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Аннотации:

Цель: определить влияние организо-
ванной двигательной активности на 
функциональные показатели и уровень 
соматического здоровья студентов 1 – 
2 курсов, имеющих вредные привычки. 
Материал: В эксперименте приняли 
участие 286 студентов. Педагогиче-
ский эксперимент проводили в форме 
факультативных занятий (3 раза в не-
делю) в течение 9 учебных месяцев. 
Результаты: выявлена доля курящих 
студентов и определена их мотивация к 
приоритетным видам спорта. С учетом 
мотивации студентов были организова-
ны соответствующие формы занятий. 
Представлены результаты показателей 
функционального состояния и уровня 
соматического здоровья курящих сту-
дентов, занимающихся и не занимаю-
щихся организованной двигательной 
активностью. Выводы: установлено, 
что студентов наиболее всего привле-
кают определенные виды двигатель-
ной активности. Среди предложенных 
видов спорта отдаются предпочтения 
спортивным и подвижным играм, ат-
летической гимнастике. Наименее 
привлекательными видами оказались: 
велосипедный спорт, нетрадиционные 
виды, гимнастика и шахматы. 

ПідпомогаА.Ю. Динаміка зміни функ-
ціональних показників студентів які 
мають шкідливі звички (на прикладі 
куріння) при заняттях організованою 
руховою активністю. Мета: визначити 
вплив організованої рухової активності 
на функціональні показники та рівень со-
матичного здоров’я студентів 1 – 2 курсів 
які мають шкідливі звички. Матеріал. В 
експерименті взяли участь 286 студентів. 
Педагогічний експеримент проводили у 
формі факультативних занять (3 рази на 
тиждень) протягом 9 навчальних місяців. 
Результати: виявлена частка студентів 
які курять та визначено їх мотивацію щодо 
пріоритетних видів спорту. З урахуванням 
мотивації студентів були організовані 
відповідні форми занять. Представлені 
результати показників функціонального 
стану та рівня соматичного здоров’я сту-
дентів, що займаються і не займаються 
організованою руховою активністю. Ви-
сновки: встановлено, що студентів най-
більше приваблюють певні види рухової 
активності. Серед запропонованих видів 
спорту студенти віддали перевагу спор-
тивним і рухливим іграм, атлетичній гім-
настики. Найменш привабливими видами 
виявилися: велосипедний спорт, нетради-
ційні види, гімнастика і шахи. 
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Введение. 1

Проблема ухудшения состояния здоровья на Укра-
ине сегодня приобретает характер демографической 
катастрофы, которая уже вплотную приблизилась к 
понятию «вырождение нации» [7, 20]. Данные ми-
ровой статистики подтверждают, что современная 
Украина занимает лидирующее место в Европе по 
смертности и одно из последних мест в мире по про-
должительности жизни среди населения [19, 20]. Ис-
следования показывают, что не более 10% украинской 
молодежи можно отнести к категории практически 
здоровых. У остальных – выявлены те или иные от-
клонения в состоянии здоровья. По данным статисти-
ки более 65% студентов вузов имеют неудовлетвори-
тельный уровень физической подготовленности [2, 7, 
11]. На сегодняшний день в условиях военной моби-
лизации отмечается, что более 60% молодежи не при-
годны к службе в Вооруженных силах [20]. С каждым 
годом увеличивается количество трудоспособной мо-
лодежи с выраженными признаками аддиктивного по-
ведения – вредных привычек: табачная, алкогольная, 
© Пидпомога А.Ю., 2015 
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наркотическая зависимость. Также имеется тенден-
ция к увеличению у молодежи количества психиче-
ских отклонений и неудовлетворительное состояние 
здоровья [4-6, 10]. Это обусловлено стремительным 
распространением хронических неинфекционных за-
болеваний (например, сердечно-сосудистых – в 62%  
является основной причиной смертности). Также эпи-
демией ожирения, гипертензии, диабета и др. (рис. 
1). Таким образом, состояние здоровья украинских 
граждан – это проблема национальной безопасности 
государства [6, 9, 15, 19]. Очевидно, что наиболее 
эффективным механизмом снижения показателей за-
болеваемости и смертности среди трудоспособной 
части населения является формирование здорового 
образа жизни. Он включает адекватную организован-
ную двигательную активность в органическом соче-
тании с рациональным питанием, отказом от вредных 
привычек, профилактикой последствий стресса и 
улучшением экологии [8, 10, 14, 18].

Одна из серьезных проблем украинского обще-
ства – катастрофический уровень распространения 
вредных привычек (особенно среди современной мо-
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лодежи). Известно, что курение является наиболее 
массовой в мировом масштабе вредной привычкой. 
Она наносит урон здоровью отдельного человека и 
обществу в целом [1, 3, 12]. Результаты проведенных 
исследований Н.Ю. Максимовой, О.И. Бондарчук и 
И.М. Богдановой подтверждают важность этой про-
блемы для современного украинского общества. На 
сегодняшний день в студенческой среде четко просле-
живается тенденция к распространению вредных при-
вычек: курение, употребление алкогольных напитков, 
наркотических и токсических веществ. Это в итоге 
приводит к ухудшению состояния здоровья среди сту-
дентов [5, 6, 8, 13]. 

Сегодня в мировой практике накоплен достаточно 
большой опыт по использованию программ социаль-
ной профилактики вредных привычек среди различ-
ных слоев населения. Однако в нашей стране четкой 
концепции не разработано. Поэтому возникает острая 
потребность в превентивных оздоровительных про-
граммах и педагогических технологиях профилакти-
ки  вредных привычек. Также использование форм 
их работы в условиях высших учебных заведений. К 
настоящему времени остается не изученной проблема 
применения превентивных мер по коррекции курения 
у студентов средствами специально-организованной 
двигательной активности в условиях высших учеб-
ных заведений [10, 14, 16-18]. В связи с этим предло-
женная тематика исследования является актуальной. 

Одним из скрытых показателей медленного раз-
рушения личности и деградации общества является 
распространение вредных привычек среди населения 
(особенно -  молодежи как творческого потенциала 
этого общества). Сегодня тенденции табачной, алко-
гольной и наркотической зависимости приобретают 
масштабы эпидемии, которая уносит тысячи жизней.

К сожалению, на сегодняшний день «модель мод-
ной и стильной жизни» для многих молодых людей 
связана именно с вредными привычками. Ситуация 
также усложняется с наличием на Украине легкого 
доступа к табачным и алкогольным изделиям, ком-
мерциализацией средств массовой информации. Это 
затрудняет пропаганду здорового образа жизни и свя-
занных со здоровьем ценностей. Также низким уров-
нем осознания опасности последствий вредных при-

вычек для человека и для общества [16-18].
В связи с этим, актуальным является поиск наи-

более эффективных путей профилактики и коррекции 
вредных привычек. Одним из них может быть привле-
чения молодежи к систематическим занятиям органи-
зованной двигательной активностью.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить влияние организован-

ной двигательной активности на функциональные по-
казатели и уровень физического здоровья студентов 1 
– 2 курсов, имеющих вредные привычки (на примере 
курения). 

Методы исследования – теоретический анализ и 
обобщение данных научной литературы; социологи-
ческие методы исследования (опрос, анкетирование); 
педагогические методы (педагогическое наблюдение 
и эксперимент); физиологические методы исследова-
ния; экспресс-оценка определения уровня соматиче-
ского здоровья (по методике Г.Л. Апанасенко); мето-
ды математической статистики. 

Организация исследования. В педагогическом экс-
перименте приняли участие 286 студентов 1 – 2 кур-
сов Киевского университета управления и предприни-
мательства. Для решения поставленных целей и задач 
по теме работы, исследования были проведены в три 
этапа (с сентября 2014 по май 2015 года). Сформиро-
ваны экспериментальная и контрольная группы (n= 
38).

Результаты исследования. 
Результаты педагогического наблюдения и прове-

денного анкетирования свидетельствуют, что студен-
тов 1 – 2 курсов наиболее всего привлекают опреде-
ленные виды двигательной активности (рис. 2).  

Среди предложенных видов спорта, курящие 
студенты отдали предпочтение: спортивным и под-
вижным играм (юноши – 36,8%; девушки – 28,7%); 
атлетической гимнастике (юноши – 19,8%; девушки 
– 15,6%); танцам (популярны лишь среди девушек – 
10,6%); оздоровительному плаванию (юноши – 7,6%; 
девушки – 8,8%). Наименее предпочтительными ви-
дами спорта среди студентов оказались: велосипед-
ный спорт (юноши – 3,4%; девушки – 2,1%); гим-
настика и акробатика. Также нетрадиционные виды 
спорта (ушу, цигун), шахматы и шашки. Поэтому с 

Рис. 1. Смертность (смертей / 1000 населения) в Украине [http://chinalist.ru/facts/viewyears.php?p_lang=1&p_
param=20&p_country=223].
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учетом мотивации студентов к приоритетным видам 
спорта нами были организованы соответствующие 
формы занятий.

Преобразующий педагогический эксперимент 
проводили в форме факультативных занятий (три раза 
в неделю) в течение 9 учебных месяцев  групповым 
и индивидуальным методом. Продолжительность за-
нятия – полтора часа. С целью коррекции показателей 
функционального состояния и физического здоровья 
студентов, нами были предложены следующие сред-
ства двигательной активности (рис. 3): 

- спортивные и подвижные игры (футбол, баскет-
бол, волейбол) – с целью развития необходимых дви-
гательных качеств (быстроты, выносливости, коорди-
нации); технического арсенала двигательных умений и 
навыков; поднятия психоэмоционального потенциала; 

- атлетическая гимнастика (упражнения силовой 
направленности, занятия на тренажерах) – с целью 
коррекции и совершенствования силовых способно-
стей и недостаточно развитых сторон сенсорного и 

мышечно-двигательного аппарата студентов (рис. 4).
Применяли китайскую дыхательную гимнастику 

«Шесть исцеляющих звуков». Гимнастика оказывает 
оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую 
(улучшение циркуляции крови), дыхательную (повы-
шение газообмена и дренажной функции в легких), 
пищеварительную (улучшения перистальтики ки-
шечника и функции печени) и нервную (успокоение, 
стимулирование морально-волевых и творческих про-
цессов, улучшения кровоснабжения головного мозга) 
систему организма. Гимнастика также содействует 
восстановлению организма во время и после физиче-
ских нагрузок. 

В педагогическом эксперименте вышеприведен-
ные формы занятий были использованы комплексно. 
Это соответствовало поставленной цели и задачам 
исследования. Для каждой из предложенных форм 
занятий отводилось (в процентном отношении) опре-
деленное время. Это было мативационно оправданно 
с точки зрения проведенного анкетирования и бесед. 

Рис. 2. Распределение юношей и девушек в соответствии с избранным видом 
двигательной активности (n = 286):

              –  юноши;             –  девушки.
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Рис. 3. Комплекс средств специально-организованной двигательной активности, использовавшийся в процес-
се педагогического эксперимента.
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Рис. 3. Комплекс средств специально-организованной двигательной активности, использовавшийся в процес-
се педагогического эксперимента.

изометрические упражненияс комбинированным отягощениемс отягощением массой предметов
с отягощением массой собственного тела подтягивания, отжимания, приседания, 

прыжки и др.штанга, гири, гантели, мячи и др.
сопротивление эластичных предметов и пар-
тнера, самосопротивление.
подтягивания, прыжки с отягощением. 

Так, например, на спортивные и подвижные игры 
было отведено 55%, на атлетическую гимнастику и 
силовые упражнения – 35%, китайскую дыхательную 
гимнастику – 10% от общего времени.

Дискуссия.
Анализ научной литературы (Булатова М. М., 2004; 

Земцова В. И., 2006; Корольчук И. С. С соавт., 1998; 
Дворецкая Л., 2012) показал, что одна из серьезных 
проблем современного общества – катастрофический 
уровень распространения вредных привычек среди 
молодежи. На сегодняшний день в студенческой сре-
де четко прослеживается тенденция к аддиктивному 
поведению. Это приводит к «критическому» уровню 
состояния здоровья среди студентов. 

Ряд исследований (Підпомога А. Ю. с соавт., 2011, 
2014; Грибан В. Г., 2011; Булатова М. М., 2004) пока-
зал значительный успех в использовании различных 
видов двигательной активности с целью профилак-
тики вредных привычек у молодежи. Однако, общая 

концепция в нашей стране не разработана. 
Результаты исследования позволили нам конста-

тировать неудовлетворительное функциональное со-
стояние студентов 1 – 2 курсов с вредными привыч-
ками (табл. 1 и рис. 5). Это было подтверждено также 
данными научной литературы: Андреева Т. И., 2004; 
Бондарчук О., 2006; Залыгина Н. А. с соавт., 2004; 
Земцова В. И., 2006; Корольчук И. С. С соавт., 1998.

После проведения педагогического эксперимента 
в основной группе по отношению к контрольной были 
достоверно улучшены (p <0,01 и p <0,05) показатели 
функционального состояния: жизненная емкость лег-
ких, динамическая спирометрия, функциональные 
пробы Штанге и Генчи, индекс волевого усилия. Так-
же были достоверно улучшенные показатели частоты 
сердечных сокращений (в покое) и систолического ар-
териального давления.

На момент проведения заключительного тести-
рования в экспериментальной группе преобладали 

Рис.4. Комплекс средств, направленный на развитие силовых способностей студентов, использовавшийся в 
процессе проведения занятий.
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Таблица 1
Характеристика функциональных показателей студентов основной группы до и после педагогического экспе-

римента, % (n = 19)

Полученный результат

Название показателя

ЖЕЛ, мл
Динамическая 
спирометрия, 

мл

проба 
Штан-
ге, с

проба 
Генчи, с

индекс 
воли, %

количество студентов, %

 до эксперимента
Отлично - - - - -
Удовлетворительно 57,8 47,4 36,8 42,2 36,8
Неудовлетворительно 42,2 52,6 63,2 57,8 63,2
после эксперимента
Отлично - - - - -
Удовлетворительно 73,6 68,4 78,9 84,2 78,9
Неудовлетворительно 26,4 31,6 21,1 15,8 21,1
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студенты с удовлетворительными показателями. В то 
время как в контрольной группе – с неудовлетвори-
тельными.

После проведения педагогического эксперимен-
та в основной группе по отношению к контрольной 
сократилось количество студентов с критическим 
уровнем соматического здоровья. При этом на мо-
мент заключительного тестирования в эксперимен-
тальной группе преобладало количество студентов со 
средним уровнем соматического здоровья – 52,6%. В 
контрольной же группе у большинства студентов был 
выявлен уровень здоровья ниже среднего – 52,6% и 
низкий – 26,3%. Полученные результаты представле-
ны на рис. 6.

Выводы. 
Результаты педагогического наблюдения и про-

веденного анкетирования свидетельствуют: студен-

тов более всего привлекают определенные виды 
двигательной активности. Среди предложенных ви-
дов спорта, курящие студенты отдали предпочтение: 
спортивным и подвижным играм (юноши – 36,8%; 
девушки – 28,7%); атлетической гимнастике (юноши 
– 19,8%; девушки – 15,6%). Наименее привлекатель-
ными видами оказались: велосипедный спорт, нетра-
диционные виды, гимнастика и шахматы. Поэтому с 
учетом мотивации студентов к приоритетным видам 
спорта нами были организованы соответствующие 
формы занятий. 

Результаты проведенного исследования позволили 
нам констатировать неудовлетворительное функцио-
нальное состояние студентов 1 – 2 курсов с вредны-
ми привычками. После проведения педагогического 
эксперимента в основной группе по отношению к 

Рис. 5. Распределение, студентов контрольной и экспериментальной группе в соответствие с показателями 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД), (n = 38):

         –  ЧСС находиться в пределах физиологической нормы;
        –  ЧСС выходит за пределы физиологической нормы;
        –  АД находиться в пределах физиологической нормы;

                –  АД выходит за пределы физиологической нормы;
        ЖЕЛ – жизненная емкость легких.
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Рис. 6. Распределение, студентов контрольной и экспериментальной групп по уровням 
соматического здоровья (n = 38):
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контрольной были достоверно улучшены (p <0,01 
и p <0,05) показатели функционального состояния 
организма: ЖЕЛ, динамическая спирометрия, функ-
циональные пробы Штанге и Генчи, индекс волево-
го усилия, ЧСС в покое и АД систолическое. На мо-
мент проведения заключительного тестирования в 
экспериментальной группе преобладали студенты с 
удовлетворительными показателями. В то время как 
в контрольной группе – наблюдались неудовлетвори-
тельные результаты. 

После проведения педагогического эксперимента 

в основной группе по отношению к контрольной со-
кратилось количество студентов с критическим уров-
нем соматического здоровья. При этом на момент за-
ключительного тестирования в экспериментальной 
группе преобладали студенты со средним уровнем 
соматического здоровья – 52,6%. В контрольной у 
большей части студентов преобладал уровень здоро-
вья ниже среднего – 52,6% и низкий – 26,3%.

Конфликт интересов.
Автор заявляет, что не существует никакого кон-

фликта интересов.
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