обоснование, обусловлена формированием двигательной деятельно-

сти, которая обеспечивает процесс адаптации в окружающей среде и социуме. 

Приоритетом в системе многоуровневого образования является физкультурно-

спортивная деятельность, её современное понимание рассматриваются как дея-

тельность, направленная на формирование полноценного здоровья индивида в 
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единое целое (социального, биологического, духовного). Инновационные тех-

нологии рассматриваются как инструменты устранения противоречивых поня-

тий и конфликтующих мнений в среде развития физической культуры и спорта. 
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В статье приведен анализ использования экспериментальной программы, разработанной для 

студентов, занимающихся волейболом. Описаны средства обучения и подходы совершен-

ствования технической подготовки волейболистов. Приведены рекомендации для повыше-

ния уровня технической подготовленности занимающихся на основе оптимального подбора 

и сочетания средств тренировки в определенных условиях. 

The article analyzes the use of an experimental program developed for students involved in volley-

ball. The teaching means and approaches to improving the technical training of volleyball players 

are described. Recommendations are given for increasing the level of technical readiness of those 

who go in for the optimal selection and combination of training means in certain conditions. 

 

Ключевые слова: студенты-волейболисты; техническая подготовка; эффективность. 
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Современный волейбол представляет собой игру, позволяющую проявить 

быстроту, ловкость, сообразительность, что способствует формированию инте-

реса к данному виду спорта у людей разного возраста, в том числе, студентов. 

Подготовка волейболистов представляет собой систему действий, направ-

ленных на физическое развитие, повышение показателей функционального со-

стояния организма волейболистов, обучение и совершенствование технико-

тактических действий. 

Эффективность тренированности волейболистов определяется арсеналом 

средств технико-тактической подготовки, а также применения научно обосно-

ванных средств и методов. Результативность действий волейболиста в игре зави-

сит от ряда факторов, среди которых стабильность техническо-тактической под-

готовленности, высокий уровень развития специальных физических качеств. 

Вопросы изучения техники являются предметом постоянных поисков тре-

неров и ученых, разрабатываются и настойчиво исследуются теоретические и 

практические аспекты игры. Исследования, направленные на изучение техники 

игровых приемов, проводили И. В. Аверин, Ю. Н. Клещев, Н. В. Кириллова, А. 

Г. Фурманов и др. [1–4]. 
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Несмотря на многочисленные исследования в области подготовки волей-

болистов, в большинстве случаев рассматриваются отдельные вопросы по тех-

нике и тактике игры, но недостаточно уделяется внимания на разработку спе-

циальных средств подготовки волейболистов учебно-тренировочных групп. 

Цель работы – определить эффективность влияния экспериментальной 

программы на особенности технической подготовки волейболистов. 

Методы исследования: анкетирование, беседа, эксперимент, тестирова-

ние скоростно-силовых способностей волейболистов по показателям несколь-

ких тестов («челночный бег 3×10», «бег 30 м», «прыжки через скакалку за 30 

с», «выпрыгивание вверх из глубокого приседа за 30 с»), методы математиче-

ской обработки данных с использованием пакета статистических прикладных 

программ Excel.  
Практические исследования проводились на базе УО «МГПУ имени И.П. 

Шамякина». Исследование длилось один год. В начале исследования было про-

ведено первичное тестирование физической подготовленности. В исследовании 

принимали участие студенты 17–18 лет непрофильных специальностей. На ос-

новании полученных результатов обследуемые студенты-волейболисты, коли-

чество n=24 человека, были распределены на две группы: экспериментальную и 

контрольную. Экспериментальная группа занималась по предложенной нами 

методике с применением комплекса специально подобранных упражнений три 

раза в неделю.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

По результатам первичного тестирования у волейболистов были выявлены 

«слабые» и «сильные» стороны физической подготовленности.  

На основании данных педагогического тестирования была разработана 

экспериментальная программа (рис.), которая базировалась на основе следую-

щих положений: 

 последовательное применение средств для обеспечения предпочтитель-

но тренирующего эффекта; 

 преимущественное развитие физических качеств и специальных навы-

ков в сенситивные периоды;  

 конструктивно-эффективное применение методов разнообразного воз-

действия на организм; 

 организационное проектирование тренировочных и соревновательных 

нагрузок с учетом соблюдения принципа постепенности. 

После завершения педагогического эксперимента было проведено повторное 

тестирование физической и технической подготовленности студентов-спортсменов 

контрольной группы (КГ) и экспериментальной группы (ЭГ). Результаты педагоги-

ческого эксперимента показали, что улучшение показателей произошло в обеих 

группах: КГ и ЭГ, однако, величина их прироста оказалась различной.  

В челночном беге в КГ при исходных данных 10,04 ± 0,19 с к окончанию 

педагогического эксперимента результаты возросли до 10,0 ± 0 ,28 с (Р > 0,05); 

в ЭГ, соответственно, при исходных данных 10,01 ± 0,25 с к завершению экспе-

римента результаты улучшились до 9,9 ± 0,23 с (Р > 0,05); в прыжке в высоту с 

места в КГ при исходных данных 32,17 ± 0,12 см, к окончанию педагогического 



286 
 

эксперимента показатели увеличились до 36,5 ± 0,23 см (Р > 0,05); в ЭГ, соот-

ветственно, при исходных данных 33,53 ± 0,29 см к завершению педагогическо-

го эксперимента результаты возросли до 38,27 ± 0,28 см, (Р < 0,05). Подобный 

характер увеличения показателей физической подготовленности в ЭГ был вы-

явлен и по другим тестам. 

 

Рисунок – Основные положения экспериментальной программы  

подготовки волейболистов 

 

Тестирование физической подготовленности 

Обработка полученных данных 

Прогнозирование результата 

Практическая реализация  

 

Средства для развития физических качеств: 

 прыжки на возвышенность (тумбу) в сочетании с перешагивани-

ем; 

 прыжок на тумбу, затем выполняется приседание; 

 прыжки ноги врозь (выполняется на двух тумбах); 

 выпрыгивание вверх из глубокого приседа;  

 прыжок в длину с места;  

 прыжки через препятствия или с изменением направления; 

 прыжки с высоты (спрыгивание);  

 челночный бег 3х10 метров;  

 бег с максимальной скоростью на 30-60 метров;  

 бег со старта из различных исходных положений; 

 отжимание от пола.  

 

Специальные средства для улучшения нападающего удара: 

 броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками 

в прыжке через сетку; 

 удар по волейбольному мячу кистью, стоя на коленях на гим-

настическом мате; 

 броски набивного мяча весом 1 кг «крюком» в прыжке; 

 прыжки со скакалкой, прокручивая ее более одного раза за 

один подскок; 

 броски теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега. 

Анализ полученного результата 

 

Экспериментальная программа подготовки волейболистов  



287 
 

Анализ показателей технической подготовленности свидетельствует об 

улучшении результатов в КГ и ЭГ. При исходных данных эффективности выпол-

нения силовой подачи в прыжке в КГ – 3,17 ± 0,12 балла к окончанию педагогиче-

ского эксперимента результаты улучшились до 3,64 ± 0,18 балла (Р > 0,05); в ЭГ, 

соответственно, при исходных показателях 3,24 ± 0,19 балла к завершению педа-

гогического эксперимента результаты возросли до 4,04 ± 0,19 балла (Р < 0,05).  

В КГ при исходных данных результативности выполнения атакующего 

удара из глубины площадки 3,13 ± 0,12 балла к окончанию педагогического 

эксперимента показатели возросли до 3,33 ± 0,14 балла (Р > 0,05); в ЭГ, соот-

ветственно, при исходных показателях 3,19 ± 0,14 балла к завершению педаго-

гического эксперимента результаты улучшились до 4,01 ± 0,12 балла (Р < 0,05). 

Аналогичный характер прироста показателей технической подготовленности 

был выявлен и по другим контрольным упражнениям. 

Итак, за время эксперимента в обеих группах произошли статистически 

достоверные изменения в приросте всех без исключения показателей специаль-

ной физической подготовленности, в ЭГ они были более выражены. На всех 

этапах изучения технической подготовки занимающихся волейболом, испыту-

емые из ЭГ отличались более высокими темпами прироста.  

Установлено, что эффективность каждого игрока по выполнению отдель-

ных технических приемов или игры в целом вычисляется путем сложения 

успешных и неудачных действий. Выявлено, что большинство спортсменов на 

тренировке уделяют больше времени на развитие физических качеств, так как 

это – предпосылка сохранения здоровья и показа хороших спортивных результа-

тов в технической подготовке. Выявлено, что в системе учебно-тренировочного 

процесса спортсмена вместе с решением задач тактической и технической под-

готовки, одно из важных мест занимает физическая подготовка. Результатив-

ность технических действий в волейболе является изменчивым, непостоянным 

фактором, который определяет итог игры. В связи с этим основное внимание 

тренера-преподавателя при обучении игре в волейбол должно быть сконцентри-

ровано на технической подготовке занимающихся избранным видом спорта. 

Таким образом, специальная физическая подготовленность является осно-

вой любого вида спорта, так как без необходимого уровня развития специаль-

ных физических качеств невозможно провести никаких технических действий. 

Предложенная нами экспериментальная программа позволят повысить уровень 

технической подготовленности (Р < 0,05) и совершенствовать технико-

тактические действия студентов-волейболистов. 
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В статье описываюся отправные этапы становления и современное состояние смешанного 

единоборства (ММА) в мире и Республике Беларусь. В настоящий момент ММА – вид 

спорта, наиболее динамично развивающийся в мире за счет медийности знаковых персон и 

на этой волне являющийся наиболее популярным и востребованным среди молодых людей в 

возрасте 16–28 лет, то есть диапзоне, охватывающем период взросления и обучения в 

учреждении высшего образования.  

The article describes the initial stages of formation and the current state of mixed martial arts 

(MMA) in the world and the Republic of Belarus. At the moment, MMA is the most dynamically 

developing sport in the world due to the media presence of iconic persons and on this wave, which 

is popular and in demand in the age range of 16–28 years, which affects the period of study in high-

er educational institutions. 
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ММА; единоборства в системе высшего образования. 

Keywords: single combats; mixed martial arts; MMA; history of Belarusian MMA; martial arts in 

the higher education system. 

 

Введение 

Смешанное единоборство ММА (от англ. Mixed Martial Arts) – это полно-

контактное спортивное единоборство, включающее в себя ударную и борцов-

скую технику, применяемую как в стойке, так и партере.  

Современное ММА вобрало в себя множество техник и направлений от 

различных боевых искусств и единоборств, сделав из этого отдельную боевую 

школу [1]. Смешанные единоборства по различным источникам зародились в 

трех странах: Бразилии, Японии и США. Основными турнирами, проводивши-

мися в начале и середине 90-х, считались бразильский Вале-тудо, японский 

промоушен PRIDE и североамериканский промоушен UFC. Именно эти органи-

зации и вывели на вершину спортивной индустрии ММА. Как и авторитетные 

специалисты (канд. пед. наук К.В. Ваганова, а также МСМК по самбо и дзюдо, 

тренер А. М. Плавский), мы считаем, что знаковые личности в ММА, такие как 

Федор Емельяненко, Коннор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, в последние 

годы обрели широкую известность в различных слоях общества, даже среди 

людей, не занимающихся боевыми искусствами, что способствует дальнейшему 

развитию популярности этого вида единоборств среди молодежи [1].  

mailto:Andrey.pivovarov.1977@mail.ru
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История развития смешанного единоборства ММА начиналась с создания 

крупнейшей организации Ultimate Fighting Championship (рус. – Абсолютный 

бойцовский чемпионат), которая базируется в Лас-Вегасе (США) и проводит 

бои по ММА по всему миру. Изначально UFC задумывалась создателями как 

одноразовый турнир, позволяющий определить самое эффективное боевое ис-

кусство. В настоящий момент организация продает трансляции матчей на 20 

языках в 130 стран мира. 

Результаты исследования 

В мировом ММА Республика Беларусь заявила о себе еще 20 лет назад. 

Первый и наиболее известный белорусский тяжеловес в UFC – Андрей 

Орловский. Он дебютировал в боях организации в 2000 г. и выступает по 

настоящее время. Благодаря Андрею Орловскому флаг Республики Беларусь 

увековечен на чемпионском поясе UFC.  

Еще одним известным представителем нашей страны, заработавшим 

контракт с этой организацией, стал Владимир Матюшенко. Его дебют в 

организации состоялся в 2001 г., карьера складывалась довольно успешно: за 10 

лет провел 32 боя, в 26-ти одержал победу. 

Следует отметить еще одного топового белорусского бойца ММА Артема 

Дамковского, который стал чемпионом организации М-1 Global и в настоящее 

время является визитной карточкой нашей страны на постсоветском 

пространстве. 

Параллельно с UFC существуют и развиваются около полутора десятков 

других крупных организаций ММА, популяризирующих вид спорта с помощью 

теле- и видеотрансляций по всему миру. 

На волне популярности ММА практически во всех странах созданы и 

существуют национальные организации, проводящие профессиональные 

турниры по ММА. 

В настоящий момент в любительском ММА прошло слияние двух 

клупнейших организаций: WMMAA – Всемирной ассоциации ММА  (World 

MMA Association)  и Международной федерации смешанных боевых искус-

ств (IMMAF), созданной при поддержке лидера рынка смешанных едино-

борств Ultimate Fighting Championship (UFC) . Эти две организации объединили 

около 90 стран всего мира. 

Крупнейшей организацией, проводящей профессиональные турниры в 

Республике Беларусь, является BFC (Belarusian Fighting Championship). На 

данный момент уже проведено 68 турниров по правилам ММА. 

Возвращаясь к историческим событиям, необходимо сказать, что старт 

турнирам по ММА в Республике Беларусь был дан еще в начале 90 гг., и 

аналогично мировой тенденции спортсмены, принимавшие участие в них, не 

имели весовых ограничений и защитной экипировки на руках. 

В 1996 г. в академии физического воспитания и спорта Республики 

Беларусь (сейчас – учреждение образования “Белорусский государственный 

университет физической культуры”) была создана кафедра спортивно-боевых 

единоборств и специальной подготовки, которую возглавил мастер спорта 

СССР Виктор Анатольевич Барташ. Немного позднее, в 1999 г., под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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патронажем кафедры было зарегистрировано общественное объдинение 

“Белорусская федерация рукопашного боя и смешанных единоборств”. Эти два 

знаковых события можно считать началом системной работы по развитию 

смешанных единоборств в нашей стране. Кафедра готовила тренерские кадры с 

профильным уклоном, а федерация выстраивала календарь спортивных 

соревнований и разрабатывала программу международного сотрудничества. 

В этот период основным видом, который развивала белорусская 

федерация, был рукопашный бой. Но уже к 2006 г. ММА приобрел настолько 

широкую популярность, что было уже невозможно оставлять его без внимания. 

Это привело к изменению названия федерации и скорректировало 

приоритетные направления работы. В настоящее время общественное 

объединение “Белорусская федерация рукопашного боя и смешанных 

единоборств” придерживается выбранных аспектов развития вида спорта.  

В 2014 г. Республика Беларусь впервые проводила чемпионат мира по 

смешанным единоборствам ММА. На соревнования в Минск приехали 

представители 26 стран мира. Единственную медаль в команде белорусских 

спортсменов на домашнем чемпионате завоевал Павел Масальский. 

Представитель клуба “Аквариум” в весовой категории – 90 кг занял 3 место. 

Первый опыт участия в соревновании международного уровня обнажил 

недостаки в подготовке спортсменов и открыл новые направления в тренерской 

деятельности. Дальнейшие международные старты неизменно 

демонстрировали рост спортивных достижений белорусских единоборцев: 

сначала появилось 5 медалей в копилке команды, потом 7 наград, а затем 9 

призовых мест.  

В 2017 г. в г. Гвадалахара (Испания) Антонина Кулешова стала первой в 

истории Беларуси чемпионкой Европы по ММА. Сборная команда Республики 

Беларусь заняла 3 командное место на открытом чемпионате Европы. 

По данным Национального статистического комитета Республика Беларусь 

занимает 85-е место в мире по численности населения, однако по количеству 

спортсменов, занимающихся ММА, наша позиция значительно выше – 32 

место.  

Обычно в секции ММА приходят будущие чемпионы в возрасте 9–10 лет. 

Первые серьезные сореновательные поединки и, соответственно, весомые 

спортивные успехи появляются у них в 14–16 лет. Пиком тренировочной и 

соревновательной деятельности считается возраст 18–28 лет, что приходится на 

период обучения в учреждениях высшего образования. ММА является 

комплексным видом единоборств, правила которого позволяют соревноваться в 

нем представителям любых школ единоборств, что открывает широкие 

возможности по развитию физических качеств и координационных 

способностей. Для молодых людей, выбравших в качестве приоритетного вида 

физического развития ММА, есть возможность дозировать нагрузку. 

Варьирование нагрузки позволяет заниматься этим видом спорта людям 

различной комплекции и уровня подготовленности.  
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Выводы 

Не взирая на то, что в нашей стране развитию олимпийских видов спорта 

отдается приоритетное значение, нам кажется, что не следует оставлять без 

внимания современные тенденции развития всей системы спортивного 

движения и особенно присмотреться к наиболее популярным видам.  

При наличии соответствующей материально-технической базы и 

тренерских кадров считаем возможным включение ММА, как факультативной 

дисциплины, в учреждениях высшего образования и, возможно, в календарь 

Республиканской универсиады. На примере опыта российских коллег, которые 

широко используют смешанные единоборства в физической подготовке 

студенческой молодежи (С. М. Ашкинази, д-р пед. наук, профессор), можно 

сделать вывод о рациональности и эффективности подобного подхода [2, 3]. 

Вопрос внедрения смешанных единоборств в учебный процесс 

нефизкультурных вузов уже неоднократно изучался специалистами (С. И. 

Михеев, А. Ф. Алексеев), в результате чего была доказана не только 

действенность метода повышения двигательной активности студентов 

средствами смешанных единоборств, а также его эффективность в качестве 

профилактики стресса, что является решением актуальной проблемы на 

современном этапе развития общества [4, 5]. 
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В статье представлены результаты исследования корреляционной взаимосвязи в беге на 100 

метров и прыжках в длину с разбега среди юношей факультета физической культуры. Ука-

занные дисциплины относятся к одному виду спорта – легкая атлетика, вместе с тем имеют 

структурные отличия: бег на 100 метров является циклическим упражнением, а прыжок в 

длину с разбега – ациклическим. 

The article presents the results of the study of the correlation relationship in running at 100 meters 

and long jumps with a running start among young men of the Faculty of Physical Education. These 

disciplines belong to the same kind of sport - athletics, at the same time they have structural differ-

ences: running 100 meters is a cyclic exercise, and a long jump with a run is acyclic. 

 

Ключевые слова: бег 100 м; корреляционная взаимосвязь; студенты факультета физической 

культуры; коэффициент вариации; средняя арифметическая, прыжок в длину с разбега. 

Keywords: the 100 m run; the long jump; a correlation; students of the faculty of physical culture; a 

coefficient of variation; the arithmetic average 

 

Актуальность. Легкоатлетические дисциплины достаточно сложные и разные 

в технической структуре и физической подготовке спортсменов [1, 4, 5]. Отметим, 

что легкая атлетика является одной из ведущих дисциплин, с которой начинают 

приобщать ребенка к спорту, либо же просто к занятиям физической культурой 

[3]. Данный вид спорта также представлен в школьной программе, программах 

для подготовки учащихся в средних специальных учебных заведениях, колле-

джах, техникумах и, конечно же, в высшем учебном заведении. В соответствии с 

этим проводят различные педагогические эксперименты [1, 4, 5, 6, 7], которые 

указывают на отсутствие или наличие взаимосвязи при подготовке студентов и 

учащихся, с целью повышения их уровня физической подготовленности, а также 

влияния результатов одной дисциплины легкой атлетики на другую. 

Цель работы – определить корреляционную взаимосвязь результатов в беге 

на 100 м и прыжках в длину с разбега у студентов-юношей, обучающихся на 

факультете физической культуры. 
Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Педагогическое тестирование; 

mailto:primacenkop@gmail.com
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3. Методы математической статистики. 

Организация и методы исследования. В исследовании принимали участие 

46 студентов третьего курса, факультета физической культуры УО «Гомельс-

кий государственный университет им. Ф. Скорины», юноши в возрасте 19–20 

лет. Педагогическое тестирование проводилось в два дня.  

Для начала студентов разделили на две группы по 23 человека в каждой. В 

первый день первая группа студентов выполняла бег 100 метров с низкого ста-

рта, а вторая группа выполняла прыжок в длину с разбега. При этом каждому 

студенту давалось по три зачётные попытки в прыжке в длину с разбега, в та-

бель результатов заносился лучший результат, а в беге на 100 метров, юноши 

выполняли только один старт.  

По окончанию данного педагогического эксперимента анализу были под-

вергнуты два табеля с результатами в беге на 100 метров с низкого старта и 

второй табель в прыжке в длину с разбега у юношей-студентов. Полученный 

материал обработан с нахождением следующих статистических показателей 

для каждой выборки: X  – среднего арифметического;  – среднего квадрати-

ческого отклонения; m  – ошибки среднего квадратического отклонения; V% – 

коэффициента вариации, r – коэффициента корреляции [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В представленных нами вы-

борках (таблица) отсутствует статистическая взаимосвязь между результатами 

тестирования студентов-юношей факультета физической культуры, так как по-

лучен низкий коэффициент корреляции между показателями (r = –1.04). При 

этом оба коэффициента корреляции недостоверны для 5 % уровня значимости. 

Наблюдается и невысокая вариативность показателей. Так, коэффициент 

вариации (V%) в первой выборке малый и равен 10,10 %, а во второй выборке 

коэффициент вариации чуть более высокий и равен 11,18 %. 

Таблица – Результаты тестирования студентов факультета физической культуры 

Тест (упражнение) Статистические показатели 

Бег 100 м, с 

 

 
, % 

 

1,37 

13,56 с. 

10,10 % 

0,20 R = –1.04 

 

Прыжок в длину с разбега, м 

 

 
, % 

 

0,49 

4,38 м. 

11,18 % 

0,07 

 

Таким образом, в ходе проведенного исследования не установлена корре-

ляционная взаимосвязь между результатами студентов в беге на 100 метров и в 

прыжках в длину с разбега. 

По результатам тестирования были выявлены средние показатели в 

упражнениях: в беге на 100 метров – 13,56 с; в прыжке в длину с разбега – 4,38 

м. Эти показатели свидетельствуют об удовлетворительном уровне физической 

подготовленности студентов-юношей факультета физической культуры. 
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Эффективность игровых действий в студенческом волейболе обуславливается множеством 

различных факторов, среди которых, одно из ведущих мест занимает психофизическое со-

стояние. Каждый игрок обладает только присущим ему набором специальных способностей, 

обуславливающих индивидуально-типологические особенности развития, прогнозирование 

которых в студенческой волейбольной команде является приоритетной задачей научных ис-

следований. Обоснована взаимосвязь психофизического состояния спортсменов с результа-

тивностью игры в студенческой волейбольной команде. 

The effectiveness of playing in student volleyball is due to many different factors, among which, 

one of the leading places is occupied by a psychophysical state. Each player has only an inherent set 

of special abilities that determine individual typological features of development, the prediction of 

which in the student volleyball team is a priority task of scientific research. The relationship of the 

psychophysical state of athletes with the performance of the game in the student volleyball team is 

justified. 

 

Ключевые слова: студенты; волейбол; прогнозирование; психофизическое состояние; инди-

видуальная типология. 

Keywords: students; volleyball; forecasting; psychophysical state; individual typology. 

 

Актуальность исследования. Современный студенческий волейбол – это 

динамично развивающаяся спортивная игра, в которой для занимающегося 

ключевой целью является достижение высокого спортивного результата [2, 8]. 

Спортивный результат в студенческом волейболе, в свою очередь, определяет 

интегральный и итоговый показатель качества всей подготовительной трениро-

вочной работы к соревновательной деятельности [1, 4]. 

Анализ специальной научно-методической литературы и мнения специа-

листов в области теории и методики спортивных игр и в частности студенче-

ского волейбола [3, 5, 6, 7] свидетельствует, что проблеме анализа психофизи-

ческого состояния спортсменов посвящено достаточно большое количество 

научно-методических работ. Однако рассматривая подготовку волейболистов 

mailto:rodin67@bk.ru
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студенческой команды, следует отметить, что практически отсутствуют данные 

об оценке индивидуально-типологических особенностей психофизического со-

стояния спортсменов в контексте прогноза результативности их спортивной де-

ятельности. 

Цель исследования – научно обосновать индивидуально-типологические 

особенности прогнозирования психофизического состояния спортсменов в сту-

денческом волейболе. 

Методика и организация исследования. Исследование проводилось в 

2018–2020 гг. В исследовании приняли участие квалифицированные волейбо-

листы, в возрасте 18–23 лет, представляющие команды Российского государ-

ственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма и 

Смоленской государственной академии физической культуры и спорта.  

Психофизическое состояние волейболистов студенческих команд оценива-

лось с помощью психодиагностических методик: 

1. Фрустрационный тест "Ваше состояние" Ю.А. Рыжонкина (САН). 

2. Тест Ч. Спилбергера "Ситуативная тревожность". 

3. Методика Дембо – Рубинштейна " Моя самооценка". 

4. Тест Мехрабиана "Мотивация достижений". 

Изучение психофизического состояния волейболистов студенческих ко-

манд проводилось перед каждой игрой в первом и втором круге соревнователь-

ного сезона Студенческой волейбольной ассоциации России. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования позволили 

установить, что на первом этапе среднегрупповые показатели «активности» со-

ответствовали среднему уровню а, на втором – высокому, различия достоверны 

(р < 0,001) кроме того, на первом этапе высокий уровень активности был обна-

ружен лишь у 20 % волейболистов, а на втором у 56 %. Как на первом, так и на 

втором этапах исследований среднегрупповой показатель «настроения» соот-

ветствовал высокому уровню. Однако на первом этапе он был значительно ни-

же, чем на втором, различия достоверны (р < 0.05). Так на первом у 48 % под-

ростков «настроение» соответствовало высоким показателям, а на втором 76 %. 

Общая длина САН. на первом этапе исследования соответствовала высо-

кому уровню (баллов), а на втором этапе исследования (7,8) различия достовер-

ны (Р < 0,001).  

Практика студенческого волейбола требует необходимости определения 

индивидуального уровня тревоги, при котором спортсмены наилучшим образом 

действуют в ситуации риска. Зная этот оптимальный уровень тревоги можно це-

ленаправленно регулировать предстартовое состояние спортсменов. Тренеру та-

кже необходимо знать и уметь своевременно выявлять не только уровень трево-

ги, но и причины, которые могут его изменять. В этом важная роль принадлежит 

свойствам личности, которые характеризуют особенности его мотивационной 

потребности сферы. Эти изменения сопровождаются благоприятным эмоциона-

льным фоном. Рассмотрим данные изучение таких психологических особеннос-

тей, как уровень самооценки и мотивация достижения успеха. Методика Дембо-

Рубинштейна «Моя самооценка» дала возможность отследить, как оценивают 

свои игровые способности сами спортсмены (табл. 1). 
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Таблица 1 – Сводные данные уровня самооценки волейболистов студенческих команд 

Уровень самооценки, % 
Этапы исследования 

Декабрь 2018 г. Декабрь 2020 г. 

Высокий 33,2 58,1 

Адекватный 49,8 33,6 

Низкий 16,6 8,3 

Так, на первом этапе исследования с адекватной самооценкой 49,8 % во-

лейболистов, с низкой –16,6 %, с высокой – 33,2 %. На втором этапе количество 

спортсменов с адекватной самооценкой уменьшилось до 33,6 %, с низкой – 

уменьшилось до 8,3 %, а с высокой – увеличивалось до 58,1 %. Согласно лите-

ратурным источникам самооценка влияет на эффективность деятельности и 

дальнейшее развитие личности. 

Увеличение количества спортсменов с высокой самооценкой связано с по-

вышением уровня физической подготовки, умением тренера оказать психоло-

гическую поддержку своим воспитанникам.  

Результаты изучения уровня мотивации достижения волейболистов сту-

денческих команд показали, что данный компонент имеет положительную ди-

намику (табл. 2). 

Таблица 2 – Сводные показатели уровня мотивации волейболистов 

Уровень мотивации,  % 
Этапы исследования 

Декабрь 2018 г. Декабрь 2020 г. 

Мотив избегания неудач 24,3 0 

Мотивы сбалансирования 66,9 58,5 

Мотив достижения успеха 8,8 41,5 

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что уровень моти-

вации достижения зависит от уровня стимуляции в предшествующих ситуациях. 

На первом этапе исследования у 24,3 % спортсменов преобладал мотив 

«избегания неудач», мотивы сбалансированы у 66,9 %, лишь у 8,8 % – стремле-

ние к успеху было преобладающим. На втором этапе у волейболистов не выяв-

лен мотив «избегания неудач». Кроме того, у 58,5 % исследуемых мотивы были 

сбалансированы, а у 41,5 % преобладал мотив «достижения». 

Рассмотрев спортивные результаты (таблица 3), нами было выявлено, что 

при сопоставлении количества выигранных встреч к количеству сыгранных на 

первом этапе коэффициент результативности был равен 0,52 балла, а на втором – 

0,82 балла.  

Таблица 3 – Динамика роста спортивных результатов волейболистов 

Спортивный сезон Количество  

сыгранных игр 

Количество  

выигранных игр 

Коэффициент  

результативности 

2018 г. 23 12 0,52 

2020 г. 23 19 0,82 

Прирост,  %  58  15  



298 
 

В этой связи можно сделать вывод о более высоких результатах выступле-

ния в соревнованиях волейболистов студенческих команд во втором круге со-

ревновательного сезона Студенческой волейбольной ассоциации России. 

Заключение. Таким образом, при сопоставлении данных исследования 

психического состояния волейболистов студенческих команд и результатов вы-

ступления их в соревнованиях, которые были рассмотрены нами как стресс-

факторы, были выявлены следующие особенности: 

1. В процессе подготовки волейболистов студенческих команд достоверно 

улучшился их уровень физической подготовленности, переместившись со 

средних показателей на первом этапе исследования до показателей уровня 

«выше среднего» на втором. 

2. В течение учебно-тренировочного процесса наблюдается достоверное 

снижение уровня ситуационной тревожности с высоких величин на первом эта-

пе до средних – на втором, так же достоверное улучшение показателей САН. 

3. На втором этапе исследования по сравнению с первым у волейболистов 

обнаружено повышение самооценки и преобладание сбалансированной моти-

вации и мотивации «достижения успехов» при отсутствии преобладания моти-

вов «избегания неудач». 

4. Результаты выступления спортсменов в соревнованиях на втором этапе 

были значительно выше, нежели на первом. 

Таким образом, можно заключить, что повышение психофизического со-

стояния волейболистов положительно сказалось на их спортивных результатах. 
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В статье представлены результаты исследований в определении максимальных мышечных 

усилий у студентов-медиков по секции армреслинга. Цель данной работы состояла в опреде-

лении динамики показателей подготовленности спортсменов и влиянии нагрузки на различ-

ных этапах подготовки. 

The article presents the results of research in determining the maximum muscle effort in medical 

students in the arm-wrestling section. The purpose of this work was to determine the dynamics of 

athletes ' fitness indicators and the impact of load at various stages of training. 
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Введение. Армрестлинг – силовой вид спорта, в котором спортсмены бо-

рются на руках за специальным столом [1]. С древних времен борьба на руках, 

называемая «игра в локотки», была популярна в качестве досуга и решения 

личностных мужских амбиций. Со временем этот вид развлечений перерос в 

популярный вид спортивной деятельности. Для того, чтобы одержать спортс-

мену победу в поединке, следует применять различные технические и тактиче-

ские действия, а также армрестлер должен быть физически и психологически 

подготовлен [2].  

В нашей стране армрестлингом занимаются более 10 тысяч человек, он 

культивируется во всех регионах республики. Успешные выступления белорус-

ских рукоборцев на международной арене привлекают к занятиям учащихся, 

студентов, военнослужащих, рабочих, служащих и людей с ограниченными 

возможностями (с частичной потерей трудоспособности) [3, 4]. Важной частью 

тренировочного процесса в армрестлинге является физическая подготовка, ко-

торая направленна на развитие силовых способностей спортсменов [5]. 

Цель работы. Анализ показателей, характеризующих проявление макси-

мальных мышечных усилий у студентов-медиков секции армреслинга на раз-

личных этапах подготовки. 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной це-

ли были использованы следующие методы исследования: анализ специальной 
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научно-методической литературы, педагогические наблюдения, контрольно-

педагогические испытания, кистевая динамометрия. 

Организация исследования предполагала выполнение работы в два этапа. 

На первом этапе было проведено тестирование, направленное на определение 

показателей максимальных мышечных усилий студентов-медиков, занимаю-

щихся в секции армреслинга (на различных этапах подготовки), на втором – 

проведен анализ полученных результатов и сформулированы выводы. 

Результаты и их обсуждение. В педагогическом эксперименте принимали 

участие 14 студентов-юношей 1–5 курсов лечебного и фармацевтических фа-

культетов УО «ВГМУ». Возраст испытуемых составил 18–22 года. Спортивная 

квалификация испытуемых: 13 перворазрядников и 1 кандидат в мастера спор-

та. Весовая категория участников эксперимента составляла: до 65 кг – 1 сту-

дент, до 70 кг – 2 студента, до 75 кг – 2 студента, до 80 кг – 3 студента, до 85 – 2 

студента, до 90 кг – 2 студента, до 95 кг – 1 студент, свыше 100 кг – 1 студент. 

Исследования проводились с сентября 2019 г. по март 2020 г. 

В эксперименте применялся кистевой динамометр, с помощью которого 

проводилось определение показателей максимального мышечного усилия до 

начала занятий, после проделанной работы, в конце занятий; в недельных цик-

лах подготовительного (середина октября), предсоревновательного (середина 

января) и соревновательного (начало марта) этапов подготовки (табл.).  

Таблица  – Результаты измерения максимальных мышечных усилий у армрестлеров в не-

дельных циклах на протяжении учебного года 

Дни тренировок 

Этапы 

Подготовительный 

(середина октября) 

Предсоревновательный 

(середина января) 

Соревновательный  

(начало марта) 

До  

занятий 

После 

занятий 

До  

занятий 

После  

занятий 

До  

занятий 

После 

занятий 

Понедельник 64 66 65 67 65 70 

Среда 65 67 66 68 67 72 

Пятница 62 64 63 65 66 71 

Занятия в секции армрестлинга проходили с сентября по июнь включи-

тельно три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) продолжительностью 

90 мин. 

Выводы. На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

1) в ходе исследования выявлено, что до занятий показатели динамометрии 

у армрестлеров ниже, чем после занятий;  

2) на протяжении учебного года показатели, характеризующие проявление 

максимального мышечного усилия у студентов-армрестлеров, улучшились как 

до занятий, так и после них, а самые высокие показатели были отмечены в со-

ревновательном этапе тренировки;  

3) при занятиях с силовой направленностью показатели динамометрии 

увеличиваются как после занятий, так и на следующий день. При занятиях с 



301 
 

технической направленностью показатели динамометрии уменьшаются как в 

одном, так и в другом случаях; 

4) приведенная методика измерения максимального мышечного усилия с 

помощью кистевой динамометрии может быть использована для получения 

объективных показателей подготовленности спортсменов-армрестлеров и вли-

яния нагрузки на этапах спортивной подготовки. 
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В статье рассмотрены основы реализации бодибилдинга в студенческой среде. Отражены 

аспекты исследования функциональных возможностей организма студента-спортсмена Обо-

значено влияние на сердечно-сосудистую систему спортсменов-бодибилдеров физических 

нагрузок определенной интенсивности. Исследована динамика уровня частоты сердечных 

сокращений и артериального давления в процессе тренировочного занятия. Доказано поло-

жительное влияние специальных физических упражнений на уровень функциональных воз-

можностей и спортивных результатов студентов, занимающихся бодибилдингом. 

The article discusses the basics of bodybuilding implementation in the student environment. As-

pects of the study of the functional capabilities of the student-athlete's body are reflected.the influ-

ence of physical loads of a certain intensity on the cardiovascular system of athletes-bodybuilders is 

Indicated. The dynamics of the level of heart rate and blood pressure during a training session was 

studied. The positive effect of special physical exercises on the level of functional capabilities and 

athletic performance of students engaged in bodybuilding has been proved. 

 

Ключевые слова: физическая нагрузка; бодибилдинг; студенты. 

Keywords: physical activity; bodybuilding; students. 

 

Бодибилдинг является крайне актуальным в студенческой среде как среди 

мужчин, так и среди девушек, поскольку он имеет не только корректирующее, 

но и оздоровительное значение. Так, в процессе занятий им происходит укреп-

ление опорно-двигательного аппарата – костей, связок, сухожилий, мышц; уси-

ливается кровоснабжение мышечных тканей, что, в свою очередь, способствует 

их развитию. Учеными доказано, что тренировки с отягощениями благотворно 

влияют на белковый обмен, усиливают в организме анаболические процессы, за 

счет чего улучшается его способность к регенерации, а также возрастает сопро-

тивляемость заболеваниям [1, 2]. 

Исследование функциональных возможностей организма студента-

спортсмена приобретает в спортивной медицине значение ведущей проблемы, 

так как спорт предъявляет высокие требования к организму. Огромные по объ-

ему и интенсивности физические нагрузки связаны с не менее значительным 

эмоциональным напряжением. Это обусловливает необходимость разработки 

эффективных методов определения, контроля и развития адаптационного по-

тенциала как одной из функциональных возможностей организма студента [3]. 

Актуальность нашего исследования обусловлена решением проблемы достиже-

mailto:ser.selitrenikoff@yandex.ru
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ния высоких результатов в спорте, сохраняя при этом здоровье студентов-

бодибилдеров. 

Исследуя функциональные возможности организма студентов-

бодибилдеров, остановимся на рассмотрении влияния тренировочных нагрузок 

на кардиореспираторную систему. Работа сердечной мышцы тесно связана с 

деятельностью других мышц: чем больше они задействованы, тем больше 

необходимо работать и сердцу [4, 5]. Поэтому, чем чаще тренируются бодибил-

деры, тем более развивается и укрепляется сердечная мышца.  

Рассматривая воздействие частоты тренировок на состояние здоровья сту-

дентов-бодибилдеров стоит отметить следующее. Мы определяли частоту сер-

дечных сокращений (ЧСС), а также уровень артериального давления (АД) в по-

кое и на пике тренировочной нагрузки. У студентов, которые тренируются 4 ра-

за в неделю, значения пульса в состоянии покоя в среднем составили 71,13 

уд/мин. В то время как у бодибилдеров, занимающихся 6 раз в неделю, значе-

ния аналогичного показателя составили 70,93 уд/мин. Это незначительные от-

личия, что указывает на однородную выборку испытуемых. Однако, ЧСС на 

пике тренировочной нагрузки отличаются более существенно у означенных 

групп испытуемых. Так, средние показатели пульса на пике нагрузки у студен-

тов, которые тренируются 4 раза в неделю на 10 пунктов выше, чем у бодибил-

деров, тренирующихся 6 раз в неделю. Этот факт говорит о более высокой 

адаптированности к нагрузкам организма чаще тренирующихся студентов-

бодибилдеров.  

Показатели артериального давления также, как и пульса в состоянии покоя 

у студентов обеих испытуемых групп отличаются несущественно (в среднем у 

первой группы АД составило 115,30/74,53 мм рт. ст., а у второй – 114,80/72,67). 

На пике же нагрузки результаты измерения артериального давления также, как 

и пульса обнаруживают явные отличия студентов, тренирующихся 4 раза в не-

делю и 6 раз, и составляют соответственно в среднем 130,27/90,33 и 

124,13/82,73. Это указывает на большую адаптированность к воздействию фи-

зических нагрузок организма часто тренирующихся бодибилдеров.  

На рис. 1 отражена реакция сердечно-сосудистой системы испытуемых 

студентов-бодибилдеров на воздействие пиковых физических нагрузок.  

На рис. 2 отражено изменение показателей артериального давления сту-

дентов-бодибилдеров в зависимости от частоты их тренировок. При этом в по-

кое цифры и систолического, и диастолического давления отличаются несуще-

ственно, что указывает на однородную выборку. На пике же тренировочной 

нагрузки показатели артериального давления у студентов, тренирующихся ча-

ще (6 раз в неделю) отличаются от реже тренирующихся на 6 и 8 пунктов (си-

столическое и диастолическое давление соответственно). 

Вышеизложенное доказывает, что оптимальная методика тренировки сту-

дентов-бодибилдеров, направленная не только на достижение ими высоких 

спортивных результатов, но и на совершенствование функциональных возмож-

ностей их организма должна быть разбита на 6 тренировочных дней. В этом 

случае происходит постепенное врабатывание сердечно-сосудистой системы и 

улучшаются показатели ее работы. 
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Рисунок 1 – Показатели ЧСС студентов-бодибилдеров  
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Рисунок 2 – Показатели АД студентов-бодибилдеров . 
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В статье приведены рекомендации по составлению рациона спортсменов, употреблению раз-

нообразных медицинских препаратов в различные периоды спортивной подготовки. Дана 

краткая характеристика основных источников энергии и суточная норма их потребления в 

зависимости от периода (этапа) подготовки. Перечислены недопинговые методы повышения 

работоспособности спортсменов.  

The article provides recommendations on the composition of the diet of athletes, the use of various 

medications in different periods of sports training. A brief description of the main energy sources 

and the daily rate of their consumption are given, depending on the period (stage) of preparation. 

Non-doping methods for improving the performance of athletes are listed. 
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Известно, что спортсмены на пути к достижению высоких результатов 

подвергаются не только высокой физической, но и нервно-психической нагруз-

ке. Для того чтобы компенсировать потребление энергии, активизировать ана-

болические процессы и восстановить работоспособность важно обеспечить ор-

ганизм достаточным количеством энергии и питательных веществ, в которых 

потребности спортсменов значительно отличаются от потребностей людей, не 

занимающихся спортом [1–5].  

Целью исследования является анализ и обобщение рекомендаций, направ-

ленных на улучшение результатов спортсменов на основе повышения работо-

способности путем корректировки питания и употребления витаминов, минера-

лов и иных необходимых для организма спортсмена веществ. 

Рацион спортсмена следует составлять, учитывая следующие задачи: 

● обеспечение организма нужными калориями, микроэлементами и вита-

минами; 

контроль веса; 

● изменение морфологических параметров (увеличение мышечной массы и 

уменьшение отложения жира); 

● активизация и нормализация обменных процессов. 

Белковые вещества – важнейшие компоненты любого живого организма. 

По мере поступления в организм белок синтезирует ферменты и гормоны, сти-

мулирует центральную нервную систему, улучшает метаболизм, уменьшает 
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восприимчивость организма к инфекциям. Недостаток белка в организме про-

воцирует развитие дистрофических заболеваний, замедляя активность нервной 

системы, а также ослабевая умственную деятельность. Однако и чрезмерное 

потребление белковой пищи не приносит пользы здоровью. 

Спортсменам с повышенной физической активностью необходимо 1,2–1,4 г 

белка на 1 кг массы тела; спортсменам, занимающимся силовыми видами спор-

та, необходимо 1,6–1,7 г на 1кг массы тела; а спортсменам, тренирующимся с 

большим весом, может потребоваться 2 г белка на 1 кг массы тела. 

При низкоинтенсивных и среднеинтенсивных физических нагрузках ос-

новным источником получения энергии является жир, обеспечивающий выра-

ботку тепла. Жировая ткань формируется за счет метаболической активности, 

контролируемой нейроэндокринной системой. Особенно важны жиры, богатые 

липидами. Такими жирами богаты молочные продукты, а также яичный желток 

и рыбий жир. 

Углеводы важны для нормальной деятельности печени, сердца, а также 

нервной системы. Они поступают в организм по мере расщепления пищи, вы-

свобождая энергию. Высокое содержание углеводов наблюдается в ягодах и 

фруктах, также это могут быть хлебобулочные изделия, крупы и растительная 

клетчатка. 

Для того, чтобы максимально восстановить мышечный гликоген после 

тренировки и/или оптимизировать его запасы, спортсмены должны потреблять 

7–10 г углеводов на 1 кг массы тела в сутки. 

Таким образом, рацион спортсменов должен быть сбалансирован, а соот-

ношение белков, жиров и углеводов должно быть оптимальным, способным 

покрывать энергетические затраты. 

В последние годы начала развиваться новая отрасль медицины [6, 7] – 

спортивная фармакология, задачами которой являются восстановление орга-

низма после тяжелых нагрузок, поддержка его в период ослабления иммунной 

системы и защита от неблагоприятного воздействия окружающей среды. 

Во время восстановления важно обеспечить организму отдых и возобнов-

ление потраченных ресурсов. Помимо физического восстановления крайне 

важна и моральная разгрузка. 

Период подготовки характеризуется максимальной фармакологической 

насыщенностью, поскольку высока возможность перегрузки организма. 

Высокая физическая активность, в частности в профессиональном спорте, 

приводит к увеличению количества свободных радикалов в организме, что ска-

зывается на силе, выносливости и времени восстановления. Для нейтрализации 

свободных радикалов рекомендуется использовать добавки, содержащие мар-

ганец, цинк, медь и селен, витамины С, Е, В2, В3, В6 и бета-каротин. Другие 

источники антиоксидантов включают растения (черника и виноградные ко-

сточки), проросшие зерна, свежие овощи и фрукты. 

Во время интенсивной физической активности полезно принимать препа-

раты, стимулирующие синтез белка в мышечных клетках (анаболические пре-

параты), что способствует увеличению мышечной массы (экдистен, хлорокар-

битал и др.). Несмотря на свою стероидную структуру, экдистен свободен от 
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побочных эффектов тестостерона и анаболических стероидов. Даже его дли-

тельное применение не влияет на содержание основных гормонов в организме. 

В подготовительный этап годового тренировочного цикла необходимо при-

нимать иммуномодуляторы для предотвращения коллапса иммунной системы. 

Предсоревновательный период характеризуется значительным сокращени-

ем номенклатуры применяемых препаратов. 

Во время соревновательного периода график тренировок предельно насы-

щен соревнованиями, а спортсменам необходимо добиться наилучших резуль-

татов. В этот период стоит продолжить прием адаптогенов, энергетических 

продуктов и промежуточных продуктов (АТФ, фосфен, фосфорил, инозин, 

неотон, креатинфосфат), а также минимальных доз витаминов (Е, С и В1).  

В период соревнований крайне важны антигипоксические препараты – 

класс соединений, повышающих устойчивость организма к гипоксии (гидрок-

сибутират натрия – активизирует анаэробное окисление энергетических суб-

стратов и снижает потребность организма в кислороде). 

Известно, что эффективность тренировочного процесса может быть обес-

печена только тогда, когда показатель функционального состояния организма 

полностью восстановится после физической нагрузки. Как правило, тренировки 

проводятся на фоне хронической усталости, что в итоге приводит к переутом-

лению и развитию различных патологических состояний. Только правильное 

дозирование физической активности в сочетании с восстановительными меро-

приятиями могут помочь сохранить здоровье спортсменов и улучшить спор-

тивные результаты. 

Чтобы быстрее достичь желаемого эффекта спортсмены иногда использу-

ют стимуляторы, что в настоящее время недопустимо при участии в спортив-

ных соревнованиях. Кроме того, употребление различных веществ может нега-

тивно сказаться на здоровье спортсменов. 

В связи с этим существует множество недопинговых методов повышения 

спортивных результатов [7, 8]. Среди них можно выделить основные методы, 

такие как: 

● эффективное планирование тренировочного процесса (равномерное рас-

пределение нагрузки на протяжении всей тренировки); 

● физиотерапия и массаж (повышение функционального состояния нервно-

мышечного аппарата); 

● соблюдение спортивного питания (восстановление потребления энергии 

и построение тканей); 

● рекреация (спортивно-развлекательная деятельность); 

● психологическая подготовка (обеспечение уверенности в себе, эмоцио-

нальной устойчивости, умение управлять своими действиями, эмоциями). 

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что поиск эффективных 

способов профилактики применения допинга остается острой проблемой в со-

временном спорте. Одна из главных задача преподавателя (тренера) – направ-

лять усилия на формирование нетерпимости к допингу среди занимающихся в 

центрах спортивной подготовки. Тем не менее, существует большое количество 

недопинговых методов повышения спортивной работоспособности (рациональ-
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ное планирование тренировок и отдыха, необычные условия их организации, 

физиотерапевтические методы, массаж, восстановительно-рекреационные ме-

роприятия, психологическая подготовка занимающихся) в том числе путем 

корректировки питания и употребления витаминов, минералов и иных необхо-

димых для организма спортсмена веществ.  
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В статье представлены результаты анализа темпа гребли мужских экипажей олимпийских 

классов лодок. Приводятся данные, относящиеся по своим значениям к лучшему чемпионату 

мира в олимпийском цикле. В качестве инструмента статистического анализа были исполь-

зованы графические и статистические функции программы Microsoft Excel 2010. Построены 

95 % и 99 %-ные доверительные интервалы для выборочных средних темпа гребли. Постро-

енные доверительные интервалы следует использовать в качестве модельных величин. 

The article presents the results of the analysis of the rowing pace of men's crews in the Olympic 

boat classes. The data related to the best world championship in the Olympic cycle are given. The 

graphical and statistical functions of Microsoft Excel 2010 were used as a statistical analysis tool. 

95% and 99% confidence intervals were constructed for the sample average rowing rate. The con-

structed confidence intervals should be used as model values. 

 

Ключевые слова: гребля академическая; мужские экипажи; темп гребли; модальные значения. 

Keywords: rowing; the men's crews; the pace of rowing; the modal values. 

 

Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия, кото-

рый характеризуется определенной степенью эффективности и рациональности 

использования спортсменом своих психофизических возможностей. Уровень 

реализации спортивной техники следует определить, как спортивную подго-

товленность конкретного спортсмена или всей команды в целом [2]. 

Техническая подготовленность – степень освоения спортсменом системы 

движений, соответствующей особенностям данного вида спорта и направлен-

ной на достижение высоких спортивных результатов [3].  

Оптимизация управления процессом технической подготовки спортсменов 

предполагает решение ряда частных задач, связанных как с разработкой мо-

дельных характеристик и инструментальных методов диагностики структуры 

двигательных действий квалифицированных спортсменов [1]. 

Цель исследования. Разработка и построение доверительных интервалов 

для модельных значений темпа гребли мужских экипажей категорий олимпий-

ских классов лодок. 

Объект исследования. Техническая подготовленность спортсменов разных 

возрастных категорий, специализирующихся в гребли академической, в усло-

виях международной соревновательной деятельности на протяжении олимпий-

ского цикла подготовки. 

mailto:als_07@tut.by
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Предмет исследования. Темп гребли мужских экипажей разных возраст-

ных категорий (юниоры до 18 лет; юноши до 23 лет; мужчины) олимпийских 

классов лодок в финальных заездах на чемпионатах мира.  

Методы и организация исследования. Для исследования были выбраны 

следующие методы: анализ и систематизация научно-методической и научно-

технической литературы; методы получения ретроспективной информации; ме-

тоды сбора текущей информации. Были выбраны источник информации для 

сбора данных и методы сбора данных. Использовался внешний источник ин-

формации: статистические данные по предмету исследования были получены 

из официальных протоколов проведения чемпионатов мира по гребле академи-

ческой для разных возрастных категорий спортсменов, опубликованных на 

официальном веб-сайте международной федерации гребли FISA 

(http://www.worldrowing.com/) [3]. 

В качестве инструмента статистического анализа были использованы гра-

фические и статистические функции программы Microsoft Excel 2010. Приме-

нялись статистические методы из программной надстройки «Пакет анализа» 

программы Microsoft Excel 2010. Использовалась дескриптивная программа 

анализа данных непрерывных случайных величин. Интервальное оценивание 

статистических параметров функции распределения предусматривало построе-

ние доверительных интервалов для выборочных средних значений темпа греб-

ли мужских и женских экипажей разных возрастных категорий олимпийских 

классов лодок. Для получения модельных величин были построены 95 % и 99 

% доверительные интервалы для выборочных средних значений темпа гребли. 

Организация исследования. Выборочное исследования охватывало три 

возрастных категории спортсменов: юниоры до 18 лет; юноши до 23-х лет; 

мужчины. Ранг соревнований: ежегодные официальные чемпионаты мира по 

гребле академической. Выборочное исследование охватывало шесть независи-

мых выборок мужских экипажей и пять выборок женских экипажей. Объемы 

выборок были одинаковыми (n=6). Число регистраций скорости и темпа гребли 

GPS-системой было одинаковым для каждого экипажа в каждой возрастной 

выборке спортсменов (n=40). 

Исследование касалось данных, относящихся к четырехлетнему олимпийскому 

циклу подготовки 2012–2016 гг. Для проведения исследования было предусмотрено 

использование официальных данных скорости и темпа гребли мужских экипажей на 

каждых 50-ти метровых отрезках соревновательной дистанции 2000 м, зарегистри-

рованных с помощью GPS-системы. Для проведения исследования с целью разра-

ботки и получения модельных значений параметров технической подготовленности 

были взяты (использованы) данные темпа гребли мужских экипажей разных воз-

растных категорий в финальных заездах А чемпионатов мира. 

Результаты исследования. На рис. отражены диаграммы темпа гребли эки-

пажей олимпийских классов лодок разных возрастных категорий среди мужчин 

в разных видах гребли академической. Данные представлены как выборочное 

среднее и стандартное отклонение. Анализ данных позволило построить довери-

тельные интервалы, для выборочного среднего темпа гребли мужских экипажей 

олимпийских классов лодок в разных видах гребли академической.  
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Рисунок  Диаграммы темпа гребли мужских экипажей  

олимпийских классов лодок, в разных видах гребли академической 

Модельные значения и доверительные интервалы для выборочного сред-

него темпа гребли экипажей олимпийских классов лодок разных возрастных 

категорий среди мужчин сведены в табл.   

Таблица содержит выборочные средние, которые следует рассматривать 

как модельные значения темпа гребли, два доверительных интервала для выбо-

рочных средних с уровнями доверия 95 % и 99 %. Таким образом, они могут 

рассматриваться как нижние и верхние доверительные пределы для модельных 

значений темпа гребли в разных видах гребли академической, для разных 

олимпийских классов лодок, для разных возрастных категорий среди мужчин. 
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Таблица  Модельные значения и доверительные интервалы для темпа гребли мужских эки-

пажей олимпийских классов лодок в разных видах гребли академической для разных воз-

растных категорий 

Виды гребли. Классы лодок 
Доверительные интервалы 

95 % 99 % 

Юниоры до 18 лет 

Одиночка (JМ1х) 32,92<33,48<34,04 32,75<33,48<34,22 

Двойка-парная (JМ2х) 35,24<35,94<36,63 35,02<35,94<36,86 

Четверка-парная (JМ4х) 34,91<35,58<36,26 34,69<35,58<36,48 

Двойка-распашная (JМ2-) 37,22<38,02<38,81 36,97<38,02<39,07 

Четверка-распашная (JМ4-) 37,42<38,21<39,02 37,17<38,21<39,25 

Восьмёрка-распашная (JМ8+) 35,77<36,47<37,17 35,55<36,47<37,39 

Юноши до 23 лет   

Одиночка (ВМ1х) 33,23<33,92<34,61 33,01<33,92<34,83 

Двойка-парная (BМ2х) 36,49<37,18<37,87 36,27<37,18<38,09 

Четверка-парная (BМ4х) 36,44<37,21<37,96 36,21<37,21<38,21 

Двойка-распашная (BМ2-) 37,24<37,85<38,46 37,05<37,85<38,66 

Четверка-распашная (BМ4-) 36,78<37,41<38,03 36,59<37,41<38,22 

Восьмёрка-распашная (ВМ8+) 36,44<37,22<37,96 36,2<37,22<38,2 

Взрослые 

Одиночка (М1х) 34,59<35,29<35,98 34,37<35,29<36,2 

Двойка-парная (М2х) 37,87<38,56<39,25 37,65<38,56<39,46 

Четверка-парная (М4х) 37,31<37,89<38,47 37,12<37,89<38,66 

Двойка-распашная (М2-) 38,15<38,78<39,41 37,95<38,78<39,61 

Четверка-распашная (М4-) 38,65<39,42<40,19 38,4<39,42<40,44 

Восьмёрка-распашная (М8+) 39,29<39,92<40,56 39,09<39,92<40,76 

Выводы. Установлено, что модельные значения темпа гребли мужских эки-

пажей в разных видах гребли академической могут быть представлены как вы-

борочные средние финальных заездов А на чемпионатах мира. Доверительные 

интервалы для выборочных средних следует рассматривать как нижние и верх-

ние доверительные пределы модельных значений с заданным уровнем доверия. 
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В статье рассматривается физическое качество гибкость, ее значение в спорте и, в частности, 

в футболе. Представлены тесты для оценки гибкости и подвижности суставов студентов 

университета, которые повышают спортивное мастерство в отделении футбола. Тесты подо-

браны в соответствии с рекомендациями специалистов сферы физической культуры и спорта 

(всего 11 тестов). Определен уровень проявления изучаемого качества у футболистов 17-19 

лет на основе заимствованных у специалистов и разработанных собственных оценочных 

шкал. Полученные результаты указывают на необходимость целенаправленного программи-

рования развития гибкости исследуемого контингента на учебно-тренировочных занятиях. 

Physical quality flexibility, its importance in sport and, in particular, in football is considered in this 

article. The tests for assessment flexibility and mobility in joints of the students, who improve their 

sportsmanship in the football department have been presented. The tests have been matched 

according to recommendations of specialists in the field of physical culture and sport (11 tests in 

total). The level of manifestation of the studied quality of 17-19 aged footballers has been 

determined on the basis borrowed from specialists and developed own rating scales. The results of 

research indicate on the need for purposeful programming of the development of the flexibility of 

the studied contingent in the training sessions. 

 

Ключевые слова: гибкость; стретчинг; развитие; студенты; футбол 

Keywords: flexibility; stretching; development; students; football 

 

Актуальность. Гибкость во многом определяет уровень спортивного мас-

терства в различных видах спорта [2]. Р. М. Первачук [1] отмечает, что недо-

статочный уровень гибкости усложняет и замедляет процесс освоения двигате-

льных навыков, ограничивает уровень проявления силы, скоростных и коорди-

национных способностей. Также специалист указывает на такой негативный 

факт, как ухудшение внутримышечной и межмышечной координации, сниже-

ние экономичности работы, рост вероятности повреждения мышц, сухожилий, 

связок и суставов. В футболе, среди всех двигательных способностей, гибкость 

занимает одно из ведущих мест, поскольку, недостаточный ее уровень является 

причиной снижения результативности тренировки, направленной на развитие 

других двигательных качеств. 

Гибкость в футболе стала предметом исследования ряда авторов (М. А. 

Годик, 2006; В. П. Губа, 2010;В. М. Костюкевич, 2006; О. Б. Лапшин, 2010; 

В. М. Русанюк, 2014; С. Ю. Тюленьков, 2007 и др). 

mailto:sobkos78@gmail.com
mailto:sobkonat20@gmail.com
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Цель работы: оценка уровня гибкости студентов ВУЗа отделения повыше-
ния спортивного мастерства по футболу. 

Методы исследования: анализ специальной литературы, посвященной про-
блемам развития гибкости спортсменов и, в частности, футболистов; педагоги-
ческое тестирование; статистическая обработка полученных данных. 

Результаты. Обсуждение. Гибкость – способность выполнения движений с 
большой амплитудой и высоким уровнем подвижности в суставах [2]. Оценка 
гибкости спортсменов проводилась по 11 тестам для определения степени рас-
тяжимости мышц, связок, подвижности в суставах футболистов 17–19 лет, в со-
ответствии с биомеханической структурой соревновательного упражнения: в 
плечевом суставе: тест 1 – «выкрут прямых рук назад», тест 2 – «сцепление 
пальцев рук за спиной»; подвижность позвоночного столба: тест 3 – «наклон 
туловища вперед из положения стоя на скамейке», тест 4 – «наклон туловища 
вперед из положения сидя, ноги врозь», тест 5 – «мост» наклоном назад с про-
движением руками вниз по стенке, стоя спиной к стенке, ноги врозь, руки 
вверх; в тазобедренном суставе: тест 7 – «разведение ног», тест 8 – «бабочка»; в 
коленных суставах: тест 9 – исследуемый выполняет приседания с вытянутыми 
вперед руками; подвижность в голеностопных суставах: тест 10, 11 – оценка 
гибкости мышц-разгибателей и мышц-сгибателей голеностопного сустава соот-
ветственно. Результаты получены на основе использования методик тестирова-
ния, предложенных рядом авторов [4; 5; 6].  

Всего в тестировании были задействованы 20 студентов-футболистов фа-
культета физического воспитания 17–19 лет. 

Оценка результатов тестов 1, 5, 6 и 7 проводилась по разработанной нами 
шкале (табл. 1). 

Таблица 1 – Шкала оценки результатов тестов студентов-футболистов 

Тесты 

Уровень подготовленности 

низкий 
ниже  

среднего 
средний 

выше  

среднего 
Високий 

Тест 1. Выкрут прямых рук назад 120–110 109–100 99–80 79–70 69–60 

Тест 5. "Мост" наклоном назад с 

продвижением руками вниз по 

стенке, стоя спиной  к стенке 

112–104 10–96 9–80 79–72 71–64 

Тест 6. Прогибание туловища 14–15,9 16–17,9 18–21,9 22–23,9 24–26 

Тест 7. Разведение ног 118–124,9 125–131,9 132 –141,9 142–146,9 147–152 

Результаты тестов 2, 3 и 4 оценивались по шкале, предложенной В. А. Ста-

нкевич (табл. 2) [3, с. 48]. 

Таблица 2 – Оценка подвижности в суставах 

Тест Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Не удовлетворите-

льно 

Тест 2. сцепление пальцев 

рук за спиной, фиксация 

Пальцы 

рук сцеп-

лены 

Пальцы рук 

сжимаются 

Пальцы рук нахо-

дятся на расстоя-

нии < 3 см 

Пальцы рук нахо-

дятся на расстоя-

нии < 3–6 см 

Тест 3. Наклон туловища 

вперед с положения стоя 

на скамейке, см 

+15 + 5 0 – 5 

 



315 
 

Оценка теста 9 проводилась согласно рекомендациям специалистов [5, с. 

46; 6, с. 127–128]. Высокий уровень – от 10 см и ниже, средний уровень – от 10 

см до 20 см, низкий уровень – от 20 см и выше. 

Тест 10: Высокий уровень – от 8 см и ниже, средний уровень – от 8 см до 

10 см, низкий уровень – от 10 см и выше [4; 5]. 

Тест 11 Высокий уровень – от 6 см и более, средний уровень – от 6 см до 4 

см, низкий уровень – от 4 см и менее  [4; 5]. 

По результатам тестирования нами определялся индивидуальный и сред-

негрупповой уровень проявления гибкости и подвижности в суставах исследу-

емого контингента по каждому тесту. Приводим анализ полученных данных. 

Так, в тесте 1 «выкрут прямых рук назад» наибольшее количество испытуемых 

– 13 человек (65,0 %) показали результаты среднего уровня, 2 спортсмена (10,0 

%) имеют выше среднего уровень проявления гибкости и подвижности в плече-

вом суставе, 5 футболистов (25,0 %) – ниже среднего. Однако результатов низ-

кого и высокого уровня нами не отмечено. 

В то же время, в тесте 2 «сцепление пальцев рук за спиной» констатируем 

следующие результаты: 3 человека (15,0 %) – отличный результат, 11 спорт-

сменов (55,0 %) получили оценку «хорошо», 4 обследуемых (20,0 %) –  оценка 

удовлетворительная и 2 футболиста (10,0 %) показали неудовлетворительный 

уровень проявления гибкости и подвижности в плечевом суставе. 

В тесте, характеризующем гибкость и подвижность позвоночного столба 

(тест 3, 4) («Наклон туловища вперед из положения стоя на скамье» и «Наклон 

туловища вперед из положения сидя»), 7 и 8 спортсменов (всего 15), что соста-

вляет 75,0 %, получили удовлетворительную и оценку «хорошо» соответствен-

но, отличная оценка – у 3 обследуемых (15,0 %), неудовлетворительная оценка 

– 2 результата (10,0 %). 

Результаты теста 5 «Мост» наклоном назад с продвижением руками вниз 

по стенке следующие: наибольшее количество испытуемых – 13 человек (65,0 

%) показали результаты среднего уровня, 2 спортсмена (10,0 %) имеют выше 

среднего уровень проявления гибкости и подвижности позвоночного столба, 5 

футболистов (25,0 %) – ниже среднего. В то же время, результатов низкого и 

высокого уровня нами не отмечено. 

Показатели теста 6 «Прогиб туловища» сосредоточены на среднем уровне 

по схеме (90 % обследованных (18 человек). Только 2 спортсмена (10 %) пока-

зали результат выше среднего уровня. 

В тесте 7 «Разведение ног» наибольшее количество испытуемых – 14 чело-

век (70,0 %) показали результаты среднего уровня, по 3 спортсмена (по 15,0 %) 

(всего 30 %) имеют более высокий и ниже среднего уровень проявления гибко-

сти и подвижности в тазобедренном суставе. В то же время, результатов низко-

го и высокого уровня нами не отмечено. 

По тесту 8 «Бабочка» хорошей гибкости у футболистов нами не отмечено. 

Только два спортсмена (10,0 %) показали средний уровень гибкости, что соста-

вляет (10,0 %); другие обследованные (90,0 %) провалили тест. 

По показателям подвижности в коленных суставах (тест 9) определили 

следующие результаты: подавляющее большинство обследованных (70 % (14 
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человек) – средний уровень, 20 % (4 спортсмена) – высокий, только 10 % (2 фу-

тболиста) – низкий уровень. 

В то же время, оценка гибкости мышц-разгибателей голеностопного суста-

ва (тест 10) выявила следующие результаты: 5 спортсменов (25,0 %) – средний 

уровень и 15 футболистов (75,0 %) – низкий уровень проявления исследуемого 

качества. 

Показатели подвижности в голеностопных суставах (тест 11) аналогичны: 

результатов среднего уровня – 6 (30,0 %);  низкого уровня – 14 (70,0 %). 

Выводы. Проанализировав данные специальной литературы относительно 

оценки гибкости и подвижности суставов спортсменов, мы отобрали 11 тестов 

в соответствии с биомеханической структурой соревновательного упражнения. 

На основе заимствованных у специалистов и разработанных собственных оце-

ночных шкал определили уровень проявлений изучаемого качества у студен-

тов-футболистов 17–19 лет.  

Результаты полученные в ходе исследования, на наш взгляд, не соответст-

вуют должному уровню, поэтому проблема повышения эффективности физиче-

ской подготовки, направленной на развитие гибкости спортсменов-

футболистов, продолжает оставаться актуальной, ее решение – перспектива 

наших дальнейших научных поисков. 
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В статье рассматриваются компоненты методики формирования пространственно-временной 

точности движений при совершенствовании координационных способностей в танцевальной 

аэробике. Представлены методические приемы целенаправленного совершенствования ряда 

координационных способностей, а также технического выполнения танцевальных элементов 

на занятиях аэробики (синхронизация действий в студенческой группе: гармонизация музы-

кально-ритмических способностей, синхронности выполнения элементов танца, движений 

аэробики). 

The article examines the components of the methodology for the formation of the spatial-temporal 

accuracy of movements while improving coordination abilities in dance aerobics. There are pre-

sented methodological techniques for the purposeful improvement of a number of coordination abil-

ities, as well as the technical implementation of dance elements in aerobics classes (synchronization 

of actions in a student group: harmonization of musical-rhythmic abilities, synchronization of dance 

elements, aerobics movements). 

 

Ключевые слова: координационные способности; синхронизация действий; студенческая 

группа; асимметрия; латеральность; когнитивные способности; навык движения; доминант-

ность; субдоминантность. 

Keywords: coordination abilities; synchronization of actions; student group; asymmetry; laterality; 

cognitive abilities; movement skill; dominance; subdominance. 

 

Введение 

В ряде научных трудов приведены доводы о положительном влиянии 

сложнокоординационных упражнений на мобилизацию когнитивных способно-

стей и формирование профессионально важных качеств студентов. Сюда мож-

но отнести положительный эффект от способности находить варианты дей-

ствий в нестандартных для индивида условиях при отсутствии известного алго-

ритма действий, а также обучение реализации задуманного и т. д. [1, 5]. 

В танцевальных направлениях аэробики зачастую используются исполне-

ния элементов в различных направлениях движений, что является методикой 

совершенствования навыка исполнения аэробных связок. Часто синхронизация 

работы правой и левой половин тела вызывает определенные трудности на 

начальном этапе их освоения. С расширением диапазона двигательного опыта 

синхронизация движений «прямолинейно» и «зеркально» (вправо и влево) про-
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исходит легче даже в усложненных танцевальными элементами вариантах ис-

полнения основных базовых шагов аэробики.  

Проблема функциональной асимметрии является объектом исследования в 

различных отраслях научного знания: нейроанатомии, физиологии, психологии, 

педагогики, в том числе и в спортивной деятельности. Можно говорить о мно-

жестве взаимосвязей, в частности влиянии на когнитивные, познавательные 

возможности студентов. 

В соответствии с изложенным целевая направленность исследования за-

ключалась в анализе методики развития когнитивных способностей студентов 

на основе совершенствования координационной точности движений в аэроби-

ке. Методы исследования: анализ и обобщение научной и методической лите-

ратуры. 

Основная часть 

Латеральность (лат. laterālis «боковой») – асимметрия или неполная иден-

тичность левой и правой половин тела. Проявляется в любой спортивной тех-

нике, тем более в сложнокоординационных движениях. Условия координаци-

онной задачи (выполнение танцевального элемента) задействуют в различных 

комбинациях «доминантные» и «субдоминантные» функции работы правого и 

левого больших полушарий мозга, которые, таким образом, получают дополни-

тельную стимуляцию к образованию новых связей, расширяя двигательный 

опыт объекта (студента) и высвобождая нервную энергию на поиск новых воз-

можностей решения поставленных задач. 

Одной из задач координационной подготовки студентов посредством 

аэробных направлений фитнеса можно считать улучшение способности к обу-

чению.  

Латерализация функций головного мозга – процесс, происходящий в онто-

генезе, посредством которого различные психические функции связываются с 

левым либо правым полушариями головного мозга. В результате смены специ-

ализации право-левостороннего движения тела происходит дублирование 

функций между полушариями, что дает возможность говорить о «доминант-

ном» и «субдоминантном» полушариях в моменте исполнения движения, дей-

ствия. При этом специализация различных функций (речи, слуха, зрения, веду-

щей руки – ноги) дифференцирована, и возможно лишь различное соотношение 

доминантности полушарий по каждой из функций [6]. 

В «популярной» психологии нередко делаются некорректные обобщающие 

утверждения о том, что одно из полушарий отвечает за «логику» (левое), а дру-

гое за творчество (правое). Такое жесткое разделение не подтверждается иссле-

дованиями. Оба полушария участвуют и в логическом, и в творческом мышле-

нии [4]. 

Функциональная асимметрия полушарий мозга обусловливает их специа-

лизированность: при осуществлении одних психических функций ведущим, 

доминантным, является левое полушарие, других – правое. Различают односто-

роннее доминирование функций (правостороннее, либо левостороннее преоб-

ладание рук, ног, зрения и слуха) с любым сочетанием преобладающих функ-

ций при функциональном их различии. Специализация полушарий лишь услов-
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но дает право разделять их на «доминантное» и «субдоминантное», по ряду 

функций. Оба полушария тесно взаимодействуют [4, 6].  

Специалистам и любителям в танцевальном спорте, особенно в групповых 

выступлениях, оздоровительных направлений фитнеса, очевидна важность син-

хронности и точности исполнения компонентов движений в композициях. Сю-

да относятся построения, способность к равновесию и удержанию осанки (в 

статических элементах и динамической осанке в движении), а также ориента-

ция в пространстве, обеспечиваемые многими физическими качествами и под-

готовленностью участников, в частности, развитыми координационными спо-

собностями. 

Основой координационных способностей является умение соизмерять 

пространственные, временные и динамические параметры движений, способ-

ность поддерживать статическую позу без лишней мышечной напряжённости и 

т. д. [2, 3]. 

Задания для совершенствования пространственной точности движений 

применяются на различных стадиях обучения, следуя закономерностям посте-

пенного освоения навыка движения, элементов танца.  

Группа приемов развития координации движений танцевальной аэробики: 

1. Направленные на воспроизведение пространственных параметров дви-

жений; представляет собой собственное изучение новых элементов танца, 

аэробной связки. С подсказками очередности движений в связке с преподавате-

лем и без. 

2. Направленные на воспроизведение временных параметров движений. 

Обеспечивается ритмо-темповой структурой движений, акцентируемых осо-

бенностью стилистической или музыкальной композиции. С помощью сигна-

лов или жестов обозначение ментальных образов к исполнению.  

3. Направленные на воспроизведение музыкального ритма. Под счет пре-

подавателя, под собственный счет группы (вслух), по сигналу, под внутренний 

счет, с музыкальным сопровождением. 

4. Направленные на воспроизведение с ориентированием в пространстве. С 

зеркалом, без зеркала. С ограничением одного из анализаторов (зрительного, 

слухового). 

5. Направленные на поддержание равновесия, динамической осанки. Ак-

центирование на амплитуде исполнения элементов при усложнении скорости 

танцевального счета. 

Организационные методы также способствуют ориентации в пространстве 

при фронтальном выполнении всей группой студентов. Поточным выполнени-

ем танцевальной фигуры одной линией построения. Подразумевает исполнение 

танцевальной фигуры или связки с изменением границ площадки [3]. 

Можно использовать креативность студенческой аудитории, инициировав 

соревновательный метод тренировки в занятии, для совершенствования про-

странственно-временной точности движений и развития инициативности и ак-

тивности занимающихся. 
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Соревновательный «батл» (англ. battle – бой, битва) – в хип-хопе, хаусе, 

брейке и т. д: танцевальное сражение между участниками для выявления силь-

нейшего из них.  

От коллектива требуется точное и рассчитанное выполнение заданных 

преподавателем танцевальных фигур. Каждый «танцор» должен точно знать 

счет для каждого конкретного действия, и какие ритмические акценты необхо-

димо отражать. Оценка может быть условна, по критерию «одновременность 

исполнения», «синхронность исполнения». С уместным изменением движения, 

с усложнением и добавлением креативных, новых движений в ранее изученные 

комбинации, изменением способа или амплитуды выполнения технического 

действия или танцевальной фигуры [1]. 

Заключение 

В ходе анализа и обобщения данных научной и методической литературы 

выявлена актуальность и эффективность совершенствования координационной 

точности движений в аэробике как одной из методик развития когнитивных 

способностей студентов. 

Парная работа полушарий формируется под влиянием и генетических, и 

социальных факторов, воздействуя как на эффективность обучения, когнитив-

ные функции, так и на двигательные навыки. Группа приемов по стабилизации 

навыка выполнения танцевальных движений аэробики совершенствуют син-

хронизацию работы право-левосторонней доминантности полушарий головного 

мозга, координацию движений в моменте исполнения движения, действия, та-

ким образом улучшая способности к обучению. 
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В статье определены особенности спорта высших достижений, указаны причины получения 

спортсменами травм и профессиональных заболеваний, перечислены основные заболевания 

в различных видах спорта, а также предложены рекомендации по снижению спортивного 

травматизма и профессиональных заболеваний. В статье указаны различия между физиче-

ской культурой и профессиональным спортом. Спорт высших достижений и спортивный 

травматизм неразрывно связаны. Для профилактики травматизма, повреждений необходимо 

заранее выявить причины их возможного получения, тщательно их проанализировать и раз-

работать профилактические мероприятия. 

The article defines the features of high-performance sports, indicates the reasons for athletes ' inju-

ries and occupational diseases, lists the main diseases in various sports, and offers recommendations 

for reducing sports injuries and occupational diseases. The article shows the differences between 

physical culture and professional sports. High-performance sports and sports injuries are inextrica-

bly linked. To prevent injuries and injuries, it is necessary to identify the causes of their possible 

receipt in advance, carefully analyze them and develop preventive measures. 

 

Ключевые слова: травматизм; профессиональные заболевания; профилактика; профессио-

нальный спорт.  

Keywords: injuries; occupational diseases; prevention; professional sports. 

 

Введение. Всем известен оздоровительный, развивающий, положительный 

эффект от занятий физической культурой. В настоящее время нет необходимо-

сти доказывать огромную пользу физических упражнений для укрепления здо-

ровья, предупреждения заболеваний, повышения иммунитета, улучшения само-

чувствия. Вопрос о негативном влиянии гиподинамии был рассмотрен многими 

отечественными и зарубежными учеными. Чтобы поддерживать физическое со-

стояние в норме и чувствовать себя бодрым и здоровым, необходимо регуляр-

ной заниматься двигательной активностью, вести здоровый образ жизни. 

Рассматривая спорт высших достижений, мы говорим о ежедневных упор-

ных тренировочных занятиях. Нагрузка может превышать индивидуальные воз-

можности. Профессиональный спорт, в отличие от массового спорта, который 

носит оздоровительный эффект, ориентирован на достижение высокого спор-

тивного результата, на получение чемпионских званий, установление рекордов. 

Спорт становится основой жизни. Имеют место строгие режимы сна, питания, 

специальные восстановительные средства. Здоровье в большинстве случаев при-

носится в жертву спортивному результату, формируется агрессивность, эгоизм, 
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жестокость. Спорт высших достижений выступает в качестве некоего центра ис-

пытания физических возможностей человека. Постепенно ты вырабатываешь у 

себя привычку работать с максимальной самоотдачей на пределе возможностей, 

что может привести к перенапряжению, получению травм и заболеваний. 

Цель исследования: анализ травматизма и профессиональных заболеваний, 

характерных для некоторых видов спорта. Анализ проведен на основе изучения 

и обобщения специальной литературы. 

Основная часть. Тренеру необходимо грамотно планировать тренировоч-

ный процесс, руководствоваться общими, методическими и специальными 

принципами, отражающими специфику отдельных видов спортивной трениров-

ки, находить индивидуальный подход, учитывать возрастные, половые и инди-

видуальные особенности, осуществлять контроль на тренировочных занятиях и 

во время проведения соревнований. 

Важной задачей в дальнейшем развитии спорта является снижение травма-

тизма во время занятий физическими упражнениями, занятий спортом. Во мно-

гом решение этой задачи зависит от согласованной работы тренера, врачей и 

самого спортсмена. 

Большинство перспективных спортсменов, которые подавали надежды, за-

кончили свою профессиональную спортивную карьеру из-за полученных серь-

езных травм и заболеваний. 

У медали существует две стороны. Если рассматривать ее с положитель-

ной, то это слава, успех, чемпионские звания, самореализация. Но с другой сто-

роны, профессиональный спорт очень травмоопасный, может привести к серь-

езным заболеваниям. Человек, выбирая спорт в качестве профессии, подчиняет 

свою жизнь ему. Спорт становится образом жизни. Сегодня уже никого не уди-

вит получение серьезных травм, заболеваний во время тренировок и на сорев-

нованиях, растет процент смертности. В большинстве случаев не выдерживает 

сердце. Существуют в каждом виде спорта свои риски, которые связаны с про-

фессиональными болезнями атлетов. 

Многие профессиональные заболевания дают о себе знать после заверше-

ния спортивной карьеры. Особенно трудно приходится спортсменам, специали-

зирующимся в видах спорта, в которых основным физическим качеством явля-

ется выносливость. Пробегая или проплывая огромные дистанции, сердце по-

лучает большую нагрузку. Организм постоянно нуждается в упорной трениров-

ке. После ухода со спорта, наблюдается нарушение кровоснабжения сердечной 

мышцы, что может привести к таким серьезным патологиям, как ишемическая 

болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда. 

Основными причинами заболеваний выступают: 

1. Неправильная организация и методика тренировочного процесса: нераци-

ональное использование средств и методов спортивной тренировки; отсутствие 

индивидуального подхода; чрезмерная нагрузка и ее форсирование; отсутствие 

учета половых, возрастных и индивидуальных особенностей спортсменов; не-

правильное сочетание работы и отдыха; отсутствие постепенного включения ор-

ганизма спортсменов в тренировочный и соревновательный процесс после дли-

тельного перерыва и перенесенных заболеваний; несоблюдение общих, методи-
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ческих и специфических средств спортивной тренировки; специфика вида спор-

та; материально-технические и санитарно-гигиенические недочеты. 

2. Неправильный режим спортсмена: режим питания; режим сна; режим 

дня; сочетание тренировок с напряженной учебой. 

Рассмотренные выше причины вызывают перенапряжение, хроническое 

утомление, перетренированность, мелкие и серьезные травмы, различные забо-

левания, что негативно сказывается на состоянии здоровья спортсменов, накоп-

ление которых является одной из причин возникновения профессиональных за-

болеваний [1, с. 288]. 

Каждый вид спорта предъявляет свои требования, выполняя которые 

спортсмены, особенно на профессиональном уровне, сталкиваются с различ-

ными профессиональными заболеваниями. 

Большой процент заболеваний в скоростно-силовых видах спорта развива-

ется вследствие травм, которые спортсмены получают при несоблюдении пра-

вильной техники бега, прыжков, метаний, а также при несовершенстве покры-

тий и беговых дорожек. К профессиональным заболеваниям и травматизму 

приводит чрезмерная нагрузка, которую дает тренер спортсмену для достиже-

ния высоких спортивных результатов. Нагрузка должна быть доступной.  

Причиной травматизма в скоростно-силовых видах спорта также может 

выступать выполнение физических упражнений с большим отягощением на 

высокой скорости. К самым распространенным профессиональным заболевани-

ям в таких видах спорта относятся перегруз позвоночника, тендинит голено-

стопного сустава, растяжения, надрывы и разрывы мышц задней поверхности 

бедра, повреждения мышечных волокон бедер, икр, а также сухожилий, раз-

личные повреждения стоп и т. п. 

Единоборство является одним из самых зрелищных и популярных видов 

спорта, однако, этот вид спорта является очень травмоопасным. За один бой атле-

ты выполняют десятки ударов. Может хватить одного удара для того, чтобы полу-

чить серьезную травму, заболевание. Одним из профессиональных заболеваний у 

борцов является нарушение в работе органов слуха. Может наблюдаться шум в 

ушах, головокружение, расстройства вестибулярного аппарата. Также в этом виде 

спорта распространены различные ушибы, рассечения, переломы носа, черепно-

мозговые травмы. Перечисленные травмы приводят к нарушению кровообраще-

ния в мозге, параличу, появлению судорожного синдрома. Удары по корпусу при-

водят к нарушению работы внутренних органов, например, разрыв печени, селе-

зенки. Все это может привести к инвалидности и даже к летальному исходу. 

Высок риск получения травмы в таком виде спорта, как футбол. Серьезную 

травму можно получить как во время соревнований, так и на тренировке. 

Наиболее подвержены риску в этом виде спорта ноги, коленный и голеностоп-

ный суставы. Несколько реже возможно получить травму головы и руки. 

Наиболее распространенными в футболе травмами являются вывихи, перело-

мы, растяжения связок, надрывы и разрывы связок и мускулов, повреждение 

надкостницы и сотрясение головного мозга. 
Профессиональные пловцы сталкиваются с такими профессиональными забо-

леваниями, как острый отит, баротравмы, различные инфекционные болезни носо-
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вых пазух, нарушения работы барабанной перепонки и уха, хронический гайморит 
и синусит, нарушение остроты слуха, звон в ушах, головокружение, артрит и артроз 
плечевых суставов, остеохондроз шейного отдела позвоночника и т. п. 

Наиболее распространенной профессиональной болезнью спортсменов в 
теннисе является травматический эпиконделит («теннисный локоть»). Причи-
ной развития заболевания заключается в чрезмерных нагрузках на локтевой су-
став. Также подвержены риску сухожилия пальцев и разгибателей кисти. Боль-
шинство спортсменов сталкиваются с различными мелкими нарушениями, та-
кими как ушибы, мозоли на ладонях и стопах, с переломами и вывихами плече-
вого сустава, заболеваниями позвоночника. 

Теннис является асимметричным видом спорта, которому присуще нерав-
номерное физическое развитие левой и правой половин тела, исходя из веду-
щей руки [1, с. 305]. 

Известно большое количество случаев, когда последствия старых травм и 
профессиональные заболевания дают о себе знать через много лет. Такие виды 
спорта, как различные виды метаний, гиревой спорт, тяжелая атлетика, боди-
билдинг, спортивная гимнастика могут впоследствии привести к паховой гры-
же и дискозу позвоночника. 

В будущем тяжело приходится боксерам, у которых в результате полученных 
серьезных травм головы, могут развиваться такие заболевания, как болезнь Альц-
геймера и Паркинсона, энцефалопатия, отслоение сетчатки и даже слабоумие.  

Заключение. Профессиональный спорт и спортивный травматизм нераз-
рывно связаны. Проблема спортивного травматизма играет значительную роль 
в спорте, решением которой должны заниматься не только врачи, медицинские 
работники, но и тренеры, преподаватели, спортивные судьи, спортивные пси-
хологи, массажисты, проектировщики спортивных сооружений, представители 
спортивной науки, средства массовой информации. Не малая роль принадлежит 
и самому спортсмену. Только благодаря согласованной работе, риск получения 
спортивной травмы, заболевания снижается. 

Для предупреждения спортивных травм необходимо постоянно совершен-
ствовать методику проведения занятий, устранять недостатки в проведении как 
занятий, так и соревнований, осуществлять постоянный контроль за техникой 
выполнения упражнений, страховку, улучшать качество материально-
технического обеспечения занятий, спортивного инвентаря и базы, по возмож-
ности исключать проведение занятий в неблагоприятные гигиенические и ме-
теорологические условия, не нарушать требований врачебного контроля, необ-
ходимо избегать патологических состояний (перетренированности, переутом-
ления), длительных перерывов в занятиях. 

Для профилактики травматизма, повреждений необходимо заранее вы-
явить причины их возможного получения, тщательно их проанализировать и 
разработать профилактические мероприятия. 
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В статье описывается использование видеосъемки при обучении и совершенствовании тех-

ники плавания групповым методом. Приведен сравнительный анализ результатов совершен-

ствования техники плавания студентов с использованием системы видеосъемки. Продемон-

стрирована динамика роста результатов совершенствования техники плавания на конечном 

этапе экспериментального исследования. 

The article describes the use of video filming in teaching and improving the swimming technique 

by the group method. The comparative analysis of the results of students' swimming technique im-

provement using the video filming system is presented. The dynamics of the growth of the results of 

improving the swimming technique at the final stage of the experimental research is demonstrated. 

 

Ключевые слова: технические средства; обучение плаванию; техника плавания; видеосъем-

ка. 

Keywords: technical means; swimming training; swimming technique; video filming. 

 

Важнейшей тенденцией научно-технического прогресса, который с каж-

дым годом ускоряется, является внедрение современных технических средств и 

методов, направленных на оптимизацию процессов формирования и совершен-

ствования двигательных навыков. Изобретение современной техники, наличие 

разработанных принципов ее применения в педагогической практике, высокие 

требования к совершенствованию двигательных способностей – все это выдви-

гает необходимость дальнейшего развития, изучения и применения нового обо-

рудования в современной методике обучения и совершенствования техники 

плавания [1, 2, 6]. 

Внедрение в практику технических средств вызывает потребность пере-

осмыслить традиционную методику обучения плаванию, сделать процесс обу-

чения более оперативным, с помощью которого можно постоянно контролиро-

вать техническую подготовленность занимающихся. Согласно многочисленным 

исследованиям, в основу методики обучения и совершенствования техники 

плавания должны быть положены средства срочной информации. Вместе с тем, 

проблема обучения плаванию групповым методом с использованием техниче-

ских средств со срочной информацией еще во много не решена [3, 4, 5]. 

Нами была предпринята попытка усовершенствовать традиционную учеб-

ную программу для более качественной подготовки студентов и повышения их 

технического мастерства в рамках учебной дисциплины «Плавание. Методика 

преподавания».  



326 
 

Цель исследования состояла в выявлении эффективности освоения про-

граммного материала по плаванию на основе использования видеосъемки при 

обучении и совершенствовании техники плавания групповым методом. В этой 

связи, нами была предпринята попытка создать проект новой программы по 

плаванию, так как содержание традиционной не предусматривало использова-

ние технических средств со срочной информацией при обучении и совершен-

ствовании техники спортивных способов плавания. 

В ходе 2-го этапа исследования проводились педагогические наблюдения 

(май 2018 г.). Всего было проведено и проанализировано 6 занятий. Мы ис-

пользовали метод видеосъемки и дальнейший ее видеоанализ, который при 

многократном просмотре в замедленном режиме позволял выявить ошибки в 

движениях студентов. 

Видеосъемка проводилась камерами планшетов со следующими парамет-

рами: 16 МП (диафрагма f/2.0), сенсор Sony IMX298 (1/2.8″), фазовый автофо-

кус, оптическая стабилизация, светодиодная вспышка, запись 4К видео (30 к/с).  

Студенты проплывали 50 м кролем на груди, 50 м кролем на спине. Видео-

съемка осуществлялась с разных ракурсов для фиксации разных положений.  

Результаты исследования. 

Полученный видеоматериал подвергся видеоанализу. Проанализировав 

полученные данные видеоматериала, выявили, что нет практически ни одного 

показателя техники плавания, в котором бы испытуемые не допускали ошибок. 

Проведенный видеоанализ техники плавания занимающихся показал значи-

тельное различие от эталона следующих показателей: угол атаки тела, положе-

ние кисти в начале гребка, окончание отталкивания, работа ногами. 

Результаты педагогических наблюдений представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Результаты оценки техники плавания студентов общего курса (n=58) 

Оценка 

техники в 

баллах 

Способы плавания 

Кроль на груди Кроль на спине 

Количество студентов % Количество студентов % 

10 2 3,4 1 1,7 

9 2 3,4 5 8,6 

8 5 8,6 7 12,1 

7 7 12,1 6 10,3 

6 10 17,3 13 22,4 

5 17 29,4 18 31,0 

4 7 12,1 4 6,9 

3 5 8,6 3 5,3 

2 2 3,4 1 1,7 

1 1 1,7 ‒  0 

Средний 

балл 
5,5 6,0 

В соответствии с результатами уровня технической подготовленности, по-

лученными в ходе наблюдений, нами определено, что основная масса студен-

тов, в конце учебного года, показала довольно низкие результаты, и лишь не-



327 
 

значительная часть из общего числа занимающихся хорошо усвоили учебную 

программу. 

На 3-м этапе исследования был проведен сравнительный педагогический 

эксперимент, целью которого было определение эффективности использования 

в учебно-тренировочном процессе технических средств со срочной информаци-

ей при групповом методе организации занятия. 

Эксперимент продолжался 4 месяца (сентябрь‒ декабрь 2019 года), в обеих 

группах (контрольной и экспериментальной) со студентами было проведено 34 

занятия. 

Апробация данной программы осуществлялась на базе плавательного ком-

плекса УО «Белорусский государственный университет физической культуры». 

Для организации эксперимента из числа обследуемых студентов в предва-

рительном эксперименте были укомплектованы две идентичные группы – экс-

периментальная и контрольная (ЭГ и КГ), по 20 человек в каждой.  

Первоначальная оценка уровня технической подготовленности показала 

довольно низкие результаты, что обусловлено объективными причинами. По 

результатам тестов, отражающих исходный уровень владения техникой плава-

ния способами кроль на груди, кроль на спине, дельфин и брасс (таблица 2), 

следует отметить, что здесь студенты экспериментальной группы показали ре-

зультаты не лучше, а в отдельных способах даже хуже, чем спортсмены кон-

трольной группы.  

Таблица 2  –  Исходные результаты экспертной оценки техники плавания в эксперименталь-

ной и контрольной группах, баллы 

Способ плавания, ди-

станция 

Контрольная 

группа 

Эксперимен-

тальная группа 

Математические 

индексы различий 

x  ±  m x  ±  m T P 

Кроль на груди, 50 м 4,90 ± 0,61 4,70 ± 0,52 0,37 > 0,05 

Кроль на спине, 50 м 5,00 ± 0,63 5,30 ± 0,41 0,41 > 0,05 

Брасс, 50 м 4,15 ± 0.52 4,19 ± 0,53 0,54 > 0,05 

Дельфин , 25 м 3,70 ± 0.40 3,50 ± 0,51 0,48 > 0,05 

Анализ полученных в ЭГ и КГ результатов перед проведением педагогиче-

ского эксперимента показал на отсутствие достоверных межгрупповых разли-

чий (Р > 0,05). 

Экспериментальной группе было предложено заниматься по новой, разра-

ботанной нами программе с применением системы срочной информации с ви-

деосъемкой, а учебный процесс в контрольной группе строился в соответствии 

с рекомендациями традиционной учебной программы. Объем часов в обеих 

группах был одинаков при равном количестве учебных занятий и выполненной 

учебной работы.  

Текущая видеоинформация, получаемая преподавателем с помощью ви-

деосъемки, передавалась на телевизор (диагональ экрана 140 см) и сопровожда-

лась разъяснением ошибок. Для правильной организации обучения и совершен-
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ствования преподавателю необходимо было выделять основные ошибки в тех-

нике спортивных способов плавания и вовремя их исправлять. 

С целью выявления результатов, характеризующих прирост показателей 

технической подготовленности студентов, нами сравнивались конечные ре-

зультаты педагогического эксперимента обеих групп. В результате сравнения 

динамики показателей технической подготовленности экспериментальной и 

контрольной групп, работавших в течение педагогического эксперимента, 

можно отметить, что у пловцов экспериментальной группы за 4 месяца занятий 

произошли значительные улучшения техники во всех способах плавания.  

В таблице 3 представлен сравнительный анализ конечных показателей 

технической подготовленности экспериментальной и контрольной групп. 

Таблица 3 ‒  Сравнительный анализ конечных показателей технической 

подготовленности экспериментальной и контрольной групп (в баллах) 

Способ плавания, ди-

станция 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Математические 

индексы различий 

x  ±  m x  ±  m T P 

Кроль на груди, 50 м 6,4 ± 0.34 8,0 ± 0,20 4,21 < 0,01 

Кроль на спине, 50 м 6,3 ± 0.40 8,6 ± 0,21 5,22 < 0,01 

Брасс, 50 м 5,8 ± 0,59 8,4 ± 0,22 4,19 < 0,01 

Дельфин , 25 м 5,1 ± 0,38 7,2 ± 0,30 4.37 < 0,01 

Анализ данных этой таблицы демонстрирует преимущество студентов ЭГ в 

конце эксперимента в освоении техники четырех спортивных способов плава-

ния. Детальное сопоставление полученных данных подтверждает более высокие 

показатели при использовании технических средств в методике совершенствова-

ния техники плавания способом кроль на груди пловцов экспериментальной 

группы (8,0 ± 0,20) по сравнению с пловцами контрольной группы (6,4 ± 0,34). 

Оценивая уровень изменения среднегрупповых показателей при обучении 

плаванию способом брасс, нами определены следующие результаты: пловцы 

экспериментальной группы улучшили технику плавания этим способом на 4,2 

балла и их конечный результат составил 8,4 ± 0,22 балла. Определенный рост 

результатов имеется и в контрольной группе, но он менее значительный и со-

ставляет 5,8 ± 0,59 балла, что ниже, чем в экспериментальной группе на 2,6 

балла. 

Менее выраженный рост, но вполне ощутимое преимущество пловцов экс-

периментальной группы наблюдалось при обучении плаванию способом дель-

фин. Показатели результатов обучения пловцов ЭГ выше на 2,1 балла, чем у 

пловцов КГ. Средняя оценка в экспериментальной группе 7,2 ± 0,30 балла, что 

значительно выше, чем у пловцов контрольной группы, у которых этот показа-

тель равен 5,1 ± 0,38 балла.  

Эффективность обучения обусловлена тем, что у пловцов ЭГ положение 

тела в воде было более обтекаемое и уравновешенное, гребки руками более ра-

циональные, длина «шага» больше, ноги выполняли движения правильно и по-

могали движениям руками, дыхание ритмичное, вдох выполнялся своевремен-
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но. В целом студенты экспериментальной группы выполняли все элементы тех-

ники плавания на должном, с точки зрения техники плавания, уровне. 

Выводы. 

Анализ полученных данных по итогам педагогического эксперимента поз-

воляет заключить, что применение технических средств со срочной информа-

цией и, в частности, видеосъемки в учебно-тренировочном процессе является 

эффективным при обучении и совершенствовании техники спортивных спосо-

бов плавания.  

Использование на проведенных нами занятиях технических средств спо-

собствовало успешному освоению студентами техники плавания, движения в 

воде стали более рациональные, обучаемые выполняли эти движения в строго 

определенных направлениях, в нужном темпе. 
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В статье рассматриваются результаты исследования функционального состояния у студенток 

Учреждения образования «Гомельский государственный медицинский университет». Цель 

настоящей работы состояла в определении функционального состояния сердечно-сосудистой 

и вегетативной нервной систем у студенток, занимающихся в основных и специальных 

медицинских группах по физической культуре. Для подбора средств и методов в физическом 

воспитании использовались функциональные пробы Робинсона и Кердо, что помогает более 

рационально нормировать нагрузку на занятиях по физической культуре.  

The article discusses the results of a study of the functional state of female students of the 

educational Institution "Gomel state medical University". The purpose of this work was to 

determine the functional state of the cardiovascular and autonomic nervous systems of female 

students engaged in basic and special medical groups in physical culture. For the selection of tools 

and methods in physical education, the functional tests of Robinson and Kerdo were used, which 

helps to more rationally normalize the load in physical education classes. 

 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система; вегетативная нервная система; индекс 

Робинсона; индекс Кердо; функциональное состояние. 

Keywords: cardiovascular system; autonomic nervous system; Robinson index; Kerdo index; 

functional state. 

 

Одна из задач занятий физической культурой – способствовать повыше-

нию работоспособности сердца и сосудов. Поскольку сердце является самым 

уязвимым звеном в тренируемом теле, наблюдение за его состоянием представ-

ляется особенно важным. Знание резервных возможностей сердца позволяет 

сделать безопасными и эффективными занятия физическими упражнениями. 

Контроль в процессе занятий за изменениями в работе сердечно-сосудистой 

системы дает возможность оценить, насколько успешно организм справляется с 

нагрузкой.  

Формированию заболеваний сердечно-сосудистой системы способствуют 

ряд факторов, среди которых выделяют гиподинамию, курение, употребление 

алкоголя, неправильный рацион питания, стрессовые ситуации и другие. Обна-

ружение патологий состояния сердечно-сосудистой и нервной систем у студен-

тов на раннем этапе позволяет избежать в дальнейшем нежелательных послед-

ствий для здоровья [1]. 
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Цель данной работы состояла в определении функционального состояния 

сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем у студенток, 

занимающихся в основных и специальных медицинских группах по физической 

культуре УО «ГомГМУ». 

Методы исследования – анализ научно-методической литературы, 

проведение исследования с помощью индексов Робинсона и Кердо, метод 

математической обработки полученных результатов. 

Главными показателями функционального состояния сердечно-сосудистой 

и вегетативной нервной системы являются: частота сердечных сокращений и 

артериальное давление. 

Индекс Робинсона (ИР) – один из показателей функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы в состоянии относительного покоя, также назы-

ваемый «двойным произведением».  

Индекс вычисляется по формуле: 

ИР = (ЧСС ∗ САД) / 100, 

где: ЧСС – частота сердечных сокращений (уд./мин.);  

        САД – систолическое артериальное давление (мм рт. ст.).  

Индекс Робинсона характеризует систолическую работу сердца. Чем выше 

этот показатель, тем больше функциональная способность мышц сердца. Он 

используется для оценки уровня обменно-энергетических процессов, происхо-

дящих в организме [2].  

Индекс Кердо (ИК) – показатель, использующийся для оценки деятельно-

сти вегетативной нервной системы. Он показывает соотношение возбудимости 

ее симпатического и парасимпатического отделов. Симпатическая нервная си-

стема активируется при стрессовых реакциях, а парасимпатическая поддержи-

вает гомеостаз. Таким образом, симпатикотония – это преобладание возбужде-

ния, а парасимпатикотония – наоборот, торможения. 

Особенности работы вегетативной нервной системы предопределяют пси-

хологические и физические качества. Симпатикотоники наиболее подвижны, 

легко увлекаются и быстро охладевают ко всему новому. Ваготоники более ос-

новательны, им требуется время, чтобы вработаться. Они дольше тратят время 

на усвоение новой информации, но она и лучше фиксируется у них в памяти.  

Индекс Кердо вычисляется по формуле: 

ИК = 100 ∗ (1−ДАД / ЧСС),  

где: ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.);  

ЧСС – частота сердечных сокращений (уд./мин.). 

Если значение данного индекса больше нуля (симпатикотония), то это го-

ворит о преобладании возбуждающих влияний в деятельности вегетативной 

нервной системы; если меньше нуля (ваготония), то о преобладании тормозных 

реакций; если равен нулю (эйтония), то это говорит о функциональном равно-

весии. Индекс Кердо будет больше нуля, если пульс больше диастолического 
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давления, равен нулю при их равенстве и меньше нуля при превышении ДАД 

над пульсом [3]. 

Исследование проводилось в октябре 2020 г. в УО «ГомГМУ» на базе ка-

федры физического воспитания и спорта. В данном исследовании принимали 

участие 60 студенток 1 курса, занимающихся в основных группах (30 девушек) 

и специальных медицинских группах (30 девушек).  

Для характеристики функционального состояния сердечно-сосудистой и 

вегетативной нервной системы у студенток нами были использованы 

показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин) и артериального 

давления (САД, ДАД, мм рт. ст.).  

Результаты полученных данных после проведения исследования представ-

лены в табл. 1. 

Таблица 1 – Показатели сердечно-сосудистой системы студенток ГомГМУ 
 

Показатели Студентки,  

 занимающиеся в специальных 

медицинских группах 

Студентки, 

занимающиеся в основных 

группах  

ЧСС, уд./мин. 81,4  ±  2,2 77,9  ±  2 

САД, мм рт. ст. 118,2  ±  1,7 112,5  ±  1,3 

ДАД, мм рт. ст. 76,5  ±  1,6 72,3  ±  1,2 

Анализ показателей, характеризующих сердечно-сосудистую систему 

студенток основных групп показал, что средние величины ЧСС в покое в 

пределах общепринятых норм и составили в среднем 77,9 ± 2 уд./мин., а у 

девушек, занимающиеся в специальных медицинских группах чуть выше 

нормы – 81,4 ± 1,4 уд./мин. 

Показатели артериального давления у всех девушек находятся в пределах 

нормы, но заметны отличия. Так средние величины артериального систоличе-

ского давления у девушек специальных медицинских и основных групп соста-

вили 118,2 ± 1,7 мм рт. ст. и 112,5 ± 1,3 мм рт. ст., диастолического – 76,5 ± 1,6 

мм рт. ст. и 72,3 ± 1,2 мм рт. ст., соответственно.  

Результаты проведения исследования с помощью индекса Робинсона 

показали, что состояние сердечно-сосудистой системы у девушек, 

занимающихся в специальных медицинских группах, по всем значениям ниже, 

чем у девушек, занимающихся в основных группах. 

Соотношение средних величин индекса Кердо показывает, что 

преобладание симпатической нервной системы и вегетативного равновесия 

(эйтония) у девушек основного отделения объясняется постепенной врабаты-

ваемостью и адаптацией организма к физическим нагрузкам. Результаты 

представлены в табл. 2. 

Более низкая оценка индекса Робинсона у девушек специального 

медицинского отделения свидетельствует о нарушениях регуляции 

деятельности сердечно-сосудистой системы. Показатели «двойного 

произведения» у девушек основного отделения ниже, так как сердце здорового 

человека в условиях покоя работает в более экономичном режиме, при меньшем 

потреблении кислорода. 
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Таблица 2 – Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой и вегетативной 

нервной системы у студенток ГомГМУ 
 

Показатели Оценка 

(у.е.) 

Студентки, занимающиеся в 

специальных медицинских 

группах, 

% 

Студентки, 

занимающиеся в 

основных группах, 

% 

Индекс  

Робинсона 

69 и менее (отлично) 3,3 26,7 

70–84 (хорошо) 33,3 33,3 

85–94 (среднее) 30 13,3 

95–110 (плохо) 30,6 16,7 

> 111 (очень плохо) 13,3 10,0 

Индекс 

Кердо 

ИК = 0 (эйтония) 3,3 6,6 

ИК > 0 (симпатотония) 40 46,6 

ИК < 0 (ваготония) 56,7 46,6 

Анализ полученных данных показал, что у студенток, занимающихся в 

основных группах в среднем более высокий уровень функционального 

состояния, а значит, их организм меньше утомляется при выполнении 

физических упражнений, лучше функционирует сердечно-сосудистая и 

вегетативная нервная система. 

Результаты функциональных проб Робинсона и Кердо можно использовать 

для подбора средств и методов в физическом воспитании. Их оценка позволяет 

более объективно оценить функциональное состояние организма студенток в 

процессе занятий по физической культуре и помогает наиболее рационально 

нормировать физическую нагрузку на занятиях. 

Процесс физического воспитания должен быть направлен, прежде всего, на 

развитие адаптации организма к постепенно возрастающей физической 

нагрузке и повышение уровня функциональных возможностей организма.  
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В статье рассматриваются основные аспекты дистанционного обучения студентов специаль-

ного учебного отделения по дисциплине «Физическая культура». Выявлены приоритетные 

направления организации образовательного процесса с применением инновационных форм 

проведения практических занятий. Представлены результаты опроса, которые отражают от-

ношение студентов к дистанционному обучению. 

The article examines the main aspects of distance learning for students of a special educational de-

partment in the discipline "Physical culture". The priority directions of the organization of the edu-

cational process with the use of innovative forms of practical training are identified. The results of 

the survey are presented, which reflect the attitude of students to distance learning. 
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Современная эпидемиологическая ситуация в мире и в Республике Бела-

русь, в частности, за короткие сроки внесла коррективы во все сферы жизнеде-

ятельности общества. В 2020 г.  человечество столкнулось с вирусной инфек-

цией Covid 19, преподавание многих учебных дисциплин в учреждениях выс-

шего образования нашей страны было переведено в дистанционный формат. 

Высокий уровень развития интернет-технологий и информатизация общества 

также явились толчком и поспособствовали продвижению и внедрению ди-

станционного обучения (ДО) в образовательный процесс.  

Дистанционное обучение в учреждении высшего образования (УВО) пред-

ставляет собой взаимодействие преподавателя и студента на расстоянии, отра-

жающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, ме-

тоды, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфич-

ными средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматри-

вающими интерактивность [3, с. 17]. 

Информатизация образовательной системы в образовательном процессе 

студентов, особенно относящихся к специальному учебному отделению (СУО), 

предоставляет возможность более эффективно организовывать учебную дея-

тельность по физической культуре, способствует накоплению, формированию, 
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хранению информации с последующим ее анализом и систематизацией. В про-

цессе занятий фиксируется оценка разносторонней подготовленности студентов 

(теоретической, практической, методической) и осуществляется дифференци-

рованный подход посредством применения современных информационных 

технологий [2, с. 7]. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что дистанцион-

ное обучение по физической культуре в организационно-содержательном обес-

печении образовательного процесса студентов СУО основано на взаимосвязи 

инновационных форм ДО с необходимостью активности самих обучающихся, с 

действием по принципу обратной связи с последующей коррекцией. Роль пре-

подавателя заключается в анализе и оказании педагогического влияния и по-

мощи с учетом полученных данных [5, 6]. 

По мнению современных исследователей, дистанционное обучение спо-

собствует повышению эффективности социальной системы образования и воз-

растанию темпа развития важных составляющих физической культуры лично-

сти студента, выражающееся в осмыслении, формировании цели и ее реализа-

ции в рамках образовательного стандарта [1, с. 80]. К тому же, такая ситуация 

оказывает содействие более тесному и эффективному взаимодействию образо-

вательного процесса с современными информационными технологиями, т.е. 

накоплению, формированию, хранению информации с последующим ее анали-

зом и систематизацией.  

Цель исследования: обзор основных аспектов дистанционного обучения 

студентов специального учебного отделения по дисциплине «Физическая куль-

тура». Методы, применяемые в ходе исследования: анализ научно-

методической литературы и анкетирование студентов. 

Для проведения дистанционной формы обучения при помощи новейших 

информационных технологий в Белорусском государственном университете со-

здан образовательный портал, в рамках которого преподаватели создают со-

держательную основу освоения учебного материала с дальнейшим размещени-

ем и обновлением в Moodle (модульная объектно-ориентированная динамиче-

ская учебная среда). 

Инструментарий в образовательном портале, созданном на платформе 

Moodle : 

● средство «Обратная связь», функционирование которого обеспечивается 

за счет инструментов «Чат», «Форум»; 

●  вкладка «Пояснение» – используется для добавления краткого описа-

ния/пояснения в теме учебной дисциплины; для разделения темы на подразделы; 

● инструмент «Чат» позволяет синхронно (в отведенный промежуток вре-

мени, в соответствии с расписанием занятий) обмениваться письменными со-

общениями в режиме реального времени; 

● инструмент «Тест» – дает возможность создавать тесты, состоящие из 

вопросов разных типов: множественный выбор, верно/неверно, соответствие, 

короткий ответ, числовой; 

● раздел «Задание» – позволяет преподавателям собирать студенческие ра-

боты, оценивать их и предоставлять отзывы [4]. 
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Занятие для студентов может быть организовано как занятие-практикум, 

занятие-исследование, занятие-обсуждение. 

Благодаря такому структурированию образовательного процесса, ДО ста-

новится интерактивным. У студентов вырабатывается способность ориентиро-

ваться в постоянно обновляющейся информации, возрастает значение самосто-

ятельной работы обучающихся. 

В экспериментальном исследовании, организованном в виде бесед, он-

лайн-анкетирования, приняли участие 52 студента 1–3 курсов химического фа-

культета Белорусского государственного университета. Исследование проводи-

лось в апреле–мае 2020 г. 

В ходе опроса и бесед со студентами выяснилось, что с помощью Интерне-

та им достаточно легко осуществлять поиск информации по учебным заданиям. 

Однако отмечено, что наблюдается ухудшение показателей функционального 

состояния студентов СУО за счет снижения и так невысокого уровня двига-

тельной активности, т. к. приходится большую часть времени проводить за 

компьютером. 

Анкетный опрос показал, что 71 % респондентов ДО помогает и способ-

ствует освоению (самостоятельно) и выполнению комплексов физических 

упражнений, индивидуальному подбору программ самосовершенствования в 

зависимости от имеющихся заболеваний. Большинство студентов (59,1 %) 

устраивает новая система проведения занятий по физической культуре. Однако, 

по мнению 21 % опрошенных, при проведении занятий по физической культуре 

нет необходимости в дистанционной форме обучения, так как это всё-таки спе-

цифическая дисциплина, требующая достаточно высокого уровня двигательной 

активности.  

Таким образом, ДО вносит новые элементы в учебный процесс. Важным 

становится качество учебной информации, ее четкая структуризация, оператив-

ная обратная связь на каждом этапе обучения. Увеличивается объем и интен-

сивность самостоятельной работы студентов на основе использования форумов, 

электронных сообщений, чатов и др. Повышается эффективность контроля со 

стороны преподавателя (студент обретает возможность оперативно получать 

необходимые консультации и ответы на возникающие вопросы, не тратя вре-

мени на встречи с преподавателем).  
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Проблема изучения функционального состояния у студентов с различными типами вегета-

тивно-сосудистой дистонии является актуальной. Оценка функционального состояния про-

водилась по показателям частоты сердечных сокращений, артериального давления, пробам 

Штанге и Генчи, пробе Ромберга, клиностатической и ортостатической пробам, индексу 

Руфье.  

Тhe functional state of students with various types of vegetative-vascular dystonia has characteristic 

features. The functional state was assessed by heart rate, blood pressure, Stange and Genchi tests, 

Romberg test, clinostatic and orthostatic tests, and Rufier index.  

 

Ключевые слова: вегетативно-сосудистая дистония; студенты; функциональное состояние; 

адаптивная физическая культура. 

Keywords: vegetative-vascular dystonia; students; functional state; adaptive physical education. 

 

Вегетативно-сосудистая дистония (ВСД) до настоящего времени остается 

одной из ведущих медицинских проблем во всем мире. Это заболевание мно-

гими авторами относится к области психосоматической медицины [2]. Оно 

имеет разнообразные симптомы, которые вызваны расстроенной регуляцией 

сердечной деятельности, сосудов и других внутренних органов человека в ре-

зультате нарушения высшей нервной деятельности. Одной из причин развития 

этого заболевания может являться сниженная двигательная активность, поэто-

му для предупреждения и лечения вегетативно-сосудистой дистонии (ВСД) 

применяют лечебную и адаптивную физическую культуру, так как на многие 

функции сердечно-сосудистой системы можно воздействовать с помощью спе-

циально подобранных адаптированных физических упражнений.  

Актуальной проблемой является реабилитация больных вегетативно-

сосудистой дистонией. Особое внимание стоит уделить студентам различных 

учебных учреждений, так как наблюдается увеличение роста заболеваемости 

вегетативно-сосудистой дистонией среди студенческой молодёжи. Это может 

быть связано с малоподвижным образом жизни, с климатическими, экологиче-

скими, социальными изменениями, которые требуют адаптации к жизненным 

условиям [3]. Современные и эффективные методы и средства физического 
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воспитания, которые наиболее адаптированы к изменениям в функциональном 

состоянии студентов, могут оптимизировать их состояние гемодинамики, а зна-

чит уровень здоровья и качество жизни молодежи [1]. В этом понимании адап-

тивная физическая культура наиболее адекватно будет способствовать повы-

шению эффективности лечения больных вегетативно-сосудистой дистонией. 

Цель данного исследования – изучение и оценка функционального состоя-

ния студенток с вегетативно-сосудистой дистонией, занимающихся адаптивной 

физической культурой.  

Методы и организация исследования. 

Исследование было организовано на базе ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П. П. 

Семенова-Тян-Шанского» на кафедре АФК, физиологии и медико-биологи-

ческих дисциплин. В исследовании приняли участие студентки с отклонениями 

в состоянии здоровья 1–3 курсов, занимающихся адаптивной физической куль-

турой. Функциональное состояние исследуемых оценивалось по следующим 

показателям гемодинамики: измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС), 

диастолического артериального давления (ДАД), систолического артериально-

го давления (САД), проведение пробы Генчи, Штанге, пробы Ромберга, орто-

статической и клиностатической проб, рассчитывался индекс Руфье. Пробы с 

произвольной задержкой дыхания Генчи и Штанге позволяли оценить устойчи-

вость организма к гипоксии и гиперкапнии, изучить уровень стрессоустойчиво-

сти, эмоционально-волевые качества и судить о характере взаимодействия 

нейрогенных и гуморальных особенностей регуляции дыхания; для оценки ре-

зервных сил организма и функционального состояния кардиореспираторной си-

стемы. Благодаря пробе Ромберга определялась статическая координация сту-

денток. Ортостатическая проба позволила оценить возбудимость симпатиче-

ского отдела вегетативной нервной системы, а клиностатическая проба – чув-

ствительность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Определение индекса Руфье позволило судить нам о работоспособности сердца 

и его восстановительных особенностях, а также о работе сердечно-сосудистой 

системы в целом. 

Анализ полученных результатов исследования функционального состоя-

ния позволил нам отобрать 20 девушек возраста 18–20 лет, у которых была 

определена вегето-сосудистая дистония. По полученным показателям были 

сформированы 3 группы. Первую группу составили студентки с ВСД по гипер-

тоническому типу, вторую группу – студентки с ВСД по гипотоническому типу 

и студентки с ВСД по смешанному типу были определены в третью группу. 

Результаты исследований. 

Результаты исследований показали, что у большей части девушек ЧСС 

значительно выше нормативных значений, более заметно учащение пульса вы-

ражено у студенток, которые относятся к 3 группе с ВСД по смешанному типу 

(табл.). Систолическое и диастолическое артериальное давление находится в 

прямой зависимости от типа ВСД. Проба Штанге оценивает достаточность кро-

вообращения, способность организма переносить кислородное голодание. Сту-

дентки всех групп имеют сниженные показатели, особенно исследуемые 3 

группы, которые задержали дыхание по средним значениям на 25,875 ± 8,34 с. 
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Значительно снижены показания на этапе проведения пробы Ромберга. Этот 

показатель у студенток этой же группы в среднем составляет 6,13 ± 3,65 с при 

норме 15 с. При проведении ортостатической пробы, которая характеризует 

возбудимость симпатического отдела ВНС, у всех трёх групп наблюдается 

учащение пульса более чем на 12 уд./мин.  

Таблица – Функциональное состояние студентов с вегетативно-сосудистой дистонией, зани-

мающихся адаптивной физической культурой 

Показатели Группа I Группа II Группа III 
Нормативные 

значения 

ЧСС, уд./мин 87,5 ± 18,5 77,83 ± 9,4 92,87 ± 10,59 60–80 

САД, мм рт. ст. 124,6 ± 5,8 110,16 ± 3,8 112,0 ± 2,75 110/120 

ДАД, мм рт. ст. 89,0 ± 7,6 78,0 ± 7,3 77,13 ± 4,13 70/80 

Проба Штанге, с 36,3 ± 13,3 42,16 ± 17,0 25,88 ± 8,34 50–60 

Проба Генчи, с 23,16 ± 7,7 33,5 ± 9,0 22,25 ± 6,63 25–30 

Проба Ромберга, с 16,5 ± 14,6 23,6 ±2 1,8 6,13 ± 3,65 15 

Клиностатическая проба, 

уд./мин 
10,83 ± 3,05 10,0 ± 0,0 10,0 ± 1,25 12–18 

Ортостатическая проба 

,уд./мин 

15,6 ± 5,0 17,16 ± 3,1 19,25 ± ,125 4–12 

Индекс Руфье, балл 10,4 ± 1,2 10,6 ± 3,46 10,05 ± 0,96 0,1–5 

Примечание: Группа I – студентки с ВСД по гипертоническому типу; Группа II – студентки с 

ВСД по гипотоническому типу; Группа III – студентки с ВСД по смешанному типу. 

При вычислении индекса Руфье у всех трёх групп были выявлены показа-

тели, превышающие 10 баллов, поэтому можно говорить о неудовлетворитель-

ной работоспособности сердца и состояния вегетативной нервной системы. 

Проведенное исследование по изучению состояния гемодинамики и получен-

ные результаты позволят использовать их в методическом аспекте по обеспече-

нию занятий адаптивной физической культурой у студенток с ВСД по гиперто-

ническому, гипотоническому и смешанному типу. 

С учетом индивидуальных значений исследуемых показателей возможно 

ограничение выполнения упражнений силовой и изометрической направленно-

сти у группы студенток с ВСД по гипертоническому типу, а также внесение из-

менений в методику занятий по адаптивной физической культуре. Для оптими-

зации функционального состояния у девушек с ВСД по гипотоническому типу 

следует рассмотреть необходимость сочетания упражнений скоростно-силовой 

и статической направленности для повышения показателей артериального дав-

ления и функциональных возможностей системы внешнего дыхания. Физиче-

ские упражнения с аэробной направленностью окажут благоприятное влияние 

на кардиореспираторную систему у всех студенток с вегетативно-сосудистой 

дистонией. Однако приоритетным подходом при решении применения опреде-

ленной методики занятий по адаптивной физической культуре является инди-

видуальный подход в соответствии с установленным типом ВСД. 

Таким образом, результаты проведенного исследования установили, что 

студентки с вегетативно-сосудистой дистонией, занимающиеся адаптивной фи-

зической культурой распределились на три группы в соответствии с типом ве-
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гетативно-сосудистой дистонии. Функциональное состояние студенток нахо-

дится в прямой зависимости от типа вегетативно-сосудистой дистонии. Наибо-

лее выраженные нарушения наблюдаются у исследуемых студенток с вегета-

тивно-сосудистой дистонией по смешанному типу.  
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В организации учебного процесса по физической культуре со студентами, 

отнесенными к специальной медицинской группе, учет диагноза и текущего 

физического состояния студента является основополагающим. 

По результатам исследований справок о состоянии здоровья студентов, по-

ступивших на первый курс, были выявлены студенты, у которых установлено 

более двух диагнозов. Студентов, численность которых составила более чет-

верти от общего числа занимающихся на первом курсе, следует ориентировать 

на комплексное изучение корригирующих возможностей физической культуры, 

применительно к особенностям их физического состояния и индивидуального 

самочувствия.  

В результате анализа диагнозов выявлено, что более 60 % поступивших на 

первый курс студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, имеют 

сколиоз и другие заболевания опорно-двигательного аппарата, более 50 % – за-

болевания органов зрения, в том числе, 36 % – миопию. Эти заболевания также 

наиболее часто встречаются у студентов, в диагнозах которых присутствовало 

более двух заболеваний. 

В результате педагогических наблюдений было определено, что многие 

студенты не владеют навыками выполнения необходимых для них корригиру-

ющих упражнений, которые должны были быть у них сформированы еще на 

занятиях в школе. Студенты, имеющие несколько заболеваний, не всегда обла-
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дают навыками правильного выполнения основных доступных для них обще-

развивающих упражнений, а некоторые имеют прочный навык неверного дви-

гательного стереотипа.  

Поэтому в работе со студентами специального учебного отделения преду-

смотрены и должны проводиться занятия по обучению технике выполнения 

упражнений. На этих занятиях особое внимание должно уделяться студентам, у 

которых ранее сформированный двигательный стереотип препятствует пра-

вильному выполнению упражнений. В работе с такими студентами рациональ-

но применять систему дополнительного задания непосредственно на занятиях. 

Использовать дополнительные самостоятельные занятия в свободное от учебы 

время рационально для закрепления уже сформированного правильного навы-

ка, а также повышения двигательной активности до необходимого индивиду-

ального уровня. Студенты, которые не в состоянии выполнить упражнение по 

причине недостаточной межмышечной координации, излишнего напряжения 

или слабости мышц, принимающих участие в движении, могут использовать 

самостоятельные занятия дома для совершенствования навыка выполнения 

конкретного упражнения при условии, что понимают характер возникающей 

ошибки в движениях. Если же студенты не имеют представления о том, по ка-

кой причине у них не получается выполнить двигательное действие, то вместо 

формирования правильного двигательного стереотипа будет формироваться 

нежелание выполнять данное упражнение. В связи с этим разъяснительная ра-

бота преподавателя с указанием конкретных путей формирования правильного 

движения при выполнении упражнений имеет определяющее значение для по-

вышения положительной мотивированности студентов к занятиям физической 

культурой. Такая работа особенно важна в целях дальнейшего оздоровления 

рассматриваемого контингента студентов средствами  физической культуры.  

В процессе обучения в учреждении высшего образования решаются задачи 

освоения и совершенствования применения корригирующих упражнений, 

упражнений видов спорта, направлений фитнеса и авторских программ с уче-

том конкретного заболевания или комплекса заболеваний; овладения умением 

использовать средства физической реабилитации. Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями и знания противопоказаний при имеющихся забо-

леваниях, понимание целостности организма позволяет студенту минимизиро-

вать риски и благоприятно сказывается на повышении функционального состо-

яния. Важное значение имеет осознанность студентами необходимости само-

контроля за своим состоянием и умение его оценивать. В связи с этим форми-

рованию навыков самоконтроля при занятиях физическими упражнениями 

необходимо уделять значительное внимание. 

Самостоятельное изучение студентами специальной литературы по вопро-

сам имеющихся заболеваний способствует проявлению осознанного отношения 

к своему здоровью и его совершенствованию средствами физической культуры 

и кинезиологии. В случае большого количества пропусков занятий по причине 

болезни этот фактор формирования и совершенствования знаний студентов яв-

ляется значительным. Реферирование литературных источников позволяет сту-

денту расширить и систематизировать свои знания, и, в случае необходимости, 
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проконсультироваться по интересующим его вопросам, касающимся примене-

ния физических упражнений, систем и авторских оздоровительных методик с 

преподавателем. Представленные в литературных источниках коррекционные 

программы и корригирующие комплексы ориентированы на конкретное забо-

левание и в большинстве своем не учитывают наличие сопутствующих диагно-

зов. Сформированная у студентов в процессе обучения осознанность целостно-

сти организма, особенностей применения физических упражнений, знание про-

тивопоказаний при имеющихся заболеваниях позволят индивидуализировать 

занятия и сделать их более эффективными и безопасными не только при орга-

низованных занятиях, но и в процессе самостоятельного использования средств 

физической культуры. 

В теории и практике физической культуры, кинезиотерапии накоплен 

большой практический опыт применения физических упражнений для лечения 

заболеваний, восстановления утраченных двигательных функций, а также про-

филактики заболеваний. Подбор упражнений с учетом особенностей занимаю-

щихся, соблюдение принципов доступности и индивидуализации с постепен-

ным расширением двигательных возможностей и функционального состояния 

позволяет повысить активность в преодолении имеющегося заболевания и его 

последствий, а также положительно сказывается на сознательном отношении 

студентов к занятиям физической культурой.  
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Актуальность. Научными исследованиями доказано, что наиболее распро-

страненными заболеваниями абитуриентов, а также студентов первого курса 

учреждений высшего образования являются заболевания сердечно-сосудистой, 

пищеварительной и опорно-двигательной систем [4; 6]. В работах Г. П. Гриба-

на, В. В. Пантика, О. Т. Мазурчука, С. М. Цимбалюка, С. И. Присяжнюка также 

указывается, что болезни системы кровообращения занимают первое место 

среди патологий студентов специальных медицинских групп. Результаты ис-

следований ученых Украины согласуются с данными комплексных исследова-

ний Научно-образовательного центра физкультурно-оздоровительных техноло-

гий Белгородского государственного национального исследовательского уни-

верситета (БГНИУ) и выводами других российских ученых: А. В. Бородулина – 

первенство заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем; 

Е. В. Егоричевой – сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем, органов 

зрения. В результате исследования студентов Высшей школы наук о здоровье 
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из города Быдгощ (Польша), польские и украинские ученые сделали вывод о 

том, что в системе физического воспитания необходимо уделить особое внима-

ние развитию сердечно-сосудистой системы и вестибулярной устойчивости, а 

также способствовать изменению образа жизни студентов в направлении по-

вышения их двигательной активности [8].  

Существуют убедительные научные доказательства того, что регулярная 

физкультурно-оздоровительная двигательная активность эффективна для 

предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, гипертонии, 

ожирения, депрессии и т. д. (Г. П. Грибан [1, c. 11]; О. Т. Кузнєцова, Г. П. Гри-

бан и др. [5]; Osipov A. Yu., Kudryavtsev M.D. end et. [9]; Weber-Rajek Magdale-

na, Baumgart Mariusz [10]). Новые формы и виды двигательной активности, 

адаптированные к полу и возрасту, технологии их реализации представлены в 

работах Г. П. Грибана [1, с. 332]; Е. Т. Кузнецовой [2, 3]; Э. И. Савко [7]; 

Osipov A. Yu., Kudryavtsev M. D. end et. [9]. 

Цель исследования: осуществить мониторинг состояния здоровья студен-

тов учреждений высшего образования Полесского региона Украины и Респуб-

лики Беларусь; установить распространенность заболеваний. 

Материал и методы исследования. Объектом наблюдения были студенты 

специальной медицинской группы (СМГ) и освобожденные, по заключению 

врачей, от практических занятий по физической культуре, а именно: 1510 чело-

век – студенты Полесского региона Украины: Национального университета 

водного хозяйства и природопользования (НУВХП), г. Ривне – 329 человек; 

Коммунального учреждения высшего образования «Ровенская медицинская 

академия» – 365 и Полесского Национального университета в г. Житомир – 

816; а также 867 человек студенты Полесского региона республики Беларусь: 

учреждения образования «Полесский государственный университет» (УО «По-

лесГУ»), г. Пинск. Всего в исследовании участвовало 2377 студентов. В УО 

«ПолесГУ» исследование продолжалось девять лет, начиная с  2011/2012 уч.  г., 

под  наблюдением были  студенты I–III курсов СМГ. По годам: в 2011/2012 уч. 

г. – 159 студентов; в 2012/2013 уч. г. – 130; в 2013/2014 уч. г. – 110; в 2014/2015 

уч. г. – 83; в 2015/2016 уч. г. – 69; в 2016/2017 уч. г. – 85; в 2017/2018 уч. г. – 35 

(данные только I курса); в 2018/2019 уч. г. – 92; в 2019/2020 уч. г. – 104. 

Мониторинг индивидуальных медицинских карточек лиц, зачисленных в 

СМГ в эти годы, позволил установить процент данной категории к общему ко-

личеству студентов, посещающих занятия по физической культуре [4] и струк-

туру их заболеваний.  

Методы исследования: литературный и концептуально-сравнительный 

анализ; анализ результатов диспансеризации студентов; педагогическое наблю-

дение; статистические методы. Статистический анализ проводился на персо-

нальном компьютере с помощью программы STATISTICA 6.0 (StatSoft, 2001) 

та Office Excel 2007 (Microsoft). 

Результаты исследования и их обсуждение. Лонгитюдные исследования в 

УО «ПолесГУ» позволили определить структуру заболеваний и подтвердить 

преобладание болезней сердечно-сосудистой системы среди других патологий 
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(22,15 %) (табл.). В 2014/2015 уч. г. эти заболевания зафиксированы у 26,51 % 

студентов СМГ.  

Таблица – Структура заболеваемости студентов специальных медицинских групп Полесско-

го государственного университета (n = 867;  % от общего количества заболеваний) 

Название класса 

заболевания 

Учебный год 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019  

2019/ 

2020  

Органов слуха – – – – – 1,18 2,78 5,43 0,94 

Кожи 0,63 0,77 0,91 – 1,45 1,18 – – – 

Крови и лимф. сист.  0,63 – – – – 1,18 – 1,09 0,94 

Нервной системы 0,63 – – 2,41 1,45 2,35 2,78 1,09 0,94 

Мочеполовой системы  14,46 9,23 12,73 6,02 5,80 3,53 – 3,26 2,83 

Эндокринной системы 6,29 9,23 7,27 3,61 2,90 7,06 8,33 4,35 5,66 

Органов пищеварения 5,03 4,61 1,82 1,20 – – – 3,26 0,94 

Системы дыхания  10,06 12,31 9,09 6,02 7,25 8,23 2,78 4,35 6,60 

Сердечно-сосудистой си-

стемы  

22,01 15,38 23,64 26,51 23,19 22,35 19,44 23,91 23,58 

Костно-мышечной системы  17,61 26,15 16,36 15,66 18,84 14,12 27,78  18,48 31,13 

Болезни глаз  22,64 22,31 28,18 38,55 39,13 38,82 33,33 34,78 24,53 

В исследуемом периоде в структуре заболеваний студентов I–III курсов 

лидируют повреждения опорно-двигательного аппарата – 20,53 %, а также за-

болевания глаз, связанные с ухудшением зрения (миопия различной степени 

как заболевание сопутствующее основному) – 29,76 %. Установлено, что 7,73 % 

студентов имеют расстройства мочеполовой системы, 2,42 % – болезни органов 

желудочно-кишечного тракта. Отмечены также случаи заболевания щитовид-

ной железы – 6,23 %; органов дыхания – 8,19 %; кожи – 0,58 %; печени и желч-

ного пузыря – 0,4 6%; нервной системы – 1,04 %; нарушение слуха – 0,92 %. У 

студентов І курса СМГ установлены болезни крови, кроветворных органов, си-

стемы кровообращения, опорно-двигательного аппарата (костно-мышечной си-

стемы и соединительной ткани), мочеполовой и эндокринной систем, зрения.  

Исследования [2, 5] проводимые в НУВХП, подтвердили первенство бо-

лезней сердечно-сосудистой системы среди других патологий (49,78–51,53 %) 

(рис. 1), но в 2015/2016 уч. г.  эти заболевания зафиксированы почти у полови-

ны студентов СМГ (48,28 %) [2].  

В основу структуры заболеваний положены те, по которым студенты отне-

сены к специальной медицинской группе. В структуре заболеваний студентов I–

IV курсов преобладают патологии костно-мышечной системы – 16,70–18,22 %; 

заболевания глаз, связанные с ухудшением зрения (миопия различной степени) – 

8,44–10,39 %. Установлено, что 4,44–8,35 % студентов имеют расстройства мо-

чеполовой системы; 3,87–4,44 % – болезни органов желудочно-кишечного 

тракта. 

В 2019/20 уч. г. из 365 студентов СМГ и освобожденных от практических 

занятий Коммунального учреждения высшего образования «Ровенская медицин-

ская академия» 20,24 % имеют заболевания сердечно-сосудистой системы; 17,86 

% – травматологические заболевания; 13,09 % студентов – заболевания глаз. 
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Рисунок 1 – Структура заболеваемости студентов СМГ  

Национального университета водного хозяйства и природопользования в 2019/2020 уч. г. 

В структуре заболеваний студентов I–IІ курсов Полесского национального 

университета (рис. 2) так же преобладают заболевания кровеносно-сосудистой 

системы – 33,10–37,20 %; костно-мышечной системы – 14,50–12,50 %; эндо-

кринные заболевания и мочеполовой системы – 12,10–12,10 % заболевания глаз, 

связанные с ухудшением зрения (миопия различной степени) – 7,80–6,30 %. От-

мечено также случаи заболевания сахарным диабетом, врожденной аномалией 

развития верхних конечностей и другие. 

 
 

Рисунок 2 – Структура заболеваемости студентов СМГ  

Полесского национального университета в 2019/2020 уч. г.  
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Значительное место в структуре совокупного риска сердечно-сосудистых 
заболеваний занимают недостаточная двигательная активность, нервно-
эмоциональные перегрузки, избыточная масса тела, вредные привычки [1, 2, 5, 
7, 9].  

Большинство факторов риска являются контролируемыми, поэтому акту-
альным является научное обоснование двигательных режимов, которые бы 
обеспечили стабильный уровень здоровья. 

Выводы. В результате исследования установлена распространенность за-
болеваний среди студентов, тенденция к росту уровня заболеваемости отдель-
ных нозологий. Наиболее распространенными среди студентов являются забо-
левания сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем и заболевания глаз. 
Можно сказать, что распространенность нозологий студенческой молодежи 
Полесского региона Украины и Республики Беларусь в регионе сходна с забо-
леваемостью населения этих стран в целом [6]. 

Перспективы дальнейших исследований направлены на поиск новых форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности со студентами, имеющими от-
клонения в состоянии здоровья и зачисленных в СМГ. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
 

И. А. Мищенко, Е. В. Червякова, М. М. Кутногорская 

 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет  

имени П. П. Семенова-Тян-Шанского», 

г. Липецк, Россия 
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Исследование было направлено на улучшение показателей психофизического состояния сту-

дентов с отклонениями в состоянии здоровья. Было выявлено, что все обучающиеся с откло-

нениями в состоянии здоровья в условиях инклюзивного пространства находятся в неблаго-

приятном психофизическом состоянии. Установлена возможность коррекции психофизиче-

ского состояния студентов с помощью нетрадиционных технологий физического воспита-

ния. Была предложена адаптивная осознанно-моделирующая гимнастика, реализация кото-

рой на занятиях по физическому воспитанию позволила улучшить показатели функциональ-

ного состояния и снизить нервно-психическое напряжение.  

The study aimed to improve the psychophysical state of students with health abnormalities. It was 

found that all students with health disabilities in an inclusive space are in a disadvantaged psycho-

physical state. The possibility of correcting the psychophysical state of students using non-

traditional physical education technologies has been established. Adaptive conscious-modeling 

gymnastics was proposed, the implementation of which in physical education classes made it possi-

ble to improve functional state indicators and reduce neuropsychiatric tension. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование; психофизическое состояние; физическое воспи-

тание; адаптивная осознанно-моделирующая гимнастика. 

Keywords: inclusive education; psychophysical state; physical education; adaptive conscious-

modeling gymnastics. 

 

Актуальность. Принятие и реализация новых законодательных актов, гос-

ударственных образовательных целевых программ содействуют развитию ин-

клюзивного образования, помогают включению инвалидов в студенческую сре-

ду, и соответственно, способствуют интеграции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в социум. 

Совместное обучение в высших учебных заведениях обучающихся с от-

клонениями в состоянии здоровья (ОВЗ), инвалидов и студентов с норматив-

ным развитием, или инклюзивное образование, относится к формам активной 

интеграции студентов с ОВЗ в общество. Инклюзия признана во всем мире 

наиболее гуманной формой обучения и поэтому становится ведущей стратегий 

в российском образовании [1]. Включение студентов с особыми образователь-

ными потребностями в процесс обучения высшей школы является примером 

эффективной системной инновации. 

mailto:mia-751@yandex.ru
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Важное значение в решении проблем интеграции и социализации студен-

тов с ОВЗ и инвалидов в условиях обучения в вузе имеет физическая культура 

и спорт. Физическая культура считается эффективным средством улучшения 

психофизического состояния студентов, которое может ухудшаться в связи с 

трудностями, возникающими в новых и непривычных социально-образова-

тельных условиях.  

Изучение качества жизни студентов и динамики их психофизического со-

стояния в условиях инклюзивного образования является актуальным и значи-

мым направлением междисциплинарных исследований. Исходя из этого, нами 

было организовано исследование с целью изучения динамики показателей пси-

хофизического состояния студентов с ОВЗ и инвалидов в условиях инклюзив-

ного обучения под влиянием нетрадиционных средств физического воспитания.  

Организация исследования. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО 

«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семено-

ва-Тян-Шанского». В исследовании приняли участие 30 студентов первого кур-

са в возрасте 18–19 лет. Из них 25 обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболевания-

ми сердечно-сосудистой системы, системы внешнего дыхания, обмена веществ) 

и 5 инвалидов II-III группы (с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата). Все обучающиеся посещали занятия по физическому воспитанию в 

рамках дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту».  

В ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет 

имени П .П. Семенова-Тян-Шанского» в процессе элективных курсов по физи-

ческой культуре и спорту выделяются два модуля: Физическое воспитание и 

Адаптивное физическое воспитание. В рамках модуля «Адаптивное физическое 

воспитание» устанавливается особый порядок освоения дисциплин по физиче-

ской культуре и спорту с учетом состояния здоровья студентов.  

Физическая культура располагает огромными ресурсами улучшения пси-

хофизического состояния обучающихся, увеличения их адаптационных воз-

можностей и коррекции психоэмоционального состояния. Надо признать, что 

традиционные средства физической культуры, используемые в образователь-

ных учреждениях, полностью не решают проблемы сохранения и улучшения 

психофизического состояния студентов с особыми образовательными потреб-

ностями. Нами была предпринята попытка включить в занятия по физической 

культуре нетрадиционные инновационные средства. Была предложена адаптив-

ная осознанно-моделирующая гимнастика, упражнения которой включалась в 

разные части занятия по физической культуре. В подготовительную часть вво-

дилась антистрессовая дыхательная гимнастика, направленная на повышение 

жизненного тонуса и уменьшение стрессового воздействия, обусловленного 

условиями инклюзивного обучения. На выполнение антистрессовой дыхатель-

ной гимнастики отводилось 3–4 мин. 
В основной части занятия была внедрена адаптированная гимнастика 

INTENSATI, базирующаяся на осознанных намерениях. При выполнении раз-
нонаправленных физических упражнений, студентами громко произносились 
аффирмации – фразы, содержащие вербальную формулу. Неоднократное и ре-
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гулярное повторение данных формул закрепляло позитивный образ психофизи-
ческого состояния, вырабатывало установку на успешность и моделировало оп-
тимальный стереотип поведения обучающегося в инклюзивной среде. Гимна-
стика INTENSATI занимала по времени около 10 минут.  

В заключительной части использовались телесно-ориентированные упра-
жнения (5–7 мин). При воздействии на бессознательный компонент регуляции 
различных действий, телесно-ориентированные практики позволяли изменять 
дезадаптивные стереотипы и воздействовать на образ позитивного действия 
посредством системы обратной связи и процессы рефлексии. Совокупность ис-
пользуемых методик была названа нами, исходя из основного принципа их 
действия, адаптивной осознанно-моделирующей гимнастикой.  

Исследование было проведено в три этапа: исходное обследование обу-
чающихся – сентябрь 2020 г, реализация адаптивной осознанно-моделирующей 
гимнастики – сентябрь-ноябрь 2020 г., итоговое обследование – ноябрь 2020 г. 

Методы исследования. Для оценки показателей психофизического состоя-
ния обучающихся с ОВЗ и инвалидностью использовались следующие методи-
ки исследования: 

● определение функционального состояния организма. Использовался вто-
ричный интегральный физиологический индекс Робинсона; 

● диагностика уровня испытываемого стресса. Применялся индекс Шейх-
Заде Ю.Р. с соавторами; 

● опросник «Определение нервно-психического напряжения» (Т. Немчин) 
для определения психической напряженности. 

Результаты исследования. Результаты обследования студентов с ОВЗ и ин-
валидностью представлены в табл. 

Таблица – Динамика показателей психофизического состояния студентов  

Показатели сентябрь 2020 г. ноябрь 2020 г. 

студенты 

с ОВЗ 

инвалиды 

II–III группы 

студенты 

с ОВЗ 

инвалиды  

II–III группы 

индекс Робинсона, ИР, % 

зона абсолютной нормы – – – – 

зона вариантов нормы 28 20 64 60 

зона крайних вариантов нормы и 

преморбидных состояний 
72 40 36 20 

зона преморбидных и патологиче-

ских состояний 
– 40 – 20 

уровень испытываемого стресса (Шейх-Заде), % 

отсутствие стресса 4 – 24 20 

средний стресс 92 60 76 80 

выраженный стресс 4 40 – – 

нервно–психическое напряжение, ИН (Т. Немчин), % 

ИН < 42,5– первая степень нервно-

психического напряжения 
12 – 60 20 

ИН –  42,6-75 – вторая степень 

нервно-психического напряжения 
80 60 40 80 

ИН > 75 – третья степень нервно-

психического напряжения 
8 40 – – 
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Обсуждение. Влияние адаптивной осознанно-моделирующей гимнастики 
выразилось в улучшении функционального состояния по индексам Робинсона и 
Шейх-Заде. На начало исследования количество студентов с инвалидностью II–
III группы, функциональное состояние которых, относилось к зоне преморбид-
ных и патологических состояний, составляло 40 %. Обучающихся с ОВЗ, отно-
сящихся к данной зоне, зарегистрировано не было. К концу исследования число 
студентов с инвалидностью в зоне преморбидных и патологических состояний 
снижается до 20 %. 

После реализации предложенной методики доля обучающихся в зоне 
крайних вариантов нормы и преморбидных состояний значимо уменьшается с 
72 % до 36 % в группе студентов с ОВЗ и с 40 до 20 % в группе обучающихся с 
инвалидностью. Одновременно с этим, отмечается увеличение количество 
студентов, по функциональному состоянию которых, можно отнести к зоне 
вариантов нормы – на 36 % в группе студентов с ОВЗ и на 40 % в группе 
обучающихся с инвалидностью. 

Итоговое тестирование показало, что количество студентов, испытываю-
щих в той или иной мере стресс, значительно снижается. Так, доля обучающих-
ся, находящихся в состоянии выраженного стресса снижается на 4 % в группе с 
ОВЗ и на 40 % в группе с инвалидностью, испытывающих умеренное напряже-
ние механизмов адаптации (средний стресс) на 16 % в группе обучающихся с 
ОВЗ и увеличивается на 20 % в группе студентов с инвалидностью. При этом, 
повышается число обучающихся хорошо адаптированных к учебной и бытовой 
деятельности (отсутствие стресса) на 20 % в обеих группах. 

Влияние адаптивной осознанно-моделирующей гимнастики также поло-
жительно повлияло на нервно-психическое напряжение обучающихся. В конце 
исследования, количество студентов с третьей степенью нервно-психического 
напряжения, которое характерно для дезорганизации психической деятельности 
и снижения продуктивности учебной деятельности, уменьшается на 8 % в 
группе студентов с ОВЗ и на 40 % в группе обучающихся с инвалидностью. 
Число обучающихся со второй степенью нервно-психического напряжения, 
свидетельствующей о готовности к учебной работе, но за счет сдвига в сторону 
симпатикотонии, снижается на 40 % в группе студентов с ОВЗ и повышается на 
20 % в группе студентов с инвалидностью. Необходимо отметить, что количе-
ство лиц с первой степенью нервно-психического напряжения, характеризую-
щей относительную сохранность характеристик психического и соматического 
состояния, значимо увеличивается на 38 % в группе студентов с ОВЗ и на 20 % 
в группе обучающихся с инвалидностью. 

Заключение. Таким образом, предложенная адаптивная осознанно-
моделирующая гимнастика оказалась эффективным средством улучшения пси-
хофизического состояния студентов с ОВЗ и инвалидностью, что подтверждает-
ся полученными в ходе эксперимента данными. 
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В статье рассмотрены результаты изучения состояния здоровья студенток специального учеб-

ного отделения БГУ за 2000 и 2020 годы и структура их заболеваемости по нозологическим 

формам. Выявлена тенденция среди студенток к увеличению количества заболеваний органов 

зрения, опорно-двигательного аппарата и других хронических неинфекционных болезней. На 

основе полученных данных разработаны рекомендации для профилактики и коррекции состо-

яния здоровья средствами физической культуры.  

The article discusses the results of studying the state of health of female students of the special edu-

cational department of BSU in 2000 and 2020 and the structure of their morbidity by nosological 

forms. There was revealed a tendency among female students to increase the number of diseases of 

the organs of vision, musculoskeletal system and other chronic non-infectious diseases. On the basis 

of the data obtained, recommendations have been developed for the prevention and correction of the 

state of health by means of physical culture. 
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В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об образовании» здоровье 

человека отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в 

области образования. Вместе с тем состояние здоровья студенток, особенно от-

несенных к специальному учебному отделению (СУО) вызывает обоснованную 

тревогу. Прослеживаются негативные тенденции – за время обучения в учре-

ждении высшего образования ухудшается состояние здоровья студенток, увели-

чивается численность студенток с хроническими заболеваниями и функциональ-

ными отклонениями. Эта категория учащихся, обучаясь в общеобразовательной 

школе и имея конкретный диагноз заболевания, либо не приобщалась к физиче-

ской культуре, или вообще освобождалась от нее, т. е. была лишена ее оздорови-

тельного влияния. Именно поэтому значительная часть студенток первого курса, 

отнесенных к СУО, негативно относится к учебным занятиям по физической 

культуре. Уверенность в положительном воздействии физических упражнений 

на состояние здоровья не появляется у человека сама собой, а может быть сфор-

мирована в результате определенного педагогического воздействия [1]. В этой 

связи в структуре обеспечения жизнедеятельности особое значение приобретает 

педагогический компонент, сущность которого, по словам И. И. Брехмана, со-

стоит в «обучении здоровью». 
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Здоровье является важной жизненной ценностью человека и его состояние 

зависит от многих условий: экологических, образа жизни и трудовой деятель-

ности, питания, форм отдыха, занятий физической культурой и спортом, меди-

цинского обслуживания и др. Перечисленное обрисовывает систему взаимо-

действующих и дополняющих составляющих, которые в конечном итоге обес-

печивают здоровье. В здоровье тесным образом переплетаются биологические 

и социальные факторы, которые в совокупности и составляют природу челове-

ка [2, 3, 5, 6].  

Большие интеллектуальные нагрузки, резкие изменения привычного обра-

за жизни, формирование новых межличностных отношений вне семьи, необхо-

димость адаптации к условиям труда, проживания и питания позволяет отнести 

студентов к группе значительного риска развития заболеваний [7, 8]. 

Молодые специалисты после окончания образовательного учреждения не 

только служат базой и резервом для работы в социуме, но и являются составной 

частью интеллектуального потенциала страны [4]. 

Цель исследования – анализ структуры и динамики заболеваемости (по 

нозологическим формам) студенток, отнесенных к специальному учебному от-

делению Белорусского государственного университета за 2000 и 2020 годы для 

коррекции содержания учебных занятий физической культурой. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:  

1. Провести сравнительный анализ данных медицинской документации 

студенток первого курса 2000 и 2020 годов поступления в учреждение образо-

вания с целью структурирования заболеваемости по нозологическим формам.  

2. Обработать полученные результаты методом математической статистики. 

3. Обосновать индивидуальные рекомендации по повышению функцио-

нальных резервов систем организма и укреплению здоровья.  

Материалы и методы исследования. Был проведен сравнительный ана-

лиз данных о наиболее часто встречающихся и зарегистрированных в медицин-

ских документах заболеваниях студенток СУО первого курса 2000 г. (105 чело-

век) и 2020 г. (107 человек). 

Данные о заболеваемости обработаны при помощи метода математической 

статистики, определен средний показатель и процентное соотношение от обще-

го числа студентов, отнесенных к специальному учебному отделению. 

Результаты и их обсуждение. 

Для систематизации заболеваний, характерных для этой категории студенток 

выделены семь основных нозологических групп: 

• заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС). По характеру диагнозов 

эта группа была наиболее «пестрой» и включала разные типы нейроциркуля-

торной дистонии, миокардио-склероз, врожденные пороки сердца, состояние 

после операции по поводу порока сердца, тонзиллокардиальный синдром, ги-

пертонию, гипотонию и вегето-сосудистую дистонию; 

• заболевание органов зрения (миопия) – средней и высокой степени, состо-

яния после операции на глаза; 

• заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА): сколиоз, кифоз, осте-

охондроз позвоночника, артриты, остаточные явления; 
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• заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): гастриты, язвенная бо-

лезнь желудка, язвенная болезнь 12-ти перстной кишки; 

• болезни мочеполовой системы (МПС): рецидивирующие циститы, пие-

лонефриты, хронический нефрит; 

• заболевания дыхательной системы: бронхиальная астма; 

• заболевания остальных физиологических систем организма: сахарный 

диабет, ожирение, тиреотоксический зоб, лейкемия, астма и др.  

В табл. представлены данные о заболеваемости студенток на основании 

зарегистрированных у них нозологических форм. 

Таблица – Структура заболеваемости студенток СУО за 2000 и 2020 гг. 

Заболевания 

органов и систем 

2000 г. 2020 г. 

Количество % Количество % 

Сердечно-сосудистая система (ССС) 16 15,20 15 14,00 

Органы зрения (миопия) 21 20,10 27 25,20 

Опорно-двигательный аппарат (ОДА) 22 20,90 23 21,50 

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) 15 14,30 12 11,20 

Мочеполовая система (МПС) 13 12,30 8 7,50 

Дыхательной системы (ДС) 10 9.50 9 8,40 

Прочие 8 7,70 13 12,20 

В структуре общей заболеваемости студентов БГУ в 2000 г. на первом ме-

сте были заболевания опорно-двигательного аппарата (20,9 %), на втором – за-

болевания органов зрения (20,1 %), а на третьем и четвертом месте – заболева-

ния сердечно-сосудистой системы (15,2 %) и желудочно-кишечного тракта 

(14,3 %). Через 20 лет структура общей заболеваемости изменилась: большая 

часть приходится на болезни органов зрения 25,2 %, далее – на заболевания 

опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы – 21,5 % и 

14,0 % соответственно. 

В качестве положительной динамики (рис.1) следует отметить уменьшение 

количества заболеваний сердечно-сосудистой системы в 1,1 раза с 15,2 % до 

14,0 %, уменьшение количества заболеваний желудочно-кишечного тракта в 1,2 

раза с 14,3 % до 11,2 %. Значительные изменения анализируемых показателей 

произошли в группе заболеваний мочеполовой системы. Их значения уменьши-

лись в среднем на 1,6 раза и составили 7,5 % по сравнению с 12,3 %. 

Количество заболеваний органов зрения увеличилось в 1,2 раза с 20,1 % до 

25,2 %. 

Практически на одном уровне находятся заболевания опорно-

двигательного аппарата, а именно 20,9 % и 21,5 %. 

Заболевания дыхательной системы изменились на 1,1 %.   

Прочие заболевания колеблются в пределах 7,7–12,2 %. 
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Рисунок 1 – Динамика изменения структуры заболеваемости студенток СУО 

Анализ количества диагнозов показал (рис. 2), что в 2000 г. 78,8 % состав-

ляют студентки, в справках которых, было указано одно заболевание. К 2020 г. 

произошло катастрофическое изменение данного показателя – 7,7 %. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика изменений заболеваемости студенток СУО 

Выявлено увеличение показателя, свидетельствующего о наличие двух за-

болеваний, так в 2000 г. он составлял 21,2 %, а в 2020 г. – 30,8 %. 

У 43,6 % студенток зафиксировано наличие трех заболеваний, а у 17,9 % – 

четыре и более заболеваний, чего не было в 2000 г. 

Выводы. Физическая культура является единственной дисциплиной обяза-

тельной для студенток СУО всех специальностей, независимо от профиля учре-

ждения высшего образования или факультета. Следовательно, процесс физиче-

ского воспитания взаимосвязан с формированием общей и профессиональной 

культуры будущего специалиста.  
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В процессе физического воспитания важно своевременно выявить основ-

ные нозологические формы заболеваний, наиболее часто встречающиеся у сту-

дентов, тенденции их развития с целью определения показаний и противопока-

заний к занятиям физическими упражнениями. 

Увеличение количества студенток, имеющих патологии органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата, и частое прогрессирование данных заболева-

ний свидетельствуют о том, что проблема требует более пристального внима-

ния. Мы рекомендуем уделять больше внимания на укрепление глазных мышц 

и укрепление мышечного корсета, применять комплексы на расслабление, так 

как по окончанию обучения они при определенном уровне здоровья могут ока-

заться профессионально непригодными в выбранной ими профессии. 

Проанализировав данные заболеваемости студенток СУО за 2000 и 2020 

годы можно утверждать, что число студенток, имеющих два, три и четыре и 

более заболеваний, имеет тенденцию к увеличению. 

Изучение состава студентов с ослабленным здоровьем по нозологическим 

формам заболеваний указывает на необходимость больше уделять внимания 

оздоровительному содержанию занятий по учебной дисциплине «Физическая 

культура» для данной категории студентов, усилить работу по формированию 

мотивации к применению средств физической культуры для коррекции откло-

нений в состоянии здоровья. 
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