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Аннотации:
Показаны требования к здоро-
вью специалистов энергетиче-
ской отрасли. Обосновывает-
ся необходимость сохранения 
здоровья студентов за счёт 
повышения адаптационных 
возможностей их организма. 
Рассматриваются вопросы ор-
ганизации самостоятельных 
занятий двигательной актив-
ностью в комплексе с само- и 
взаимомассажем. Представ-
лены предварительные усред-
нённые результаты примене-
ния предложенной методики 
за двухлетний период учебы 
в вузе. Даны рекомендации к 
дальнейшему применению.
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самостійних занять з підвищення 
адаптаційних можливостей організму 
майбутніх інженерів енергетиків. 
Вказується вимоги до здоров'я фахівців 
енергетичної галузі. У зв'язку з цим 
обґрунтовується необхідність збереження 
здоров'я студентів за рахунок підвищення 
адаптаційних можливостей їх організму. 
Розглядаються питання організації 
самостійних занять руховою активністю 
в комплексі з само- і взаімомасажем. 
Представлені попередні усереднені ре-
зультати застосування запропонованої 
методики за дворічний період навчання у 
вузі. Надано рекомендації до подальшого 
застосування.

Kanisheva O.P., Iefi menko N.P., Iefi menko 
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ployments on the increase of adaptation 
possibilities of organism of future engineers 
of power engineers. Specifi ed on certain re-
quirements to the health of specialists of pow-
er industry. The necessity of maintainance of 
health of students, future engineers of the power 
engineering specialists is grounded in this con-
nection, due to the increase of adaptation pos-
sibilities of their organism. The questions of 
organization of independent activities motor ac-
tivity are considered in a complex with self and 
intermassage. The preliminary medial results of 
application of the offered method are presented 
for two-year period of studies in the higher edu-
cational establishments. Recommendation to 
further application are given here.
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Введение.1

От физического здоровья и готовности будущих 
специалистов во многом зависит стабильная и безава-
рийная работа энергетических предприятий Украины. 
Вместе с тем установлено, что 50% выпускников ву-
зов, готовящих профессионалов для энергетической 
отрасли, не готовы трудиться на энергопредприятиях 
в том темпе и с той интенсивностью, которая необхо-
дима для их успешной работы [6].

Для работы специалиста в энергетической отрас-
ли необходимы высокий уровень абсолютного здо-
ровья, отличного функционирования ЦНС, ССС, ДС, 
адаптационных механизмов, системы терморегуля-
ции. Кроме этого должны присутствовать целый ряд 
психофизических качеств: общая выносливость, бы-
строта, координация движений, различные виды ре-
акции, функций внимания, оперативного мышления, 
эмоциональной устойчивости, смелости, решитель-
ности, устойчивости к ионизирующему излучению. 
Для успеха в работе необходимы также навыки ра-
циональной ходьбы, работы на высоте, передвижения 
по ограниченной опоре, нормализации психического 
состояния [5].

Во время учебы в вузе физическая подготовка сту-
дентов обеспечивает повышение уровня общей ра-
ботоспособности, устойчивость систем организма к 
стрессовым ситуациям, рациональное использование 
учебного и внеучебного времени. В процессе при-
общения студентов к физической культуре большое 
значение занимает всестороннее развитие двигатель-
ных способностей и физических качеств посредством 
организованной двигательной активности. И в пер-
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вую очередь это необходимо для студентов с низкими 
адаптационными возможностями организма. 

В этом направлении особую актуальность при-
обретают самостоятельные занятия во внеучебное 
время. В настоящее время, они проводятся под руко-
водством и контролем преподавателя. А по своему со-
держанию являются продолжением учебных занятий  
и планируются согласно содержанию и требований 
рабочей программы по физическому воспитанию. 
Место проведения таких занятий определяется кафе-
дрой физического воспитания, спортивным клубом 
или по выбору студента. Любые формы занятий  фи-
зическими упражнениями во внеучебное время в со-
четании с различными средствами физической куль-
туры, являются продолжением учебного процесса. 
Они предусматривают: 1) формирование мотивации 
по повышению адаптационных возможностей своего 
организма; 2) развитие определенных физических ка-
честв, способствующих повышению адаптационных 
возможностей организма студента; 3) получение оздо-
ровительного эффекта.

  Чем крепче здоровье студента, тем успешной про-
исходит его адаптация к условиям пребывания в вузе, 
продуктивнее обучение и освоение знаний и навыков 
будущей профессии. В то же время необходимым яв-
ляется сохранение и укрепление здоровья за период 
учебы, приобретение навыков здорового образа жиз-
ни в сочетании выполнением требования регулярной 
оптимальной двигательной активности [3].

В данное время отсутствуют исследования, свя-
занные с изучением оздоровительного эффекта ис-
пользования комплекса средств физической культуры, 
которые базируются на сочетании физических упраж-
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нений само- и взаимомассажем, при мобильности их 
использования в течение учебы в вузе.

Относительно применения на занятиях  физиче-
ской культурой разных видов взаимо- и самомассажа, 
без сомнения, составляет  большой не используемый 
потенциал, который, к сожалению, не имеет надле-
жащего распространения среди широких слоев насе-
ления. Хотя его позитивное влияние на организм че-
ловека в любом физическом состоянии доказано как 
разными научными исследованиями, так и определен-
ным временем его существование [1, 4].  

Таким образом, анализ проблемной ситуации по-
зволил обнаружить объективное противоречие между 
тенденцией ухудшения физического развития сту-
дентов и состоянием их здоровья. Под воздействием 
прогрессирующей гиподинамии у студентов и недо-
статочным количеством научно обоснованных орга-
низационно методических условий и дифференциро-
ванной методики физического воспитания, назрела 
необходимость разработки новейших технологий по-
вышения адаптационного потенциала. Преодоление 
данного противоречия обусловлено решением научно-
практического задания из обоснования эффективных 
организационно методических условий, которые на-
целивают процесс физического воспитания на моти-
вацию повышения объема надлежащей двигательной 
деятельности студентов, сохранения и укрепления их 
здоровья. 

При изучении уровня физической подготовки  сту-
дентов и студенток энергетического факультета Укра-
инской инженерно-педагогической академии, имею-
щих низкий адаптационный потенциал в период их 
обучения в вузе, необходимо выяснить наличие, а так 
же структуру и содержание комплексных самостоя-
тельных занятий по физической подготовке и дру-
гих методов и средств для поддержания их здоровья. 
Следует разработать методику ее практического осу-
ществления на этапе вузовского и последипломного 
образования, а так же проверки ее эффективности в 
процессе педагогического эксперимента. 

При проведении педагогического эксперимента 
нами рассматривалась необходимость стабилизации 
здоровья студентов, находящихся в донозологиче-
ском состоянии организма. На основании результа-
тов исследования мониторинга состояния здоровья 
студентов первого, второго и третьего курсов энерге-
тического факультета УИПА, выявлен уровень адап-
тационных возможностей их организма. Выполнен срав-
нительный анализ уровня адаптационного потенциала 
и функционального состояния студентов до  и после 
эксперимента. 

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного педагогического эксперимента 

было определить пути повышения адаптационных 
возможностей их организма. 

Задачами данного исследования были поставлены: 
определить эффективность комплексного сочетание 
определенных средств и методов повышения адапта-
ционных возможностей организма студента; внедрить 

в режим дня студентов энергетического факультета 
УИПА самостоятельные занятия двигательной актив-
ностью в сочетании с само- и взаимомассажем. 

На основании  проведенных исследований была 
разработана методика, которая предусматривала про-
фессионально ориентированную теоретическую, 
методическую и практическую подготовку будущих  
инженеров энергетиков, имеющих низкие адаптаци-
онные возможности. 

Опытная проверка осуществлялась в условиях 
естественного сравнительного эксперимента, прово-
дившегося в рамках обязательных занятий по физиче-
скому воспитанию. Основу самостоятельных практи-
ческих занятий экспериментальных групп составляли 
у юношей – спортивные игры и пробежки по свежему 
воздуху, у девушек – фитнес, терренкур и пробежки по 
свежему воздуху. В обязательную утреннюю зарядку 
включались специальные упражнения, направленные 
на повышение адаптационных возможностей организ-
ма студентов в комплексе с само- и взаимомассажем. 
При реализации методики использовались дифферен-
цированный подход к дозировке физических упраж-
нений и локализации проведения массажных мани-
пуляций. Студенты входящие в контрольную группу, 
занимаясь по программе базового физического вос-
питания, самостоятельной двигательной активностью 
занимались не регулярно и без должного самоконтро-
ля, а само- и взаимомассаж не использовали. 

Эксперимент проводился в течение 2 лет на заня-
тиях физическим воспитанием, организованных для 
студентов энергетического факультета УИПА.

На начало учебы в первом семестре у данных сту-
дентов был исследован уровень адаптационного по-
тенциала и функционального состояния за счет изме-
рения соматических показателей длины и массы тела, 
функциональных показателей работы сердечнососу-
дистой и дыхательной систем организма и расчета 
основных функциональных характеристик организма 
такими пробами как: показатель физического разви-
тия; индекс Кетле; уровень функционального состоя-
ния; индекс Руфье; показатели адаптационного по-
тенциала и жизненной емкости легких. Указанными 
пробами были получены расчетные функциональные 
характеристики [2].

Результаты исследования. 
В исследовании участвовало 83 студента четырех 

академических групп академии, из которых в двух 
группах учатся как ребята, так и девушки, а в осталь-
ных двух группах учатся одни ребята. Такое разде-
ление по половому признаку мы считаем важным 
фактором при исследовании уровня адаптационного 
потенциала студентов при учебе в вузе, так как де-
вушки имеют более серьезный подход к выполне-
нию требований адаптации, лучше следят за своим 
бытом, питанием, уровнем здоровья и физическим 
состоянием. 

Это подтверждают экспериментальные данные 
предварительного исследования адаптационного по-
тенциала организма студентов, будущих энергетиков 
(табл. 1).

Из данной таблицы  видно, что средний показатель 
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адаптационного потенциала в контрольной группе у 
мальчиков остался на исходном уровне. У студентов 
смешанной контрольной группы показатель улучшил-
ся на 0,08, что подтверждает предположение, что де-
вушки более бережно относятся к своему здоровью, 
чем ребята.

В экспериментальной группе показатели уровня 
адаптационного потенциала ребят улучшился на 0,33, 
а в смешанной группе - на 0,35. Это является показа-
телем положительной реакции со стороны их организ-
ма на предложенную методику повышения адаптаци-
онных возможностей организма. Как и в смешанной 
контрольной группе, результаты указывают на то, 
девушки более старательно придерживались разрабо-
танных и предложенных рекомендаций.

Выводы.
Результаты проведенной работы по разработке и 

внедрению методики самостоятельных занятий дви-
гательной активностью указывают на достаточную 
ее эффективность при определенном дифференци-
рованном подходе. Он заключается в том, что в со-
ответствии с определенной причиной приближения 
показателей адаптационного потенциала организма 
студента к уровню пограничного, т.е. донозологиче-
ского состояния, подбираются определенные задания 
связанные как с видом предлагаемой двигательной 
активности (прогулки, пробежки, спортивные игры), 
так и с методом и локализацией само- или взаимомас-
сажных манипуляций. 

Причем мотивация студентов к проведению этих 
мероприятий значительно увеличивается, если при 
индивидуальной консультации, каждое задание пред-
варительно обосновывать с точки зрения его поло-
жительного физиологического влияния на организм 
конкретного студента. При этом учитывается его 
склонность  к сезонным заболеваниям (ОРЗ, бронхи-
ты, ангины), головные боли связанные с изменением 
атмосферного давления, хроническая утомляемость, 
сонливость и т.д. 

Наше наблюдение выявило, что в качестве само-
массажа  наибольший интерес представляют наиболее 
простые механические массажеры. В качестве взаимо-
массажа наибольший интерес представляли ручные 
массажные манипуляции выполняемые друг другу ру-
ками, по заранее освоенным на занятиях физическим 
воспитанием простейшим методикам. Внедрение в 
практику комплексного занятия двигательной актив-
ностью и само- и взаимомассажем, оказалось возмож-
ным при выполнении утренней зарядки.

Предполагается дальнейшее исследование влия-
ния сочетания двигательной активности и массажных 
манипуляций на организм студентов старших курсов, 
особенно тех, у которых в расписании отсутствуют за-
нятия физическим воспитанием.   
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Таблица 1.
Экспериментальные данные предварительного исследования

Группа
Средний показатель уровня адаптационного 

потенциала
 до эксперимента после эксперимента

Экспериментальная 1 (n=14) 2,51±0,06 2,18±0,09
Экспериментальная 2 (n=24) 2,55±0,04 2,20±0,09

Контрольная 1 
(n=26) 2,58±0,05 2,50±0,09

Контрольная 2 
(n=19) 2,59±0,10 2,59±0,09


