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Взаимосвязь соматотипа с соматическим здоровьем студентов
Баскевич О.В.

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Аннотации:
Цель: изучение взаимосвязи соматотипа 
с соматическим здоровьем студентов. 
Материал: в исследовании принимали 
участие 106 студентов в возрасте 17–22 
года. Определялись антропометриче-
ские показатели. Результаты: рас-
считаны различные индексы, которые 
характеризуют резервные возможности 
кардио-респираторной системы. Студен-
ты с микросоматическим телосложением 
имеют низкие значения частоты сердеч-
ных сокращений и высокий уровень диа-
столического артериального давления. У 
макросоматиков наблюдаются достовер-
но более высокие значения частоты сер-
дечных сокращений. По этому показате-
лю такие студенты имеют ограниченный 
диапазон компенсаторных возможностей 
организма. Макросоматиков с высокими 
значениями индекса Робинсона мож-
но отнести к группе лиц с пониженными 
функциональными резервами сердеч-
но-сосудистой системы. Выводы: реко-
мендуется учитывать, что увеличение 
показателей длины тела, массы тела и 
частоты сердечных сокращений негатив-
но сказывается на соматическом здоро-
вье студентов. Рекомендуется проводить 
распределение студентов с учетом сте-
пени развития основных антропометри-
ческих показателей.

Баскевич О.В. Взаємозв’язок сома-
тотипу з соматичним здоров’ям сту-
дентів. Мета: вивчення взаємозв’язку 
соматотипу з соматичним здоров’ям 
студентів. Матеріал: у дослідженні при-
ймали участь 106 студентів віком 17–22 
роки. Визначались антропометричні 
показники. Результати: розраховані 
різні індекси, які характеризують ре-
зервні можливості кардіо-респіраторної 
системи. Студенти з мікросоматичною 
статурою мають нижчі значення часто-
ти серцевих скорочень і високий рівень 
діастолічного артеріального тиску У 
макросоматиків спостерігаються віро-
гідно вищі значення частоти серцевих 
скорочень. За цим показником такі сту-
денти мають обмежений діапазон ком-
пенсаторних можливостей організму. 
Макросоматиків з високими значеннями 
індекс Робінсона можна віднести до гру-
пи осіб із зниженими функціональними 
резервами серцево-судинної системи. 
Висновки: рекомендується враховувати, 
що збільшення показників довжини тіла, 
маси тіла і частоти серцевих скорочень 
негативно позначається на соматичному 
здоров’ї студентів. Рекомендується про-
водити розподіл студентів з урахуван-
ням ступеня розвитку основних антропо-
метричних ознак.

Baskevich O.V. Interconnection 
of students’ somatic type with 
somatic health. Purpose: to study 
interconnection of students’ somatic 
type with their somatic health. 
Material: in the research 106 students 
of 17-22 years’ age participated. 
Anthropometric indicators were 
determined. Results:  we calculated 
indices, which characterize reserve 
potentials of cardio-respiratory 
system. Students with micro-somatic 
body constitution have low values of 
heart beats rate and high diastolic 
blood pressure. In macro-somatic 
students we observed confidently 
higher heart beats rate indicator. 
By this indicator the students have 
also restricted range of organism’s 
compensatory potentials. Macro-
somatic students with high values 
of Robinson’s index can be related 
to group with reduced functional 
reserves of cardio-vascular system. 
Conclusions: it is recommended 
to consider that increase of body 
length and heart beats rate indicators 
negatively impact on students’ 
somatic health. It is recommended to 
distribute students, considering main 
anthropometric indicators.

Ключевые слова:
антропометрия, соматотип, кардио-
респираторная система, студенты.

антропометрія, соматотип, кардіо-
респіраторна система, студенти.

anthropometry, somatic type, cardio-
respiratory system, students. 

Введение.1

Одной из актуальных проблем современной тео-
рии и практики физической культуры (ФК) является 
совершенствование методической базы физического 
воспитания студентов. Дискуссия среди специали-
стов в области физической культуры по стратегии и 
технологии внедрения учебных программ должна ба-
зироваться на теоретическом и научном обосновании 
увеличения доли методических приемов. Эти приемы 
должны позволять проводить группировку студентов 
по уровню их физического развития (ФР) и соматиче-
ского здоровья (СЗ) [1, 3, 6, 19].

Процесс разработки, внедрения и дальнейшего 
совершенствования учебных программ невозможен 
без знания методов диагностики и оценки этих пока-
зателей у студентов. В последние годы значительное 
внимание ученые уделяют экспресс-методам диагно-
стики и разнообразным маркерам морфо-функцио-
нального статуса организма, его генетически детер-
минированным признакам. Эти показатели отражают 
базовый уровень готовности студентов к выполнению 
социально значимых функций. Среди современных 
подходов к решению этой проблемы особое значение 
приобретают данные корреляционного анализа между 
соматотипическими показателями и состоянием со-
матического здоровья. Интерес к соматотипическим 
показателям не случаен. Этот комплекс показателей 
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физического развития является генетически детерми-
нированным, строго индивидуальным. Он определя-
ется морфологическими особенностями организма. 
Большинство из таких особенностей остается неиз-
менными в течение всей жизни [2, 5, 9.11, 14].

В последнее десятилетие наблюдается устойчивая 
тенденция к снижению уровня соматического здоро-
вья населения Украины [7, 21]. Среди студенчества 
резко увеличилось количество различных заболева-
ний, связанных со структурными аномалиями хромо-
сом. Это влияет на соматотип (СТ) каждого конкрет-
ного человека. В литературе широко представлены 
работы, в которых освещены данные об особенностях 
соматотипа и соматическом здоровье при ревматизме, 
инфекционно-аллергических заболеваниях, вегето-
сосудистой дистонии, врожденных пороках развития, 
нейропатиях различного генеза. Также установлено 
возрастное и половое сходство этих показателей [2, 4, 
9]. Наряду с этим отсутствуют работы, в которых бы 
проводился комплексный анализ ФР студентов всех 
соматотипов в связи с состоянием соматического здо-
ровья и уровнем их физической работоспособности. 
Все вышеизложенное определяет актуальность наше-
го исследования.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучение взаимосвязи соматотипа 

с соматическим здоровьем студентов.
Методы и организация исследования. Исследова-

ние проведено у студентов 17–22 лет, обучающихся 
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в Прикарпатском национальном университете имени 
Василия Стефаника и проживающих в г. Ивано-Фран-
ковске. В исследовании приняли участие 106 студен-
тов. В ходе работы были проведены измерения длины 
тела (ДТ, см), массы тела (МТ, кг), окружности груд-
ной клетки во время паузы (ОГК, см), частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС, уд / мин), систолического 
артериального давления (АДС, мм рт. ст.) и диастоли-
ческого (АДД, мм рт. ст.), жизненной емкости легких 
(ЖЕЛ, мл) и мышечной силы рабочей руки (МСР, кг). 
Были рассчитаны следующие индексы:
• массо-ростовой индекс (МРИ) – соответствие 

массы тела длине, которое оценивалось по цен-
тильным таблицами;

• жизненный индекс ЖИ = ЖЕЛ / MT (мл / кг);
• силовой индекс СИ = МСР / МТ (%);
• индекс Робинсона (ИРоб) = (ЧССхАДС): 100 

(усл. ед.);
• индекс Руфье (ИРуф) – реакция сердечно-сосуди-

стой системы на дозированную физическую на-
грузку (30 приседаний за минуту).

 Определение уровня соматического здоровья про-
водится по методу Л. Апанасенко [2]. Общая оценка 
соматического здоровья определялась путем перевода 
количественных показателей (индексов) в баллы. Их 
сумма соответствовала определенному уровню аэроб-
ного энергопотенциала. Распределение студентов на 
группы микро-, мезо и макросоматиков проводили по 
схеме [4, 14]. Соматотип оценивали по сумме номе-
ров центильных интервалов, полученных для длины, 
массы тела и окружности грудной клетки. У микросо-
матиков сумма коридоров центильных таблиц не пре-
вышала 11, у мезосоматиков находилась в пределах от 
11 до 15, у макросоматиков – выше 16 [8, 18, 19]. Все 
показатели были обработаны с вычислением средних 
величин, ошибки среднего, t-критерия Стьюдента. 
Был проведен корреляционный анализ.

Результаты исследования.
Анализ соматотипов у обследованных студентов 

показал, что наибольший удельный вес имеют студен-
ты с мезосоматотипом (70, 4%). Девушки с микро- и 

макросоматотипом встречаются значительно реже 
(17, 5% и 12, 1% соответственно). Средние значения 
морфофункциональных показателей в общей выбор-
ке и у девушек с разными соматотипом приведены в 
таблице 1.

Одним из важнейших показателей состояния здо-
ровья студентов является физическое развитие, для 
характеристики которого измеряют и оценивают ан-
тропометрические показатели. Результаты обследо-
вания показали, что в исследуемой группе студентов 
средние значения длины тела, массы тела и окруж-
ности грудной клетки находятся в пределах средней 
возрастной нормы. Анализ с учетом соматотипа сви-
детельствует, что у студентов с микросоматическим 
телосложением преобладают значение ниже среднего. 
У макросоматиков преобладают значения выше сред-
него и высокие. Для студентов с микро- и мезосома-
тотипом характерна средняя степень массо-ростового 
соотношения. Студенты макросоматики по этому же 
показателю относились к категории выше среднего.

Установлено, что студенты-микросматики име-
ют замедленный темп развития, мезосоматик – нор-
мальный, а макросоматики – ускоренный. Внимание 
специалистов привлекают в этом случае студенты с 
отклонениями в темпах развития от нормального. В 
наблюдаемой выборке это 29,6% студентов.

Важным показателем физического развития явля-
ется жизненная емкость легких. Оценка полученных 
результатов выявила тенденцию увеличения абсо-
лютных значений ЖЕЛ по мере усиления прочности 
телосложения. Другая картина наблюдается, если рас-
смотреть этот показатель в расчете на 1 кг массы тела.

Расчет жизненного индекса показал, что студенты 
микро соматического типа имеют высокое значение 
этого показателя (см. табл. 1), который оценивался 
выше среднего. Среднегрупповые значение ЖИ у ме-
зосоматиков соответствовали среднему уровню, а у 
макросоматиков – низком. Итак, студенты с микросо-
матического типа по основным показателям физиче-
ского развития (массе тела, росту и ОГК) могут быть 
отнесены к группе с замедленным физическим разви-

Таблица 1. Морфофункциональные показатели студентов 17–22 лет.

Показатель Микро-сомато-
тип

Мезо-соматотип Макро-сомато-
тип

Р<0, 05

1 2 3
МТ, кг 57,5±0,7 64,8±0,3 75,0±0,6 1–2;1–3;2–3
ДТ, см 146,5±1,1 155,3±0,3 161,8±0,6 1–2;1–3;2–3
ОГК, см 67,6±0,5 74,5±0,3 82,6±1,0 1–2;1–3;2–3
ЧСС, уд/мин 80,2±1,2 82,7±0,6 85,4±1,2 1–2;1–3;2–3
АДС, мм рт. ст. 106,5±1,0 105,3±0,5 105,9±1,2 –
АДД, мм рт. ст. 69,3±0,7 67,4±0,4 68,2±0,9 1–2
ЖЕЛ, мл 2464,0±38,1 2831,6±21,3 3422,1±65,8 1–3
МСР, кг 20,6±0,5 25,2±0,2 30,0±0,6 –
ЖИ 61,8±1,4 52,5±0,5 44,5±1,4 1–2;1–3; 2–3
СІ 55,9±1,5 45,6±0,6 36,3±1,0 1–2;1–3; 2–3
ИРоб 85,4±1,5 87,2±0,7 90,4±1,7 1–3; 2–3
ИРуф 10,5±0,4 11,1±0,2 11,9±0,5 1–3
МРИ -1,2±0,09 -0,8±0,03 -0,2±0,05 1–2;1–3; 2–3
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тием. Однако они функционально развиты лучше сво-
их сверстников с более высокими антропометриче-
скими показателями. Сопоставление среднегруповых 
данных по мышечной силе руки у студентов разного 
соматотипа выявило достоверные различия. Поэтому 
значение силового индекса (отношение силы руки к 
массе тела) достоверно выше у студентов-макросома-
тиков и оценивались как высокие. Мезосоматики по-
казали средние значения, у микросоматиков СИ опре-
делялся как низкий.

Исследуемые студенты микро соматического те-
лосложения имеют низкие значения частоты сердеч-
ных сокращений и высокий уровень диастолического 
артериального давления (табл. 1). У макросоматиков 
наблюдаются достоверно более высокие значения 
ЧСС. Это означает, что в данном случае сердечная 
мышца работает неэффективно в наименее эконом-
ном режиме и диапазон компенсаторных возможно-
стей организма ограничен [3]. Достоверных различий 
в значениях АДС между студентами с различными со-
матотипом не обнаружено.

Ценным критерием энергопотенциала организма 
является состояние резервов сердечно-сосудистой си-
стемы. Один из важнейших показателей этого резер-
ва – индекс Робинсона, который характеризует работу 
систолического сердца [7, 12, 17]. Полученные нами 
данные свидетельствуют, что в группе микросома-
тиков индекс Робинсона (ИРоб) достоверно ниже по 
сравнению со студентами второго соматотипа (оцени-
вался как средний). Итак, макросоматиков с высокими 
значениями индекс Робинсона можно отнести к груп-
пе лиц с пониженными функциональными резервами 
сердечно-сосудистой системы. Полученные данные 
совпадают с результатами обследования студентов в 
других регионах Украины [4, 5, 7]. По этим данным 
у студентов-макросоматиков снижены показатели фи-

зического состояния и резервы сердечно-сосудистой 
системы. Индекс Руфье (ИРуф) отражает адаптаци-
онные возможности сердечно-сосудистой системы в 
ответ на дозированную физическую нагрузку. У сту-
дентов всех соматотипов ИРуф оказался ниже сред-
него уровень резерва функций сердечно-сосудистой 
системы. Значительно лучшие результаты отмечены у 
студенток с микросоматическим телосложением.

Соматическое здоровье является интегральным 
показателем и для его оценки используют ряд ин-
дексов. Средние значения соматического здоровья 
во всей выборке можно охарактеризовать как низкие. 
Однако студенты с различными типами телосложения 
достоверно отличаются по уровню соматического здо-
ровья (рис. 1). Общая оценка соматического здоровья 
определялась путем перевода количественных показа-
телей (индексов) в баллы. Их сумма соответствовала 
определенному уровню аэробного энергопотенциала.

Студенты-микросматики имеют более высокий 
балл при определении соматического здоровья. Их 
уровень был оценен ниже среднего. У мезо и макро-
соматиков уровень был оценен как низкий.

Индивидуальная оценка уровня соматического 
здоровья приведена в таблице 2.

Среди студентов микро соматического типа чаще 
встречались лица со средним, выше среднего и высо-
ким уровнем соматического здоровья. Группу с бла-
гоприятным уровнем составили студенты микросома-
тического типа. Среди них количество лиц с низким 
уровнем соматического здоровья была достоверно 
меньше, чем в других соматических группах студен-
тов. Результаты корреляционного анализа обнаружи-
ли, что на уровень соматического здоровья не влияют 
АДД и ЖЕЛ. Увеличение показателей длины тела, 
массы тела и частоты сердечных сокращений негатив-
но сказывается на соматическом здоровье студентов 

Рис. 1. Уровень соматического здоровья студентов с различным соматотипом

тип телосложения

	  

-1,5	  

-1	  

-0,5	  

0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

2,5	  

3	  

3,5	  

1	  

микросоматики	   мезосоматики	   макросоматики	  

индекс



2015

06

7

(рис. 2). Слабая положительная корреляционная связь 
отмечена между соматическим здоровьем и силовым, 
жизненным индексами, индексом Робинсона. Силь-
ная положительная корреляционная связь этих пока-
зателей отмечена с индексом Руфье.

Дискуссия.
Наши данные подтверждают результаты исследо-

вания целого ряда авторов [1–4] о том, что уровень 
соматического здоровья в значительной степени опре-
деляется резервными возможностями сердечно-сосу-
дистой системы и достоверно отличается у девушек с 
разным соматотипом.

Перспективными представляются данные, кото-
рые позволяют проводить распределение студентов 
с учетом степени развития основных антропометри-
ческих признаков (ОГК, масса тела, длина тела) на 
микро-, мезо- и макросоматиков.

Согласно традиционному подходу оценки здоро-
вья, физическое развитие студентов может соответ-
ствовать замедленному, нормальному и ускоренному 
темпу. Однако существующая методика оценки физи-
ческого развития несовершенна. Эта методика коли-
чественно характеризует процесс развития и не дает 
возможности судить о состоянии системогенеза [2]. 
Результаты проведенного исследования подтвержда-
ют данное положение. Несколько неожиданным ре-

зультатом нашего исследования являются показатели 
корреляционного анализа. Эти показатели свидетель-
ствуют, что девушки с замедленным темпом развития 
(микросоматики) имеют более высокие резервы сер-
дечно-сосудистой системы и функционально развиты 
лучше. Поэтому они имеют более высокий уровень со-
матического здоровья по сравнению с мезо и макросо-
матиками. Это находит подтверждение в работах З.З. 
Гальперина [11] и Шарипова Н.В. с соавторами [17]. 
Авторы отмечают, что испытывают функциональное 
напряжение и имеют пониженные адаптивные резер-
вы именно юноши макросоматического телосложе-
ния. Поэтому такие студенты представляют группу 
риска и требуют повышенного внимания со стороны 
врачей и педагогов.

Выводы.
1. Антропометрические показатели являются од-

ними из важнейших показателей физического разви-
тия студентов. По этим характеристикам измеряют и 
оценивают уровень соматического здоровья студен-
тов всех соматотипов.

2. Результаты обследования обнаружили, что в ис-
следуемой группе студентов средние значения длины 
тела, массы тела и окружности грудной клетки нахо-
дятся в пределах средней возрастной нормы. Анализ 
с учетом соматотипа свидетельствует, что у студентов 

Таблица 2. Уровень соматического здоровья девушек в зависимости от соматотипа (количество обследованных, 
%)

Характеристика группы Уровень соматического здоровья 
Высокий Выше средне-

го
Средний Ниже среднего Низкий

Вся выборка 66, 8 18, 6 13, 2 1, 0 3, 7
Микросоматотип 1 86, 9 19, 1 27, 0 1, 1 –
Мезосоматотип 2 65, 7 20, 5 12, 6 0, 8 3, 4
Макросоматотип 3 49, 4 9, 8 3, 3 0, 0 4, 0
Р<0, 05 1–2;1–3;2–3 2–3 1–2;1–3;2–3 – –

Рис. 2. Факторы, влияющие на соматическое здоровье студентов (цифры – это коэффициенты корреляции при 
р <0, 05).
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с микросоматическим телосложением преобладают 
значения ниже среднего, у макросоматиков – выше 
среднего и высокие. Для студентов с микро- и мезосо-
матотипом характерен средняя степень массо-росто-
вого соотношения. Студенты макросоматики по этому 
же показателю относятся к категории выше среднего.

3. Расчет жизненного индекса показал, что сту-
денты микросоматического типа имели высокое зна-
чение этого показателя (оценивался выше среднего). 
Среднегрупповые значение ЖИ у мезосоматиков со-

ответствовали среднему уровню, у макросоматиков – 
низком. Студенты с микросоматическим типом могут 
быть отнесены к группе с замедленным физическим 
развитием. Однако эти студенты функционально раз-
витые лучше своих сверстников с более высокими ан-
тропометрическими показателями.

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

фликта интересов.
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Анализ теоретической подготовки будущих учителей 
физической культуры по олимпийскому образованию

Боднар А.А.
Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко

Аннотации:
Цель: проанализировать уровень сфор-
мированности системы олимпийских 
знаний у будущих учителей физической 
культуры. Материал: в исследовании 
принимали участие 180 студентов 4 кур-
сов факультетов физической культуры. 
Результаты: выявлено, что уровень те-
оретических знаний студентов в области 
олимпизма и олимпийского движения со-
ответствует низкому. Подтверждено, что 
система знаний в области олимпизма и 
олимпийского движения является не-
отъемлемой частью готовности будущих 
учителей физической культуры к олим-
пийскому образованию школьников. 
Установлено, что в процессе формиро-
вания у студентов знаний необходимо 
учитывать теоретический материал по 
олимпийскому образованию, действу-
ющих учебных программ для учеников 
общеобразовательных учебных заведе-
ний. Выводы: студенты имеют низкий 
уровень знаний в области олимпизма и 
олимпийского движения (общий пока-
затель 57,4%). Это снижает эффектив-
ность формирования умений, навыков и 
мотивации при реализации олимпийско-
го образования школьников.

Боднар А. О. Аналіз теоретичної під-
готовки майбутніх вчителів фізичної 
культури з олімпійської освіти Мета: 
проаналізувати рівень сформованості 
системи олімпійських знань у майбут-
ніх вчителів фізичної культури. Мате-
ріал: в дослідженні брали участь 180 
студентів 4 курсів факультетів фізичної 
культури. Результати: виявлено, що 
рівень теоретичних знань студентів у 
галузі олімпізму та олімпійського руху 
відповідає низькому. Підтверджено, 
що система знань в галузі олімпізму 
та олімпійського руху є невід’ємною 
частиною готовності майбутніх учите-
лів фізичної культури до олімпійської 
освіти школярів. Встановлено, що в 
процесі формування у студентів знань 
необхідно враховувати теоретичний 
матеріал з олімпійської освіти, чинних 
навчальних програм для учнів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів. Ви-
сновки: студенти мають низький рівень 
знань в галузі олімпізму та олімпійсько-
го руху (загальний показник 57,4%), 
що знижує ефективність формування 
умінь, навичок і мотивації при реаліза-
ції олімпійської освіти школярів.

Bondar A.A. Analysis of Olympic 
education theoretical readiness of 
future physical culture teachers. 
Purpose: analysis of Olympic knowledge 
system in future physical culture 
teachers. Material: in the research 180 4 
year students of physical culture faculties 
participated. Results: it was found that 
students’ theoretical knowledge level 
in the sphere of Olympic movement 
corresponds to low. It was confirmed 
that system of Olympic knowledge 
is an integral part of future physical 
culture teachers’ readiness for Olympic 
education of schoolchildren. It was 
found that in the process of knowledge 
formation in students it is necessary to 
consider theoretical material on Olympic 
education, acting academic programs 
for pupils of comprehensive educational 
establishments. Conclusions: students 
have low level of knowledge in sphere 
of Olympic movement (general 
indicator was 57.4%). It weakens 
effectiveness of skills, knowledge and 
motivation’s formation in realization of 
schoolchildren’s Olympic education. 

Ключевые слова:
олимпийское образование, знания, 
студенты, тест.

олімпійська освіта, знання, студенти, 
тест.

Olympic education, knowledge, 
students, test. 

Введение.1

В начале ХХІ века одним из важнейших направ-
лений современного олимпийского движения стало 
олимпийское образование детей и учащейся молоде-
жи. В нашей стране за последние десять лет мощно 
развилась и наладилась система олимпийского обра-
зования, направленная на формирование гармонич-
но развитой личности. Все это достигается путем 
приобретения знаний, умений и навыков, развитие 
способностей, интересов, ценностных ориентаций. 
Полученные знания базируются на гуманистических 
идеалах и ценностях олимпизма и являются частью 
общего образования.

Вопросы внедрения в процесс образования и вос-
питания элементов олимпийского образования рас-
сматриваются в работах отечественных ученых [1, 4, 
5, 7, 8]. Также олимпийское образование нашло свое 
отображение в Государственном стандарте началь-
ного общего образования, в котором представлены 
требования к уровню общеобразовательной подготов-
ки учеников. Требования предусматривают овладе-
ние школьниками вопросами олимпийской тематики 
[Державний стандарт початкової загальної освіти. (За-
тверджено постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 квітня 2011 р. № 462).]. Анализ действующих 
учебных программ для учеников 1–4 и 5–11 классов 
показывает, что вопросы олимпийского образования 
входят в раздел «теоретико-методические знания» 
© Боднар А.А., 2015 
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по предмету «Физическая культура». Они являются 
обязательными для изучения школьниками в каждом 
классе [18].

Вместе с тем, результаты исследований зарубеж-
ных и отечественных ученых (Г. Поликарпова, Г. Ра-
гозина, В. Сергеев, В. Столяров, В. Ермолова) гово-
рят о низком уровне знаний школьников в вопросах 
олимпийской тематики. Этот факт объясняется недо-
статочным количеством квалифицированных специ-
алистов в области олимпийского образования детей и 
учащейся молодежи [8, 11, 12, 14, 17]. Проблема не-
достаточного количества квалифицированных специ-
алистов отмечается не только в отечественной, но и 
в зарубежной научной литературе [19, 20, 21, 22, 23, 
24]. Большинство зарубежных авторов убеждены, что 
эффективная реализация олимпийского образования 
возможна лишь при наличии высококвалифицирован-
ных специалистов. Такие специалисты должны вла-
деть соответствующими знаниями, умениями и навы-
ками привлечения личности к идеалам и ценностям 
олимпизма. Ведущие специалисты [4, 6, 7, 8, 10, 11] 
отмечают, что основными педагогическими кадрами 
по внедрению идеологии олимпизма в общеобразова-
тельных учебных заведениях являются выпускники 
специализированных высших учебных заведений и 
факультетов физической культуры высших учебных 
заведений.

В этой ситуации на передний план выходит про-
блема образованности будущих учителей физической 
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культуры в области олимпизма и олимпийского движе-
ния. Также их готовность к реализации олимпийского 
образования в рамках будущей профессиональной 
деятельности. Сегодня одним из основных критериев 
готовности будущих учителей физической культуры к 
эффективной реализации олимпийского образования 
является сформированность системы знаний в обла-
сти олимпизма и олимпийского движения. Наряду с 
анализом специальной литературы для достоверной 
оценки состояния сформированности системы олим-
пийских знаний у выпускников факультетов физиче-
ской культуры нами было проведено исследование.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – проанализировать уровень 

сформированности системы олимпийских знаний у 
будущих учителей физической культуры.

Методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение данных научно-методической литературы, 
тестирование, методы математического анализа.

Уровень знаний студентов определялся с помощью 
тестовых заданий, составленных на основе теорети-
ческого материала по олимпийскому образованию. 
Этот материал входит в содержание действующих 
учебных программ для учеников общеобразователь-
ных учебных заведений 1–4, 5–11 классов [18].

Тематика тестовых заданий состояла из трех ча-
стей. Первая часть включала вопросы по истории и 
развитию Олимпийских игр Древней Греции, вторая – 
вопросы по истории и развитию современного олим-
пийского движения, третья – вопросы по истории 
олимпийского движения Украины [15].

Исследования проводились на базах факультетов 
физической культуры высших учебных заведений 
Украины: Каменец-Подольского национального уни-
верситета имени Ивана Огиенко, Тернопольского на-
ционального педагогического университета имени 
Владимира Гнатюка, Черновицкого национального 
университета имени Юрия Федьковича, Харьковского 
национального педагогического университета имени 
Григория Сковороды. В исследовании приняли уча-
стие 180 студентов 4–х курсов обучения.

Результаты исследования. 
Полученные результаты тестирования показали 

низкий уровень знаний студентов о происхождении 
Олимпийских игр Древней Греции. Так 57,7% студен-
тов знали, когда были проведены первые Олимпий-
ские игры, и только 42,8% знали, в каком городе они 
проводились.

Всего 43,3% опрошенных ознакомлены с програм-
мой Олимпийских игр Древней Греции, а чем награж-
дали олимпиоников, знали 61, 6% студентов.

На вопрос «Кто имел право участвовать в Олим-
пийских играх Древней Греции?» правильный ответ 
дали 54,2% респондентов.

С причинами запрета древних Олимпийских игр 
знакомы всего лишь 20, 7% студентов.

Анализируя ответы на вопросы второй части ан-
кеты, мы отметили, что 67,9% студентов знают, кто 
основал Олимпийские игры современности.

Интересным оказался тот факт, что о месте прове-
дения первых Олимпийских игр современности знали 
88,8% студентов. Среди них только 62,6% правильно 
указали год их проведения.

Всего 23,7% студентов смогли правильно указать 
имя первого президента Международного олимпий-
ского комитета. Вместе с тем, имя действующего пре-
зидента знали 58,8% опрошенных.

Анкетирование показало, что студенты хоро-
шо знакомы с олимпийской символикой. Так, 88,3% 
знают, что символизируют переплетенные кольца на 
олимпийском флаге. Формулировку олимпийского де-
виза правильно указали 87,3% студентов.

С понятием «олимпизм» знакомы всего 19,9% 
опрошенных. Такой низкий показатель свидетель-
ствует о неосведомлённости студентов об идеалах и 
ценностях, которые сегодня лежат в основе олимпий-
ского движения.

Опрос студентов также показал, что только 51,9% 
знали о существовании Олимпийской Хартии.

На вопрос «Где будут проводиться следующие 
летние и зимние Олимпийские игры?» правильно от-
ветили соответственно 52,9% и 51,2% студентов. О 
продолжительности Олимпийских игр современно-
сти знают только 24,8% респондентов. 

Анализируя ответы студентов на третью часть ан-
кеты, мы отметили наивысший уровень знаний сту-
дентов об истории олимпийского движения Украины.

Результаты анкетирования свидетельствуют, что 
большинство студентов знают, когда образовался На-
циональный олимпийский комитет Украины и кто 
стал его первым президентом (соответственно 74,8% 
и 70,3%). Действующего президента НОК Украины 
знали 79,2%. студентов.

О том, когда команда Украины впервые приняла 
участие в летних и зимних Олимпийских играх как 
независимая страна: знали соответственно 51,6% и 
68,1% студентов.

Имя первого украинца, который завоевал золо-
тую медаль Игр Олимпиад: правильно указали 74,5% 
опрошенных. Вместе с тем первого олимпийского 
чемпиона зимних Игр знали только 57,9% студентов.

Общий показатель правильных ответов в области 
истории и современного состояния олимпийского 
движения составил менее 60% (таблица 1).

Анализируя общие показатели правильных отве-
тов по ВУЗам, мы отметили следующие результаты: 
Каменец-Подольский национальный университет 
имени Ивана Огиенко (60,1%), Тернопольский наци-
ональный педагогический университет имени Вла-
димира Гнатюка (56%), Черновицкий национальный 
университет имени Юрия Федьковича (55,1%), Харь-
ковский национальный педагогический университет 
имени Григория Сковороды (58,1%). Следует отме-
тить, что разница между этими показателями весьма 
незначительна. Это подтверждает низкий уровень 
знаний студентов всех высших учебных заведений, в 
которых проводилось исследование.
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Дискуссия.
Результаты исследования дополнили данные дру-

гих авторов  [7, 8, 11, 12, 14, 17] о том,, что основ-
ными  педагогическими кадрами в системе олимпий-
ского образования школьников являются выпускники 
специализированных высших учебных заведений и 
факультетов физической культуры высших учебных 
заведений.

Подтверждены данные, что система знаний в об-
ласти олимпизма и олимпийского движения является 
неотъемлемой частью готовности будущих учителей 
физической культуры к олимпийскому образованию 

школьников.
Это приводит к лучшим результатам в формиро-

вании умений, навыков и мотивации при реализации 
олимпийского образования в общеобразовательных 
учебных заведениях.

Подтверждены данные о низком уровне теорети-
ческой подготовленности студентов в области олим-
пийского движения [7, 8, 11, 12].

В процессе формирования у будущих учителей 
физической культуры системы знаний в области 
олимпийского образования необходимо учитывать 
теоретический материал по олимпийскому образова-

Таблица 1. Уровень сформированости системы олимпийских знаний у студентов

№
п/п Предлагаемые вопросы

Ответы респондентов по ВУЗах% Общий 
показа-
тель%

Каменец-
Подоль-
ский

Терно-
поль

Черно-
вцы

Харь-
ков

1. Какой год считают датой зарождения Олим-
пийских игр Древней Греции

62,3 58,2 53,1 57,2 57,7

2. В каком городе проводились древние Олим-
пийские игры

49,8 32,6 40,7 46,1 42,8

3. Назовите основные состязания Олимпийских 
игр Древней Греции

45,8 36,4 44 47,1 43,3

4. Какую награду получали олимпионики за по-
беду в Олимпийских играх

62,1 63,9 59,3 61,2 61,6

5. Кто имел право участвовать в древнегрече-
ских Олимпийских играх

62,8 43,7 51,9 58,4 54,2

6. Почему Олимпийские игры были запрещены 20,3 21,8 16,8 24 20,7
7. Кого считают основателем олимпийских игр 

современности
74,2 69,3 54,1 73,9 67,9

8. Где проводились первые Олимпийские игры 
современности

89,3 91,3 86,2 88,4 88,8

9. В каком году проводились первые Олимпий-
ские игры современности

68,3 55,8 64,2 62,2 62,6

10. Кто стал первым президентом МОК 24,5 21,3 19,8 29,1 23,7
11. Назовите действующего президента МОК 57,7 67,1 58,3 52,0 58,8
12. Что символизируют олимпийские кольца 89,1 92,3 84,5 87,4 88,3
13. Как звучит олимпийский девиз 88,3 92,4 81,2 87,1 87,3
14. Что обозначает понятие «олимпизм» 19,4 21,3 18,8 20,1 19,9
15. Что такое олимпийская хартия 55 43,4 57,2 52,1 51,9
16. Где будут проводиться следующие летние 

Олимпийские игры 
47,9 61,1 52,7 50 52,9

17. Где будут проводиться следующие зимние 
Олимпийские игры

57,2 44,7 48,9 54,2 51,2

18. Какова максимальная продолжительность 
летних Олимпийских игр

28 36,1 16,3 19,1 24,8

19. В каком году образовался НОК Украины 80,3 65,4 74,7 78,9 74,8
20. Кто стал первым президентом НОК Украины 73,2 70,7 63,1 74 70,3
21. Назовите действующего президента НОК 

Украины
84,2 72,1 82,1 78,3 79,2

22. Когда команда независимой Украины впер-
вые приняла участие в летних Олимпийских 
играх

58,3 49,4 52,8 45,3 51,6

23. Когда команда независимой Украины впер-
вые приняла участие в зимних Олимпийских 
играх

68 65,2 71,3 67,8 68,1

24. Кто стал первым олимпийским чемпионом 
независимой Украины на летних Играх

79,1 72,3 64,2 82,2 74,5

25. Кто стал первым олимпийским чемпионом 
независимой Украины на зимних Играх

58,3 52,1 62,4 57,3 57,9

Общий показатель % 60,1 56,0 55,1 58,1 57,4
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нию. Этот материал входит в содержание действую-
щих учебных программ для учеников общеобразова-
тельных учебных заведений 1–4, 5–11 классов.

Выводы
Результаты нашего исследования показали низкий 

уровень сформированности системы олимпийских 
знаний у будущих учителей физической культуры. 
Общий показатель правильных ответов в области 
истории и современного состояния олимпийского 
движения составил всего 57,4%.

Сравнение общих показателей правильных отве-
тов по каждому ВУЗу показало, что разница между 
ними весьма незначительна. Это подтверждает не-
достаточный уровень знаний студентов всех высших 

учебных заведений, в которых проводилось исследо-
вание. Поэтому констатировать эффективность под-
готовки будущих учителей физической культуры к 
реализации олимпийского образования в общеобразо-
вательных учебных заведениях еще рано.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
усовершенствование теоретической подготовки сту-
дентов факультетов физической культуры в области 
олимпизма и олимпийского движения путем включе-
ния в учебный процесс новых информационных тех-
нологий, современных методов обучения.
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Физическая культура и спорт в жизни студентов  

Восточно-Европейского региона:  

современное состояние и перспективы развития
Ермаков С.С., Цеслицка М., Мушкета Р.

Университет Казимира Великого, г. Быдгощ, Польша

Аннотации:
Цель: анализ исследований по про-
блемам физической культуры и спор-
та среди студентов в странах Восточ-
но-Европейского региона (2013–2015 
г). Материал: В качестве источников 
информации были выбраны базы дан-
ных России, Польши и Украины. Также 
использовались сайты наиболее из-
вестных журналов Восточно-Европей-
ского региона. При выборе журналов 
использован рейтинг баз данных Рос-
сии (РИНЦ), Польши (Index Copernicus) 
и Украины (Библиометрика украинской 
науки). Результаты: установлена тема-
тическая направленность исследований 
по различным аспектам физического 
воспитания, спорта и здоровья студен-
тов. К перспективными направлениями 
исследований относятся: реорганизация 
системы физического воспитания сту-
дентов; взаимосвязь между качеством 
жизни и сопротивляемостью организма 
к внешним воздействиям; зависимость 
между уровнем двигательной активности 
студентов и наличием вредных привы-
чек; определение факторов, способству-
ющих повышению мотивации к занятиям 
спортивными играми в системе физкуль-
турно-оздоровительных занятий студен-
тов; восприятие качества жизни студен-
тами-инвалидами; компетентность и 
профессиональное мастерство специ-
алистов в сфере физической культуры и 
спорта. Выводы: Рекомендуется исполь-
зовать новые привлекательные формы 
физической активности студентов. Не-
обходимо регулирование двигательной 
активности студентов с учётом мотива-
ции достижения успеха или избегания 
неудач. Следует повышать у студентов 
устойчивость к психофизиологическим 
стрессам. Также способствовать форми-
рованию культуры здоровья студента.

Єрмаков С.С., Цеслицка М., Мушкета 
Р. Фізична культура і спорт у житті 
студентів Східно-Європейського ре-
гіону: сучасний стан і перспективи 
розвитку. Мета: аналіз досліджень 
з проблем фізичної культури і спорту 
серед студентів у країнах Східно-Єв-
ропейського регіону (2013–2015 г). 
Матеріал: В якості джерел інформації 
були обрані бази даних Росії, Польщі та 
України. Також використовувалися сай-
ти найбільш відомих журналів Східно-
Європейського регіону. При виборі жур-
налів використаний рейтинг баз даних 
Росії (РІНЦ), Польщі (Index Copernicus) 
та України (Бібліометріка української 
науки). Результати: встановлена те-
матична спрямованість досліджень з 
різних аспектів фізичного виховання, 
спорту і здоров’я студентів. До перспек-
тивних напрямків досліджень відно-
сяться: реорганізація системи фізично-
го виховання студентів; взаємозв’язок 
між якістю життя і опірністю організму 
до зовнішніх впливів; залежність між 
рівнем рухової активності студентів та 
наявністю шкідливих звичок; визначен-
ня факторів, що сприяють підвищенню 
мотивації до занять спортивними іграми 
в системі фізкультурно-оздоровчих за-
нять студентів; сприйняття якості життя 
студентами-інвалідами; компетентність 
і професійна майстерність фахівців у 
сфері фізичної культури і спорту. Висно-
вки: Рекомендується використовувати 
нові привабливі форми фізичної актив-
ності студентів. Необхідно регулювання 
рухової активності студентів із ураху-
ванням мотивації досягнення успіху або 
уникнення невдач. Слід підвищувати у 
студентів стійкість до психофізіологіч-
них стресів. Також сприяти формуван-
ню культури здоров’я студента.

Iermakov S.S., Cieślicka Mirosława, 
Muszkieta Radosław. Physical 
culture in life of Eastern-European 
region students: modern state and 
prospects of development. Purpose: 
analysis of researches on physical 
culture problems among students in 
countries of Easter-European region 
(2013–2015). Material: As sources 
of information we chose data base of 
Russia, Poland and Ukraine. Besides, 
we used sites of the most known 
journals of Easter-European region. 
When choosing journals we based 
on rating of Russia (RISC), Poland 
(Index Copernicus) and Ukraine 
(bibliometryka of Ukrainian science) 
data bases. Results: thematic focus 
of researches on different physical 
education, sports and students health 
aspects was determined. The promising 
directions of researches are as follows: 
re-organization of system of students’ 
physical education; interconnection of 
life quality and organism’s resistance 
to environmental impacts; dependence 
of students’ motor functioning on 
bad habits’ presence; determination 
of factors, facilitating motivation for 
sport games in system of students’ 
health related trainings; perceiving 
of life quality by disabled students; 
competence and professional 
skillfulness of specialists in physical 
culture and sports. Conclusions: it is 
recommended to use new, attractive 
forms of students’ motor functioning. It 
is necessary to regulate students’ motor 
functioning, considering motivation for 
success and for avoiding failures as 
well as to increase students’ psycho-
physiological stresses’ resistance and 
to form students’ culture of health.

Ключевые слова:
студент, здоровье, физическая куль-
тура, мотивация, физическое воспита-
ние.

студент, здоров’я, фізична культура, 
мотивація, фізичне виховання.

student, health, physical culture, 
motivation, physical education.

Введение.1

Важным направлением развития физической куль-
туры и спорта в учебных заведениях является коорди-
нация и реализация на практике различных научных 
проектов. Некоторая часть таких проектов выполняет-
ся при финансовой поддержке государства. Основная 
же часть проектов выполняется в виде инициативных 
исследований преподавателей учебных заведений. 
Все это вместе взятое создает некоторую научно-ис-
следовательскую среду, которая способствует разви-
тию физкультурно-спортивной деятельности в учеб-
ных заведениях. Главной целью таких исследований 
можно считать поиск направлений повышения уровня 
здоровья студентов, развитие отдельных видов спор-
та, создание благоприятных условий формирования 
© Ермаков С.С., Цеслицка М., Мушкета Р., 2015 

http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0603

позитивного отношения молодежи к здоровому об-
разу жизни, развитие профессионально-прикладных 
умений и навыков будущих специалистов и другие. 
Необходимость проведения подобных исследований 
обусловлена негативными тенденциями снижения 
уровня здоровья студентов. Такие тенденции харак-
терны для всех стран Восточно-Европейского реги-
она. Даже в более экономически развитых странах 
региона (например, Польша) наблюдается аналогич-
ная тенденция снижения уровня здоровья студентов. 
Вместе с тем, страны этого региона имеют много об-
щих проблем, которые касаются развития физической 
культуры и спорта в молодежной среде.

Необходимо отметить, что страны Восточно-Ев-
ропейского региона (Украина, Польша, Россия, Бела-
русь, Молдова) имеют одинаковые климатические и 
географические условия. Более половины территории 
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Украины и Белоруссии, северо-восточная часть Поль-
ши и западная часть России до сир пор остаются за-
грязнены радиацией в результате аварии на атомной 
электростанции (Украина, Чернобыль, 1986 год). По-
следствия этой аварии уже много лет негативно от-
ражаются на уровне здоровья молодежи, что требу-
ет консолидации исследований ученых этих стран в 
данном направлении. Более 70 лет страны Восточно-
Европейского региона имеют много общих традиций 
и подходов в физическом воспитании и образовании 
студентов. Это предопределяет необходимость согла-
сования соответствующих исследований ученых этих 
стран. Все это вместе взятое выделяет страны Восточ-
но-Европейского региона от остальных стран Европы.

Развитие спорта в студенческой среде этих стран 
происходит в тесном региональном приграничном со-
трудничестве университетов, институтов и академий. 
Характерной отличительной особенностью данного 
региона является наличие в структуре высших учеб-
ных заведений кафедр физического воспитания чис-
ленностью от 5 до 70 преподавателей: примерно по 
300 в Украине, Польше, России и несколько меньше в 
Белоруссии и Молдове. Эти учебные заведения име-
ет в программах подготовки предмет «Физическое 
воспитание». Этот предмет является обязательным в 
большинстве учебных заведений (2–4 часа занятий в 
неделю). Намечается тенденция постепенного перево-
да этого предмета в число предметов по выбору сту-
дента (Польша, Украина, Молдова, частично Россия 
и Белоруссия). Также отличительной особенностью 
стран этого региона является проведение занятий по 
физическому воспитанию со студентами в зависимо-
сти от уровня их здоровья с разделением на 3 группы:

1) Основная группа (студенты, не имеющие про-
блем со здоровьем);

2) Подготовительная группа (студенты с незначи-
тельными отклонениями в уровне здоровья);

3) Специальная медицинская группа (студенты с 
отклонениями в состоянии здоровья). Из этой груп-
пы выделяется группа лечебной физической культуры 
(студенты, имеющие патологии здоровья и инвалиды).

Страны Восточно-Европейского региона имеют 
примерно одинаковую систему подготовки тренер-
ских и преподавательских кадров. Подготовка в ос-
новном проводится на факультетах (институтах) фи-
зического воспитания университетов педагогического 
профиля (примерно до 15 в каждой стране) и специ-
ализированных учебных заведений физкультурного 
профиля (примерно до 6 в каждой стране). Наиболее 
крупные технические университеты этих стран также 
проводят подготовку тренеров, учителей физической 
культуры и преподавателей (примерно до 5 в каждой 
стране). В спортивных соревнованиях эти учебные за-
ведения составляют серьезную конкуренцию специ-
ализированным учебным заведениям физкультурного 
профиля. Отличительной особенностью стран этого 
региона является двухступенчатая подготовка науч-
ных кадров: кандидат наук (PhD) и доктор наук (PhD 
профессор). 

В конечном итоге страны Восточно-Европейского 
региона имеют одинаковые проблемы в физическом 
воспитании студентов, сохранении и укреплении их 
здоровья, развитии спорта, подготовке научных ка-
дров и другие. Повышенный уровень радиационной 
загрязненности вынуждает ученых этих стран к поис-
ку решения проблем сохранения и укрепления здоро-
вья студентов этого региона. Научные исследования 
в указанных направлениях часто дублируются. Это 
приводит к неоправданному расходованию финан-
сов и неэффективной работе исследователей в этих 
странах. Необходимо отметить, что в этом регионе 
используется русский язык: в большей степени в Рос-
сии, Белоруссии, Украине, Молдове и в меньшей сте-
пени в Польше. Это позволяет большинству ученых 
общаться и представлять свои исследования на до-
ступном для них языке. В этом регионе наблюдаются 
положительные тенденции все большего использова-
ния английского языка в сфере научной деятельности 
учебных заведений. Поэтому очевидна необходи-
мость концентрации и координации результатов на-
учных исследований ученых Восточно-Европейского 
региона в решении проблем физической культуры и 
спорта в студенческой среде.

В последние годы направленность исследований 
по проблемам качества жизни и здоровья студентов, 
развития физической культуры и спорта в учебных 
заведениях все более ориентирована на решение при-
кладных задач. Анализ тематических направлений 
исследований свидетельствует о наличии одинаковых 
проблем в странах Восточно-Европейского региона 
в физкультурно-спортивной деятельности учебных 
заведений: Россия [51, 54, 55, 78, 82, 88, 100, 182 и 
другие); Украина (2–4, 86, 87, 103, 142–146, 152, 162, 
189–191 и другие); Польша (65–67, 130, 147–149, 
151, 157, 159–161 и другие); Беларусь (50, 101, 111 и 
другие). К этому необходимо добавить исследования 
ученых из соседних стран: Литва (211). Авторы иссле-
довали широкий спектр проблем, которые характерны 
для учебных заведений своих стран и всего Восточно-
Европейского региона. Большая часть сведений о про-
веденных исследованиях концентрируется в несколь-
ких базах данных: Index Copernicus (Польша) РИНЦ 
(Россия), Национальная библиотека Украины (Украи-
на). Другая часть отражается в журналах этих стран. 
Это далеко не полный перечень возможных научных 
источников. Такое распределение информационных 
ресурсов о научных исследованиях требует проведе-
ние анализа последних исследований по проблемам 
физической культуры и спорта среди студентов. Это 
даст возможность выделить перспективные направле-
ния развития данной тематики исследований.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ исследований по пробле-

мам физической культуры и спорта среди студентов в 
странах Восточно-Европейского региона (2013–2015 
г).

В качестве источников информации были выбра-
ны базы данных России, Польши и Украины. Также 
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использовались сайты наиболее известных журналов 
Восточно-Европейского региона. 

Результаты исследований.
Наибольший интерес для анализа представляет 

журнал «Физическое воспитание студентов» (http://
www.sportedu.org.ua), который включен в базы дан-
ных России (РИНЦ), Польши (Index Copernicus) и 
Украины (Библиометрика украинской науки) (табл. 1, 
2, 3). Этот журнал в наибольшей степени представ-
ляет результаты исследований по проблемам физиче-
ской культуры и спорта студентов. Журнал занимает 
лидирующие позиции по показателям цитируемости. 
В рейтинге Index Copernicus журнал расположен сра-
зу за изданиями, которые имеют импакт-фактор.

Исследования за 2013–2015 год представлены ав-
торами из Украины (70%) и других стран (30%). Тема-
тическая направленность исследований представлена 
статьями по различным аспектам физического вос-
питания, спорта и здоровья студентов. Тематика ох-
ватывает научные исследования в смежных областях: 
биомеханика, кинезиология, медицина, психология, 
социология, технология спортивного оборудования. 
Также тематика включает исследования эффективно-
сти тренировки и спортивного отбора, работоспособ-
ности, сохранения здоровья и других междисципли-
нарных направлений (рис. 1).
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Рис. 1. Тематика научных исследований проблем 
физической культуры и спорта студентов, %:

1–Здоровье и качество жизни, 21.8%; 2–Физическое 
воспитание, 12.7%; 3–Спортивные игры, 10.4%; 4–
Единоборства, 10.0%; 5–Акробатика, гимнастика, раз-
новидности аэробики, 7.5%; 6–Силовые виды спорта, 
4.7%; 7–Биомеханика, 4.3%; 8–Психологические про-
блемы, 3.8%; 9–Водные и зимние виды спорта, 3.8%; 
10–Подготовка курсантов, 3.3%; 11–Подготовка учите-
ля, 3.3%; 12–Остальное, 14.4%.

Таблица 1. Рейтинг журналов в базе РИНЦ (Физическая культура и спорт, всего 64 журнала) за 2014 год по по-
казателю SCIENCE INDEX (http://elibrary.ru/titles_compare.asp)

 № Название журнала Показатель

1. Коневодство и конный спорт 0,195

2. Спорт: экономика, право, управление 0,178

3. Теория и практика физической культуры 0,177

4. Вестник спортивной науки 0,133

5. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка 0,132

6. Физическое воспитание студентов 0,127

Таблица 2. Рейтинг журналов в базе Index Copernicus (Науки о спорте, всего индексировано 27 журналов, 
остальные индекс не имеют) за 2014 год по показателю ICV (http://www.indexcopernicus.com)  

№№ п.п. Журнал ISNN Страна ICV 2014

1 Archives of Budo 1643-8698 Польша 161.38

2 Biology of Sport 0860-021X Польша 155.39

3 Polish Journal of Sports Medicine 1232-406X Польша 96.34

4 Pedagogics, psychology, medical-biological problems of 
physical training and sports 2308-7269 Украина 94.85

5 International Journal of Health Sciences and Research 2249-9571 Индия 92.82

6 Physical Education of Students 2308-7250 Украина 92.53
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Наибольшее количество исследований представ-
лено в направлении «Здоровье и качество жизни» 
(21.8%). Авторами установлены общие и частные 
компоненты здоровья: двигательная активность [111, 
114, 123, 197–199, 207, 208]; мотивация [57, 64, 68]; 
морфофункциональное состояние [29]; психологиче-
ское состояние [69, 91]; самооценка [28, 99, 112, 163, 
118–121, 135] и другие. Авторы приводят конкретные 
рекомендации по повышению показателей здоровья и 
качества жизни [52, 53, 56, 58]. 

Среди них можно выделить работы, характеризу-
ющие современного студента:
1) абсолютное большинство студентов имеют вы-

сокие показатели жизнестойкости и показатели в 
пределах нормы [140]; 

2) динамика физической работоспособности студен-
тов зависит от периода недели и срока обучения 
студентов в учебном заведении. На протяжении 
учебной недели изменения физического состо-
яния типичны для студентов первого и второго 
курсов. У студентов третьего курса динамическая 
кривая работоспособности имеет нисходящий ха-
рактер. У студентов старших курсов – восходяще-
нисходящий [156];

3) чередование и равноценное соотношении под-
вижных и элементов спортивных игр повышает 
общий уровень соматического здоровья, функци-
ональное состояние сердечно-сосудистой систе-
мы, самочувствие, активность и настроение сту-
дентов [82];

4) показана возможность деления на группы по по-
казателям функциональных сдвигов в экстремаль-
ной ситуации. Наиболее значимыми показателями 
являются скорость и точность прохождения пси-
хофизиологических тестов с разными режимами 
подачи сигналов. Также функциональные сдвиги 
перед выполнением упражнения экстремального 
характера [87]. 

Среди других исследований можно выделить ра-
боты, которые направлены на повышение показателей 
качества жизни [158, 165–170, 172].

Перспективным направлением дальнейших ис-
следований по данной тематике можно считать рабо-
ты, которые учитывают следующее:

– изменения в социально-экономическом образе 
жизни студентов [148];

– реорганизация системы физического воспитания 
студентов;

– взаимосвязь между качеством жизни и сопротив-

ляемостью организма к внешним воздействиям [123];
– взаимосвязь параметров субъективного оценива-

ния уровня жизни и факторов его формирования в за-
висимости от специализации. Выявление негативных 
тенденций снижения качества жизни у студентов. За-
висимость между уровнем двигательной активности, 
положительным отношением к качеству своей жизни 
и наличием вредных привычек, нерациональным пи-
танием, чрезмерными психическими нагрузками на 
организм студентов [90];

– применение новых привлекательных форм физи-
ческой активности студентов: парусный спорт [160], 
скалолазание [85, 164], туризм [34, 194]; черданс 
[155], черлидинг [108, 117], шейпинг [179], аэроби-
ка [15, 28, 186, 188], аквафитнес [139], спортивные и 
бальные танцы [134, 183]; некоторые виды спортив-
ных единоборств [13, 72, 111, 201].

Направление занятий «Физическое воспитание» в 
общей структуре исследований составило 12.7%.  

Авторы приводят рекомендации по следующим 
проблемам физического воспитания студентов:

– Двигательная активность оказывает непосред-
ственное влияние на уровень успеваемости и уровень 
заболеваемости студентов. Предлагается оригиналь-
ная технология регулирования двигательной активно-
сти студентов на основе управления процессом само-
стоятельной физической тренировки. Рекомендуется 
самостоятельная физическая тренировка продолжи-
тельностью не менее 15 мин в день (в утреннее, днев-
ное или вечернее время) с периодичностью не менее 
3–4-х раз в неделю [55];

– Мотивация к занятиям физической культурой 
следует из различных потребностей: потребность в 
движении, потребность в выполнении обязанностей 
студента, потребность в соревновательной деятель-
ности. Предлагается использовать игровой и соревно-
вательный метод: постановка конкретных посильных 
для студентов задач обучения и тренировки; исполь-
зование достаточного количества и соответствующе-
го состояния спортивного оборудования и инвентаря; 
побуждение студентов к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями через систему поощре-
ний [39];

–  Предлагается использовать систему специфиче-
ских форм организации занятий и способов воздей-
ствия, которые отвечают гуманистическому принципу 
“побуждать, а не понуждать”. Функция таких спосо-
бов воздействия должна заключаться в обеспечении 
перестройки мотивационной сферы студентов, адек-

Таблица 3. Рейтинг журналов в базе «Библиометрика украинской науки» (ТОП 200, все науки) за 2010–2014 
год по показателю h5 (http://nbuviap.gov.ua)   

Номер по-
зиции Журнал h5 индекс

10 Теория и методика физического воспитания 14

14 Физическое воспитание студентов 13

23 Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического 
воспитания и спорта 11



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

20

ватно принятой ими цели деятельности [78];
– Установлено, что специально организованные 

элективные занятия по 3 дисциплинам (Педагогиче-
ская антропология, Личностно ориентированное фи-
зическое воспитание, Креативная валеология) сфор-
мировали у студентов магистратуры достаточный 
объем знаний. Выделены проблемы использования 
инновационных технологий в процессе теоретиче-
ской и практической подготовки студентов [17–19].

Среди других исследований выделяются работы: 
развитие силовых способностей [171], педагогиче-
ский контроль физического состояния студентов [11, 
12], формировании личностной физической культуры 
студентов [16, 131], индивидуализация процесса фи-
зического воспитания [14], оптимизация физического 
воспитания [76, 77, 124–126, 129, 136], спортивно-
ориентированное физическое воспитание [35, 133]. 

Перспективным направлением дальнейших ис-
следований по данной тематике можно считать рабо-
ты, которые учитывают следующее:

– изменения функциональных показателей студен-
тов, имеющих вредные привычки [141];

– регулирование двигательной активности студен-
тов с учётом мотивации достижения успеха или из-
бегания неудач [49];

– личностно ориентированный подход [18].
Направление занятий «Спортивные игры» в общей 

структуре исследований составило 10.4%.  
Авторы приводят рекомендации по повышению 

уровня спортивного мастерства студентов: баскетбол 
[27, 86, 150, 176, 180, 181]; бейсбол [6]; волейбол [36, 
210]; гандбол [47]; теннис [43, 65, 83, 173]; футбол [1, 
20, 59, 113, 200]; хоккей [89]. Авторы акцентируют 
внимание на учете особенностей различных сторон 
подготовки студентов-спортсменов с учетом образо-
вательной среды учебного заведения, специфики со-
ревнований среди студентов (Универсиада, студенче-
ские лиги по видам спортивных игр).

Авторы приводят рекомендации по следующим 
проблемам спортивных игр среди студентов:
1) Анализ бросковой точности баскетболистов в от-

ношении их способности логического мышления 
и глубины восприятия. Установлено, что способ-
ность логически мыслить и некоторая степень 
глубины восприятия являются двумя основными 
переменными. Эти переменные влияют на откло-
нения в бросковой точности баскетболистов [176].

2) Показано, что предложенные способы модели-
рования позволяют формировать оптимальную 
направленность тренировочного процесса с при-
менением специализированных средств на раз-
личных этапах годичного цикла подготовки во-
лейболистов [36].

3) Анализ особенностей отбора гандболисток раз-
ной квалификации через взаимозависимость па-
раметров психофизического состояния показало, 
что квалифицированных спортсменов характе-
ризует средняя и высокая степень зависимости 
успешности соревновательной деятельности от 

показателей восприятия пространства, логическо-
го и пространственного мышления [47]. 

4) Исследование позволило установить следующее 
соотношение тренировочной работы по специаль-
ной физической подготовке регбистов: сентябрь 
– основной акцент направлен на специальную 
выносливость (100% тренировочного времени); 
октябрь – специальная выносливость (70%), си-
ловая выносливость (20%), силовые способности 
(10%); ноябрь – соответственно 50, 30, 20%; де-
кабрь – 30, 40, 30% [137]. 

Перспективным направлением дальнейших ис-
следований по данной тематике можно считать рабо-
ты, которые учитывают следующее:

– привлечение студентов-спортсменов в учебные 
заведения;

– механизмы заинтересованности учебного заве-
дения в развитии спорта среди студентов;

– создание условий сочетания учебных занятий с 
тренировками для спортсменов;

– определение факторов, способствующих повы-
шению мотивации к занятиям спортивными играми в 
системе физкультурно-оздоровительных занятий сту-
дентов [59].

Среди других исследований можно выделить ра-
боты, которые раскрывают особенности проведения 
занятий спортивными играми среди студентов-инва-
лидов [180]. К этому следует добавить исследования 
проблем подготовки женских футбольных команд 
[60], привлечения студентов к судейству соревнова-
ний по спортивным играм [20,113].

Направление занятий «Единоборства» в общей 
структуре исследований составило 10%.  

Авторы приводят рекомендации по повышению 
уровня спортивного мастерства студентов в следу-
ющих видах единоборств: армспорт [142–146, 204], 
бокс [7, 73, 74, 114, 115], вольная борьба [25], гре-
ко-римская [195], дзюдо [66], кикбоксинг [177], та-
эквондо [67, 132], фехтование [26, 105], другие виды 
[95–97]. 

Авторы отмечают необходимость привлечения 
студентов к занятиям различными видами едино-
борств. Также подчеркивают оздоровительную значи-
мость занятий спортивными единоборствами. 

Среди наиболее значимых исследований следует 
выделить решение следующих проблем:
• разработка системы индивидуализации подготовки 

спортсменов. В данном случае система модели-
руется как совокупность элементов и подсистем, 
которые управляемо взаимно содействуют выявле-
нию, формированию, развитию и совершенствова-
нию собственного стиля противоборства [98].

• Установлено, что уровень кистевой динамометрии 
является важным информативным и адекватным 
критерием, определяющим подготовку в армспор-
те. Такой критерий характеризуется максимальным 
системообразующим вкладом [114].

• Показано, что повышение мастерства спортсменов 
проявляются в росте плотности ударов в бою. В ре-
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зультате нововведений в правилах соревнований, 
боксерский поединок стал отличаться большей ин-
тенсивностью боевых действий. Атакующие дей-
ствия стали выполняться в более высоком скорост-
ном режиме [115].

• Установлено, что наибольшую информативность 
при оценке технико-тактических возможностей 
борцов несёт в себе финальная часть соревнова-
ний. Она определяется результативностью, эф-
фективностью, количеством атакующих действий, 
техническим арсеналом. Определено, что борцы 
должны вести схватку в высоком темпе. Рекомен-
дуется использовать перемещения, захваты, рывки, 
толчки. Также рекомендуется в течение каждого 
периода схватки выполнять 1–2 реальных попыток 
проведения приёмов [196].
Перспективным направлением дальнейших ис-

следований по данной тематике можно считать рабо-
ты, которые учитывают следующее:
1) обоснование подходов к развитию ассертивности 

будущих специалистов средствами спортивных 
единоборств (самбо и дзюдо). Описаны средства 
спортивных единоборств как инструменты разви-
тия личностных качеств будущих специалистов. 
Определены потенциальные возможности форми-
рования ассертивности средствами спортивных 
единоборств [72].

2) Анализ различных аспектов развития устойчиво-
сти к психофизиологическим стрессам у студентов 
на занятиях единоборствами. Раскрыта специфи-
ка индивидуальной психолого-ориентированной 
методологии в современной системе единоборств. 
Показана возможность её использования на за-
нятиях физическим воспитанием. Отмечается, 
что наиболее разрушительными являются чрез-
мерные психогенные стрессы, вызываемые не-
благоприятными психологическими факторами. 
Психогенный стресс оказывает большое разру-
шительное воздействие на здоровье. Он является 
главной причиной заболеваемости студенческой 
молодёжи. Рекомендуются дидактически грамот-
но разработанные профилактические методики 
[201].

3) Анализ направлений повышения выносливости и 
работоспособности курсантов средствами едино-
борств. В качестве упражнений для развития спе-
циальной выносливости рекомендуются: броски 
партнера с высокой интенсивностью; выполнения 
бросков в среднем темпе; тренировочные и учеб-
но-тренировочные схватки [8, 9].

Направление занятий «Акробатика, гимнастика, 
разновидности аэробики» в общей структуре иссле-
дований составило 7.5% [10, 84, 109, 110].  

Авторы приводят рекомендации по следующим 
проблемам:
1) Влияние занятий оздоровительной аэробикой на 

двигательную подготовленность девушек [175].
2) Дозирование физической нагрузки в занятиях аэ-

робикой для студенток [15].

3) Оценка коммуникативных способностей студен-
ток педагогических вузов при занятиях аэробикой 
[188].

4) Использование высокоинтенсивных тренировоч-
ных средств на учебных занятиях оздоровитель-
ной аэробикой [28].

5) Развитие физических качеств студенток на внеау-
диторных занятиях по чер-дансу [155].

6) Уровень развития быстроты и выносливости сту-
денток педагогического колледжа под влиянием 
чирлидинга [117].

7) Взаимосвязь показателей общей и специальной 
физической подготовленности спортсменов-чер-
лидеров на этапе специализированной базовой 
подготовки [108].

Авторы отмечают высокую мотивацию девушек 
к занятиями оздоровительными и привлекательны-
ми видами занятий с использованием танцевальных 
упражнений. Такая позиция авторов является пер-
спективным направлением организации занятий 
различными видами физической активности среди 
студенток.

Содержание других исследований представлено в 
таких направлениях:
• Силовые виды спорта (4.7%) [42, 102, 153, 154, 178, 

185, 202, 203, 209];
• Биомеханика (4.3%) [127, 128];
• Психологические проблемы (3.8%) [21, 45, 46];
• Водные и зимние виды спорта (3.8%) [174];
• Подготовка курсантов (3.3%) [33, 44, 94];
• Подготовка учителя (3.3%) [62, 63, 187];
• Остальные направления исследований (14.4%) [22, 

24, 70, 71, 104, 106, 107, 116, 192, 193];
Среди них можно выделить исследования проблем 

сохранения и укрепления здоровья студентов [29-32, 
37, 48, 75, 122], развитие физических качеств [79–81, 
92, 93, 184, 205].

Перспективными направлениями в этом случае 
можно считать решение следующих проблем с при-
менением современных средств измерения биомеха-
нических показателей здоровья:
1) Выявлено, что 63,3% студентов с нормальной 

осанкой попадают в зону риска. Студенты с низ-
ким уровнем состояния биогеометрического про-
филя осанки (сколиотическая осанка – 43,33%; 
круглая спина – 23, 33%; сутулая спина – 22, 73%) 
попадают в так называемое преморбидное состоя-
ние опорно-двигательного аппарата [38].

2) Определены количественные показатели биоди-
намической и координационной структуры двига-
тельных качеств во время занятий аэробикой. В 
качестве контроля уровня двигательной подготов-
ленности и прогнозирования результатов пред-
лагается использовать биомеханические модели 
[186].

3) Установлено, что существует объективная необхо-
димость в решении вопросов изучения биомеха-
нических особенностей техники борцов вольного 
стиля. Такой подход необходим для дальнейшей 
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разработки технологии формирования спортив-
ной техники атлетов на этапе предварительной 
базовой подготовки [206].

Среди других перспективных направлений сле-
дует считать обеспечение качества жизни студентов-
инвалидов:
1) Исследованиями доказано, что занятия спортом 

людей с физической инвалидностью положи-
тельно влияют на качество их жизни. Исследова-
ние аспекта восприятия качества жизни является 
сложным вопросом, но заслуживает должного 
внимания и соответствующего усилия для его из-
учения [23, 138].

2) Выявлены организационно-методические приори-
теты физического воспитания и спорта студентов-
инвалидов. Использование модели физического 
воспитания позволяет полную их интеграцию в 
студенческую среду. Студенты чувствуют себя 
более комфортнее. У студентов меняется отноше-
ние к самому себе. Это проявляется в адекватном 
восприятии, нахождении маскировки инвалидно-
сти, самопрезентации. Показана эффективность 
дидактической технологии физического воспита-
ния студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в педагогическом процессе [5].

Не менее важным является подготовка будущих 
учителей и уровень их физического развития. В этом 
аспекте можно выделить следующие проблемы:
1) Формирование культуры здоровья будущего учи-

теля [61];
2) Эмоциональная компетентность будущих учите-

лей физического воспитания [161];
3) Методологические требования компетентностно-

го подхода в туристическом образовании будущих 
учителей [40, 41];

4) Компетентность и профессиональное мастерство 
специалистов в сфере физической культуры [182].

Дискуссия.
Анализ публикаций по проблемам физической 

культуры и спорта в студенческой среде показывает, 
что большинство рекомендаций ученых остается вне 
внимания преподавателей и тренеров высшего учеб-
ного заведения. Причин такому положению дел может 
быть несколько:
• Уровень и качество подготовки самих преподава-

телей. Также нежелание использовать в практике 
современные решения повышения уровня здоро-
вья студентов.

• Низкая мотивация студентов в использовании в 
своей повседневной жизни занятия физическими 
упражнениями и спортом.

• Недостаточное материально-техническое обеспе-
чение мест проведения занятий. К этому следует 
добавить недостаточный уровень финансирова-

ния отрасли физической культуры и спорта.
• Перегруженность студентов в недельном учебном 

плане. Переход с 36 часов в неделю на 30 часов 
особо не повлиял на активность студентов. 

• Изменения в учебных планах высших учебных 
заведений, в которых предмет «Физическое вос-
питание» переведен в другую категорию (предме-
ты по выбору студентов).

Изменить ситуацию может надлежащая организа-
ция военно-патриотического воспитания студентов, 
применение более привлекательных видов физиче-
ской активности, использование мотивационных под-
ходов в обучении студентами, внедрение системы по-
ощрений и рейтинга деятельности преподавателя и 
студента.

Следует отметить необходимость применения в 
научной работе высших учебных заведений вышеиз-
ложенных перспективных направлений исследова-
ний. Все это вместе взятое будет способствовать фор-
мированию позитивного отношения преподавателей к 
своей работе и студентов к своему здоровью.

Выводы.
К возможным перспективным направлениям бу-

дущих исследований повышения качества жизни сту-
дентов и уровня их здоровья можно отнести следую-
щие:
• Реорганизация системы физического воспитания 

студентов.
• Новые привлекательные формы физической ак-

тивности студентов.
• Регулирование двигательной активности студен-

тов с учётом мотивации достижения успеха или 
избегания неудач.

• Привлечение студентов-спортсменов в учебные 
заведения.

• Механизмы заинтересованности учебного заведе-
ния в развитии спорта среди студентов.

• Создание условий сочетания учебных занятий с 
тренировками для спортсменов.

• Определение факторов, способствующих повы-
шению мотивации к занятиям спортивными игра-
ми в системе физкультурно-оздоровительных за-
нятий студентов.

• Повышение устойчивости к психофизиологиче-
ским стрессам у студентов.

• Восприятие качества жизни студентами-инвали-
дами.

• Формирование культуры здоровья студента.
• Компетентность и профессиональное мастерство 

специалистов в сфере физической культуры и 
спорта.

Конфликт интересов.
Авторы заявляют, что не существует никакого кон-

фликта интересов.
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Влияние методики стимулируемого развития пластичности  

на показатели координационных качеств студенток 
педагогических высших учебных заведений 

Колумбет А. Н.
Киевский национальный университет технологий и дизайна

Аннотации:
Цель: исследовать влияние стимулиру-
емого развития пластичности на показа-
тели координационных качеств студен-
ток педагогических ВУЗов. Материал: в 
исследованиях приняли участие 264 сту-
дентки. Эксперимент проводился в тече-
ние трех лет. Оценивались реагирующие 
способности, уровень статического и ди-
намического равновесия, способности 
к ориентации в пространстве, быстрота 
оперативного мышления, объём меха-
нического запоминания, распределение 
внимания, уровень точности, быстрота 
и переключение внимания, точность 
выполнения задания. Результаты: 
установлено, что пластичность имеет 
разные проявления и разновидности. Ее 
совершенствование требует использо-
вания разнообразных упражнений. Твор-
ческие двигательные задания требуют 
разных условий для их осуществления. 
Установлены темпы прироста пластич-
ности по её основным разновидностям. 
Пластичность движений тела достига-
лась при высоком уровне внутренней 
согласованности работы разных мы-
шечных групп, оптимальном ритме, ра-
циональном соотношении напряжения 
и расслабления. Выводы: установлено, 
что развивать пластичность необходимо 
в соответствии с ее разновидностями и 
проявлениями. Это требует соответству-
ющего подхода к содержанию методики 
ее совершенствования.

Вплив методики стимульованого 
розвитку пластичності на показники 
координаційних якостей студенток 
педагогічних вищих навчальних за-
кладів. Мета: дослідити вплив сти-
мулюючого розвитку пластичності на 
показники координаційних якостей сту-
денток педагогічних ВНЗ. Матеріал: в 
дослідженнях взяли участь 264 студент-
ки. Експеримент проводився протягом 
трьох років. Оцінювалися реагуючі зді-
бності, рівень статичної і динамічної рів-
новаги, здатності до орієнтації в просто-
рі, швидкість оперативного мислення, 
обсяг механічного запам’ятовування, 
розподіл уваги, рівень точності, швид-
кість і переключення уваги, точність 
виконання завдання. Результати: 
встановлено, що пластичність має різ-
ні прояви і різновиди. Її вдосконалення 
вимагає використання різноманітних 
вправ. Творчі рухові завдання вимага-
ють різних умов для їх здійснення. Уста-
новлені темпи приросту пластичності за 
її основним різновидам. Пластичність 
рухів тіла досягалася при високому рів-
ні внутрішньої узгодженості роботи різ-
них м’язових груп, оптимальному ритмі, 
раціональному співвідношенні напруги і 
розслаблення. Висновки: встановлено, 
що розвивати пластичність необхідно 
відповідно до її різновидами і проява-
ми. Це вимагає відповідного підходу до 
змісту методики її вдосконалення.

Kolumbet A.N. Influence of 
stimulated plasticity training 
method on coordination indicators 
of high pedagogic educational 
estableshments’ girl students. 
Purpose: study of stimulated plasticity 
training’s influence on coordination 
indicators of pedagogic HEEs’ girl 
students. Material: 264 girl students 
participated in the research. Experiment 
was being carried out during three 
years. Responding abilities, static and 
dynamic balance, orientation in space, 
promptness of operative thinking, 
volume of mechanical memorizing, 
distribution of attention, accuracy, 
quickness and of attention re-switching, 
accuracy of tasks’ fulfillment were 
assessed. Results: it was found that 
plasticity has different kinds and forms 
of manifestation. Creative motor tasks 
require different conditions for their 
realization. We determined rates of 
plasticity increment by its main kinds. 
Plasticity of body movements was 
achieved at high level of different 
muscular groups’ coordination, optimal 
rhythm, rational correlation of tension 
and relaxation. Conclusions: it was 
found that plasticity shall be trained 
in compliance with its kinds and 
manifestations. It requires appropriated 
approach to content of methodic of its 
perfection. 

Ключевые слова:
физическое воспитание, 
координационные качества, пластич-
ность, студентки.

фізичне виховання, координаційні якос-
ті, пластичність, студентки.

physical education, coordination 
abilities, plasticity, girl students. 

Введение. 1

Состояние и уровень физической подготовки сту-
денток высшей школы является предметом серьезных 
исследований специалистов. По мнению исследовате-
лей, современная практика физического воспитания 
студенток не обеспечивает надлежащего уровня их 
физической, интеллектуальной и когнитивной под-
готовки. Такая подготовка необходима сегодня для 
обеспечения реальных конкурентных преимуществ 
специалистов на рынке труда. На это указывают пу-
бликации в периодических и научных изданиях. Ав-
торы указывают на недопустимо низкую эффектив-
ность деятельности кафедр физического воспитания 
государственных ВУЗов [2, 3, 6, 19, 24].

В системе физической подготовки студенток осо-
бенное место принадлежит развитию и совершенство-
ванию координационных качеств, которые являются 
ключевыми в процессе овладения человеком двига-
тельными навыками. Координационные качества обе-
спечиваются соответствующим уровнем физических 
качеств (силы, быстроты, гибкости движений) [4, 8, 9, 
16, 18, 22, 33].
© Колумбет А. Н., 2015 
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Развитие координационных качеств дает возмож-
ность расширить диапазон адаптивных возможностей 
студенток с учетом индивидуально-генетической зави-
симости. Приспособительные реакции на физическую 
нагрузку обусловливаются ее характером. Потому раз-
вивая и совершенствуя координационные качества не-
обходимо дифференцировать их по разновидностями и 
проявлениями [1, 7, 25, 31].

При решении проблемы развития и совершен-
ствования координационных качеств следует также 
учитывать морфофункциональные особенности мо-
лодого организма, которые определяют его адаптив-
ные возможности [13, 14, 28, 29]. Мобильность регу-
ляторных механизмов даёт возможность построить 
учебный процесс на основе четко выраженных зако-
номерностей гетерохронного развития функциональ-
ных систем.

Проблемам развития координационных качеств 
всегда уделялось надлежащее внимание. Исследо-
вания ряда авторов посвящены проблеме совершен-
ствования координационных качеств у молодежи [5, 
10, 15, 17, 27, 36]. Вместе с тем, авторам не удалось 
в полной мере осветить проблемы развития пластич-
ности у студенток педагогических ВУЗов.
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Цель, задание работы, материал и методы.
Цель работы – исследовать влияние стимулируе-

мого развития пластичности в течение трех лет на по-
казатели координационных качеств студенток. 

Методы и организация исследования. Исследо-
вание было проведено в течение 2008-2010 г.г. В ис-
следовании принимали участие 264 студентки І-ІІІ 
курсов Черниговского национального педагогическо-
го университета имени Т. Г. Шевченко и Киевского 
университета имени Бориса Гринченко.  Все студент-
ки отнесены по состоянию здоровья к основной меди-
цинской группе.

Уровень точности студенток оценивался с помо-
щью следующих тестов: 1) точность воспроизведения 
заданной величины усилия определялась с использо-
ванием ручного динамометра; 2) точность воспроиз-
ведения заданной амплитуды движения рук измеря-
лась с помощью кинематометра М. И. Жуковського.

Реагирующие способности (ловкость) оценива-
лись с помощью следующих тестов: 1) тест на опре-
деление быстроты реакции (тест «Ловля линейки», С. 
А. Душанин, 1978); 2) тест на определение реакции на 
подвижный объект. Для проведения теста использо-
валась компьютерная программа «Прогноз», разрабо-
танная Институтом физиологии им. А. А. Богомольца 
АН Украины, г. Киев; 3) тест на скорость зрительно-
моторной реакции (простой и сложной). Для прове-
дения теста использовалась компьютерная программа 
«Прогноз», разработанная Институтом физиологии 
им. А. А. Богомольца АН Украины, г. Киев; 4) тест на 
определение быстроты реакции (тест «Ловля палки», 
И. В. Афанасьева, 2008); 5) комплексный координа-
ционный тест, направленный на определение точных, 
разнонаправленных скоростно-силовых движений за 
определенное время (компьютерная программа «Про-
гноз», разработанная Институтом физиологии им. А. 
А. Богомольца АН Украины, г. Киев).

Для оценивания способности к сохранению равно-
весия были использованы тесты: 1) оценивание стати-
ческого равновесия (проба Ромберга, поза «Аиста»); 
2) оценивание динамического равновесия проверяли 
тестом «Повороты на гимнастической скамье» (П. 
Хиртц с соавторами, 1985).

Для оценивания способности ориентации в про-
странстве использовался тест «Лабиринт» (И. Ю. 
Горская, 2000).

Для оценивания профессионально значимых спо-
собностей студенток-педагогов были использованы 
следующие тесты: 1) определение распределения 
внимания (тест «Отыскивание чисел», А. Сизанов, 
2003); 2) объём механического запоминания (тест 
«Количество человечков», А. Сизанов, 2003); 3) опре-
деление распределения внимания и быстроты опера-
тивного мышления (тест «Сборка пазлов за опреде-
ленное время», И. В. Афанасьева, 2008); 4) тест на 
быстроту оперативного мышления («кубики Косса», 
Л. Ф. Бурлачук, 2000); 5) быстрота, переключение, 
сосредоточенность внимания и точность выполнения 
задания определялись на специальном устройстве (С. 

И. Кириченко, 1998).
Результаты исследования. 
В содержание методики развития пластичности 

входили комплексы двигательных заданий с преиму-
щественной направленностью на прирост показате-
лей конкретной её разновидности. Также учитывалось 
одновременное действие физической нагрузки на со-
вершенствование основных проявлений исследуемой 
координации. С этой целью была примененная систе-
ма тестов и критериев оценивания [8, 11, 12, 26]. Это 
позволяло с достаточной объективностью измерять 
темпы прироста пластичности по её основным раз-
новидностям. Значительное внимание уделялось раз-
нообразию мышечной нагрузки, которая базировалась 
на программе физического воспитания студенток пе-
дагогического ВУЗа. Широкое использование разноо-
бразных вариантов физических упражнений (исполь-
зования разных условий и способов их выполнения, 
внедрение творческих заданий) активизировало их 
двигательную деятельность, стимулировало реализа-
цию резервных возможностей.

Все занятия в экспериментальных группах прово-
дились с использованием игрового метода. Главное 
внимание было направлено на развитие пластичности 
движений тела, верхнего плечевого пояса, нижних ко-
нечностей, кистей рук.

Пластичность в большей степени свойственна 
детям младшего возраста. Естественное проявление 
пластичности достаточно быстро исчезает, если её 
постоянно не развивать. Для дальнейшего совершен-
ствования нужно специальные занятия. Материалы 
исследований свидетельствуют о том, что при исполь-
зовании методики стимулируемого развития пластич-
ности можно добиться прироста её показателей даже 
у студенток. Совершенствование этой координации 
происходит разными темпами, в зависимости от её 
разновидностей и проявлений.

Анализ показателей пластичности движений тела 
не выявил особенных отличий в темпах прироста пока-
зателей студенток экспериментальных и контрольных 
групп (табл. 1).

В процессе стимулируемого развития пластич-
ности движений верхних конечностей темпы приро-
ста показателей студенток экспериментальных групп 
опережают показатели студенток контрольных групп. 
Это связано с тем, что в течение достаточно длитель-
ного времени студентки систематически выполняли 
целеустремленные упражнения. Эти упражнения на-
правлены на развитие и укрепление мышц верхнего 
плечевого пояса при одновременном достижении вы-
разительности движений. Студенткам объяснялась 
значимость двигательных заданий. Широкий диапа-
зон применения полученных двигательных навыков 
позволил сформировать интерес к занятиям. 

Темпы прироста пластичности движений кистей 
рук при их естественном развитии оказались ниже у 
студенток контрольных групп. Однако, укрепление 
мелких мышечных групп с помощью специальных 
физических упражнений и методических приемов по-
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зволило достаточно благоприятно влиять на развитие 
исследуемой разновидности пластичности. 

Анализ динамики изменения прироста показа-
телей пластичности нижних конечностей выявил 
их средние темпы прироста при естественном и при 
стимулируемом развитии. Это связано с постепенным 
расширением диапазона двигательных навыков при 
выполнении разнообразных танцевальных и хорео-
графических упражнений. Такие упражнения входи-
ли в содержание методики стимулируемого развития 
этой разновидности пластичности и характеризова-
лись более высоким уровнем общей танцевальной 
подготовки. 

Высокая лабильность нервных процессов даёт 
возможность быстро заменить процессы возбуждения 
торможением (чередовать напряжение мышц и рас-
слабления). Использование специальной методики 
обеспечило более высокие темпы прироста показате-
лей пластичности заданной позы у студенток экспе-
риментальных групп. 

Уровень их физического развития дал возмож-
ность сохранить заданную позу в течение необхо-
димого времени, которое достигается регулярным 
использованием системы упражнений игрового и со-
ревновательного методов. Это позволило укрепить 
мышцы спины и суставно-связочный аппарат. Такой 
подход явился основой для усвоения разных поз с 
тонким распознаванием характера мышечного напря-
жения. Это является необходимым условием красоты 
движений и проявления пластичности. 

Чтобы освоить подобные двигательные действия не-
обходимо иметь достаточный уровень проявлений ос-
новных координационных качеств: ловкость, точность, 
подвижность, ритмичность. Большой и разнообразный 
фонд двигательных действий позволяет легче усваивать 
и экстраполировать качественно новые двигательные 

акты, которые требуют их эмоционального восприятия 
и воспроизведения.

Дискуссия.
Пластичность движений тела достигалась при 

высоком уровне внутренней согласованности работы 
разных мышечных групп, оптимальном ритме, раци-
ональном соотношении напряжения и расслабления. 
Она проявлялась в таких движениях, как повороты, 
наклоны, вращения, приседания [7, 11, 20]. Разные 
двигательные действия имеют специфические сред-
ства выразительности. Например, естественные виды 
движений (бег, прыжки, метания) отличаются от гим-
настических прыжков, поворотов, акробатических 
упражнений. Но все они имеют определенную пла-
стичность. Поэтому в процессе исследования внимание 
студенток акцентировалось на выполнение двигатель-
ных действий с максимальной выразительностью, легко-
стью и грациозностью.

Эффективность занятий значительно повышается 
при музыкальном сопровождении [21, 26, 32]. Харак-
тер движений можно передать с помощью бубна, раз-
ных звуковых сигналов, хлопками. При этом акцен-
тируется внимание на подготовительных движениях 
и на главном звене двигательного действия. При об-
учении необходимо отводить большую роль зритель-
ному анализатору, используя выполнение задания у 
зеркала. Это даёт возможность студенткам самостоя-
тельно оценивать выполнения движения и сравнивать 
их с лучшим исполнением. Также вносить необходи-
мые коррективы. Такой подход помогает студенткам 
находить причины ошибок. Другим важным мето-
дическим приемом является использование зритель-
ных ориентиров [23, 35]. Студентки остро чувствуют 
красоту и тянутся к ней в музыке, искусстве, танцах. 
Они начинают видеть и понимать её в движениях. По-
этому привлечение к прекрасному является для них 

Таблица 1. Прирост показателей (в %) различных видов пластичности

№ Тесты Период ис-
следования

Контрольная 
группа

Эксперименталь-
ная группа p

M ±m M ±m
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Пластичность при выполнении 
«волны»  вперед

1-й год 0,52 0,03 0,62 0,04 >0,05
2-й год 0,44 0,03 0,52 0,03 >0,05
3-й год 0,47 0,03 0,51 0,03 >0,05

2 Пластичность при выполнении 
«волны»  руками вперед 

1-й год 0,84 0,06 5,86 0,40 <0,05
2-й год 0,58 0,06 5,83 0,32 <0,05
3-й год 0,66 0,06 6,27 0,38 <0,05

3 Пластичность при выполнении 
«волны»  кистью

1-й год 1,55 0,11 7,33 0,53 <0,05
2-й год 1,46 0,10 7,39 0,54 <0,05
3-й год 1,31 0,08 8,14 0,58 <0,05

4
Пластичность при выполнении 
кругового движения ногой  впе-
рёд-назад 

1-й год 4,03 0,30 7,29 0,47 <0,05
2-й год 3,03 0,19 8,29 0,43 <0,05
3-й год 3,28 0,23 8,56 0,46 <0,05

5 Пластичность при сохранении 
заданной  позы

1-й год 3,55 0,18 8,25 0,44 <0,05
2-й год 3,15 0,17 9,59 0,55 <0,05
3-й год 3,50 0,20 9,90 0,60 <0,05
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дополнительным стимулом. Поэтому возможность на 
занятиях обогатить свой двигательный опыт новыми 
оригинальными движениями, повышает их заинтере-
сованность к занятиям. 

Пластичность представляет естественную основу 
эстетики любых движений. Она позволяет передать 
всю гамму чувств и эмоций человека. Независимо от 
сложности двигательного действия (простой шаг, пры-
жок, поворот, танцевальное движение) везде в разной 
мере присутствует пластичность. В то же время, про-
явление пластичности зависит от определенного уров-
ня развития силы, быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости, подвижности, точности. В зависимости от 
характера и сложности двигательного действия, разные 
координационные качества могут выступать в качестве 
ведущих и дополнительных [21, 37]. 

При обучении технике спортивных движений пре-
подаватели не ставят специального задания: развивать 
и совершенствовать пластичность. Основная причина 
– недостаточное научно-методическое обеспечение 
[8, 30, 34]. Поэтому преподаватели на интуитивном 
уровне доступными средствами и методами доби-
ваются высокого уровня пластичности у студенток. 
Таким образом, необходимо развивать естественные 
способности к пластичности движений и доводить их 
до совершенства. Одновременно воспитывать стрем-
ление к прекрасному. Это даст возможность оцени-
вать любые двигательные действия с точки зрения их 
технической сложности и по критериям красоты.

Выводы. 
Материалы исследований показали, что пластич-

ность имеет разные проявления и разновидности. Их 
совершенствование требует использования разноо-

бразных упражнений. Творческие двигательные за-
дания предполагают разные условия для их осущест-
вления. Для оценивания таких заданий необходимы 
соответствующие критерии. Полученные данные сви-
детельствуют о том, что развивать пластичность не-
обходимо в соответствии с её разновидностями и про-
явлениями. Это требует соответствующего подхода к 
содержанию методики её совершенствования.

Результаты исследования подтверждают, что це-
ленаправленное развитие пластичности с учетом её 
разновидностей и конкретных проявлений приводит к 
улучшению её показателей при разных темпах приро-
ста. Это положительно отразилось на физической под-
готовленности студенток экспериментальных групп. 
Одновременно улучшились данные, которые отобра-
жают функциональное состояние центральной нерв-
ной системы.

В дальнейших публикациях нами будут раскрыты 
данные относительно методик стимулируемого разви-
тия других координационных качеств студенток.
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Особенности позиции студентов медицинских колледжей о 
значении занятий физическими упражнениями для укрепления 
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Аннотации:
Цель: создать предпосылки к повыше-
нию эффективности занятий физиче-
скими упражнениями в усилении со-
ответствующей мотивации и позиции 
студентов медицинских колледжей в во-
просе значения таких занятий для укре-
пления и сохранения здоровья. Матери-
ал: в исследовании принял участие 221 
студент (105 юношей и 116 девушек), 
которые во время исследования обу-
чались на третьем курсе медицинского 
колледжа. Результаты: значительно 
большее количество юношей проявляет 
интерес к занятиям физическими упраж-
нениями во внеурочное время. При этом 
50% девушкам и юношам нравятся про-
водимые в колледже занятия по физи-
ческой культуре. Используемое на таких 
занятиях содержание не способствуют 
формированию позиции студентов от-
носительно значения таких упражнений 
для укрепления и сохранения здоровья. 
Отмечается недостаток соответствую-
щих знаний у студентов и отсутствие 
понимания необходимости овладеть со-
ответствующими знаниями, умениями 
и навыками. Выводы: для устранения 
выявленных недостатков необходимо с 
учетом полученных данных усовершен-
ствовать организацию и содержание 
физического воспитания студентов ме-
дицинских колледжей. 

Кубай Г. В. Особливості позиції сту-
дентів медичних коледжів щодо зна-
чення занять фізичними вправами 
у зміцненні здоров’я та причини, що 
їх обумовлюють. Мета: створити пе-
редумови до підвищення ефективності 
занять фізичними вправами в посиленні 
відповідної мотивації і позиції студентів 
медичних коледжів в питанні значення 
таких занять для зміцнення і збереження 
здоров’я. Матеріал: в дослідженні взяли 
участь 221 студент (105 юнаків та 116 ді-
вчат), які під час дослідження навчалися 
на третьому курсі медичного коледжу. 
Результати: значно більша кількість 
юнаків проявляє інтерес до занять фі-
зичними вправами в позаурочний час. 
При цьому 50% дівчатам та юнакам по-
добаються проведені в коледжі заняття з 
фізичної культури. Використовуваний на 
таких заняттях зміст не сприяють форму-
ванню позиції студентів щодо значення 
таких вправ для зміцнення і збереження 
здоров’я. Зазначається брак відповідних 
знань у студентів і відсутність розумін-
ня необхідності опанувати відповідними 
знаннями, вміннями та навичками. Ви-
сновки: для усунення виявлених недолі-
ків необхідно з урахуванням отриманих 
даних удосконалити організацію і зміст 
фізичного виховання студентів медичних 
коледжів.

Kubaj G.V. Position of medical 
colleges’ students in respect to 
significance of physical exercises’ 
practicing and resons, conditioning 
it. Purpose: to create pre-conditions 
for rising effectiveness of physical 
exercises’ practicing by increasing of 
appropriate medical colleges students’ 
motivation and attitude to role of such 
trainings in health strengthening and 
protection. Material: in the research 
221 students (105 boys and 116 
girls) participated; all they were 
3rd year students. Results: Extra 
curriculum physical exercises’ training 
is much more interesting for boys. 
With it 50% of boys and girls like 
in-college physical culture lessons. 
The content of such trainings does 
not facilitate formation of students’ 
position in respect to role of such 
exercises in health strengthening and 
protection. There is deficit of students’ 
appropriate knowledge and absence 
of their understanding of demand in 
mastering of appropriate knowledge 
and skills. Conclusions: for removal of 
detected drawbacks it is necessary to 
improve organization and content of 
medical colleges’ students’ physical 
education, considering the received 
data. 
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Введение. 1

Одним из важных аспектов нормативно-право-
вых и инструктивно-директивных документов наци-
ональной системы образования связан с улучшением 
и сохранением здоровья учащейся молодежи [5, 8, 9]. 
Последнее актуализируется еще больше в случае с 
будущими медицинскими работниками первичного 
звена. Обусловлено это тем, что на этапе обучения 
не менее важным является решение проблемы фор-
мирования готовности студентов к мотивированию 
своих будущих пациентов на ведение здорового об-
раза жизни.

В связи с последним необходимо остановиться на 
одной из наиболее значимых его составляющих – дви-
гательной активности с оптимальными параметрами. 
Активность реализуется в различных формах занятий 
физическими упражнениями [1–3, 13]. Такая актив-
ность в медицинских колледжах сегодня обеспечи-
вается обязательными занятиями, которые предусмо-
трены учебным планом. Занятия реализуются дважды 
в неделю в урочной форме. Также имеется возмож-
ность посещать внеурочные занятия, представлен-
© Кубай Г. В., 2015 
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ными секциями по видам спорта с их добровольным 
посещением. В связи с последним решающее усло-
вие здесь – сформированная у студентов мотивация. 
Также использование студентами в свободное время 
других форм занятий физическими упражнениями [4, 
7, 18–20]: самостоятельных и (или) самодеятельных 
групповых. Поэтому формирование у студентов меди-
цинских колледжей такой мотивации – чрезвычайно 
важная задача теории физического воспитания. 

Имеющие в специальной литературе немногочис-
ленные данные [8, 10–12] свидетельствуют о недоста-
точной двигательной активности молодежи 15–17 лет. 
Это является одной из причин низких значений дру-
гих показателей, характеризующих соматическое здо-
ровье, функциональные возможности систем организ-
ма, развитие физических качеств [14–16]. Готовность 
к осуществлению физкультурно-оздоровительной 
работы студентов педагогических колледжей внача-
ле находится на ниже среднем уровне (4,7±0,01 у. е.). 
Впоследствии выявляется тенденция к снижению в 
каждый последующий год обучения [10]. Установле-
но, что у 54,5% студентов медицинских колледжей на 
низком уровне находится валеологическая компетент-
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ность [8]. Такие данные указывают на необходимость 
повышения эффективности их физического воспита-
ния. В таком случае основной задачей формирования 
устойчивой адекватной позиции к занятиям физиче-
скими упражнениями для укрепления и сохранения 
здоровья (личного и своих будущих пациентов). 

Таким образом, полученная информация свиде-
тельствует о единичных исследованиях в рассматри-
ваемом направлении и их фрагментарности. Поэтому 
исследования в указанном направлении продолжают 
оставаться актуальными. 

Цель, задачи работы, материалы и методы.
Цель исследования – создать предпосылки к повы-

шению эффективности занятий физическими упраж-
нениями в усилении соответствующей мотивации 
студентов и значения таких занятий для укрепления 
и сохранения здоровья. Задачи исследования: обо-
сновать необходимость повышения эффективности 
рассматриваемых занятий для решения поставлен-
ных задач; определить состояние сформированности 
мотивации студентов медицинских колледжей к за-
нятиям физическими упражнениями и позиции от-
носительно их значения для укрепления и сохранения 
здоровья; обобщить полученные данные. В опросе 
участвовал 221 студент (105 юношей и 116 девушек). 
Все студенты с началом исследования обучались на 
третьем курсе медицинского колледжа. Отбор осу-
ществлялся методом случайной выборки. Для реше-
ния поставленных задач использовали разработанную 
нами анкету с учетом рекомендации специальной ли-
тературы [17]. 

Результаты исследования.
Полученные данные свидетельствуют, что в вопро-

се значения занятий физическими упражнениями для 
укрепления и сохранения здоровья позиция студентов 
не согласуется с существующей среди специалистов. 
В частности, только 27,6% девушек и 65,7% юношей 
одно из ведущих мест отводят занятиям физически-
ми упражнениями. Конкретизируя полученный ответ 
выявили, что, по мнению 34,5% девушек и 20% юно-
шей занятия физическими упражнениями не входят 
в первую тройку приоритетных видов. Кроме того, 
20,7% девушек и 42,8% юношей однозначно считают 
ненужными знания о способах, методах определения 
состояния и поточных возможностей организма. Со-
ответственно 51,7 и 28,6% – затрудняются с ответом. 
Это несмотря на тот факт, что такой контроль являет-
ся важнейшей составляющей ведения здорового спо-
соба жизни [1–3, 5, 6, 11, 13, 14]. 

Такой результат в значительной степени обу-
словлен уровнем знаний студентов и состоянием 
сформированности мотивации реализовывать такую 
активность в своей повседневной жизни. Первое под-
тверждают ответы на вопросы, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью: 46,5% девушек 
и 42,9% юношей однозначно считают ненужными 
знания, касающиеся занятий физическими упраж-
нениями; соответственно только 27,6 и 28,6% – под-

тверждают необходимость знаний о способах, мето-
дах определения состояния и поточных возможностей 
организма; 31,7 и 28,6% – затрудняются с таким от-
ветом. Причина необходимости указанных знаний у 
девушек связана: с контролем состояния своего ор-
ганизма (22,4%); с советами родственников и друзья-
ми (20,7%). Количество таких ответов среди юношей 
составило соответственно 54,2 и 20%. 8,6% юношей 
причиной назвало консультацию будущим пациентам. 
Среди девушек такой вариант ответа отсутствовал. 

Подтверждением вывода относительно мотивации 
студентов являются такие данные: 94,3% юношей и 
только 32,8% девушек до поступления в колледж за-
нимались избранным видом спорта; на момент опро-
са желают заниматься соответственно 94,3 и 39,7%. В 
то же время только 48,3% девушкам и 48,6% юношам 
нравится заниматься на занятиях по физической куль-
туре по расписанию. 

В первом случае основная причина имеющегося 
желания для девушек (24,2%) и юношей (17,1%) со-
стоит в возможности общаться с другими студентами. 
Соответственно для 13,8% и 60% – улучшить состо-
яние здоровья. Для 14,3% юношей – улучшить свои 
физические возможности. Нежелание 45,6% девушек 
связано с отсутствием потребности, 5,2% – свобод-
ного времени. У юношей такое нежелание связано с 
отсутствием свободного времени (5,7%). Что касает-
ся занятий по физической культуре, то полученный у 
девушек и юношей низкий результат в значительной 
степени обусловлен их непониманием необходимо-
сти таких занятий (34,5% и 14,3% соответственно). 
При этом один из путей исправления сложившейся 
ситуации – учет пожеланий студентов в вопросе со-
держания занятий. Так для 53,5% девушек и 94,3% 
юношей это спортивные игры. Для девушек –также 
гимнастические (20,7%), легкоатлетические (8,6%) 
упражнения. Для остальных студентов – другие виды 
упражнений. 

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о существенно большем интересе юношей к 
занятиям физическими упражнениями во внеуроч-
ное время; приблизительно одинаковом количестве 
тех, кому нравятся занятия по физической культуре 
(<50%). Учитывая, что среди всех студентов девушек 
значительно больше актуализируется проблема повы-
шения интереса к занятиям физическими упражне-
ниями в различных формах. Кроме того, полученные 
данные свидетельствуют о несформированной у сту-
дентов четкой позиции относительно значения таких 
упражнений для укрепления и сохранения здоровья; 
значительном недостатке соответствующих знаний. 
Также отмечается отсутствие понимания того, что не-
пременными для высококлассного медицинского ра-
ботника являются указанные знания, умения и навыки. 

Дискуссия.
Полученный результат связывали с комплексом 

причин. В наиболее общем виде одна из них – низкая 
эффективность решения задач, связанных с формиро-
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ванием мотивации девушек и юношей к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями в различ-
ных формах в общеобразовательном учреждении и во 
время обучения в медицинском колледже. Следующая 
причина – практически полное отсутствие в учебных 
программах профессионально-ориентированных и 
общеобразовательных дисциплин, которые могут дать 
дополнительные знания об особенностях процесса 
физического воспитания. Не менее важной причиной 
считали также недостаток внимания к формированию 
на занятиях знаний студентов, касающихся рассма-
триваемых аспектов (в колледже и на предыдущем 
этапе обучения). Это также касается использования 
содержательных связей с другими учебными дисци-
плинами. 

Необходимость учета вышеизложенного отмечает-
ся многими исследователями [3, 5, 6, 9, 13]. Авторы 
отмечают важность элементов ведения здорового об-
раза жизни: знания, касающиеся занятий физически-
ми упражнениями; умения осуществлять такую дви-
гательную активность с оптимальными параметрами; 
систематическая реализация двигательной активно-
сти и контроля физического состояния. Полученные 
данные в некоторой степени согласуются с выводами 
других исследователей [4, 9–11, 14-16, 18] об отсут-
ствии у девушек и юношей лет убеждения придер-
живаться здорового образа жизни; недостаточном из-
учении проблемы их валеологического образования 
во время обучения в медицинских колледжах; фор-
мирования теоретических знаний, умений и навыков 
использовать такие знания в повседневной жизни [8]. 

Что касается содержательных межпредметных свя-
зей различных изучаемых дисциплин и физического 
воспитания в формировании валеологических знаний 
студентов, то их реализация способствует усилению 
мотивации к использованию таких знаний в практи-
ческой деятельности [16]. В то же время практически 
все специалисты указывают на необходимость пере-
осмысления отношения к решению задач физического 
воспитания, связанных с формированием у студентов 
теоретических знаний по рассматриваемой проблеме. 

С учетом вышесказанного, полученные экспери-
ментальные данные указывают на необходимость усо-
вершенствовать организацию и содержание физиче-
ского воспитания студентов медицинских колледжей. 
Реализация такого подхода будет способствовать до-
стижению необходимого результата в формировании 
четко выраженной позиции студентов относительно 
значения занятий физическими упражнениями для 
укрепления здоровья. В итоге это позволит усилить 
мотивацию студентов к систематической физической 
активности оздоровительной направленности и повы-
сить уровень их профессиональной подготовленности 
в таком направлении. 

Выводы. 
1. Большинство студентов медицинских коллед-

жей выпускного курса убеждены во второстепенном 
значении занятий физическими упражнениями для 
укрепления и сохранении здоровья в сравнении с дру-
гими действенными средствами. У юношей интерес 
к таким занятиям существенно выше, чем у девушек. 
Однозначно считают ненужными знания о методиках 
определения состояния организма и его потенциаль-
ных возможностях (56,9% девушек и 14,3% юношей). 

2. В значительной степени такой результат обу-
словлен низким уровнем знаний, связанных с физиче-
ской активностью оздоровительной направленности: 
46,5% девушек и 42,9% юношей однозначно считают 
ненужными такие знания. Вторая причина – несфор-
мированная мотивация, которая отражается в ответах 
студентов: не желание заниматься физической культу-
рой, предусмотренной расписанием (51,7% девушек); 
с отсутствием потребности и свободного времени 
(45,6%). Отсутствие потребности и свободного вре-
мени отмечает 5,7% юношей. Не понимает необходи-
мости таких занятий соответственно 34,5 девушек и 
14,3% юношей.

3. Полученный результат указывает на необходи-
мость усовершенствовать организацию и содержа-
ние физического воспитания студентов медицинских 
колледжей. Следует учитывать полученные данные, 
отражающие желание: 53,5% девушек и 94,3% юно-
шей заниматься спортивными играми; 20,7% и 8,6% 
девушек заниматься гимнастическими и легкоатлети-
ческими упражнениями. 

 Последующие исследования целесообразно напра-
вить на установление подходов к совершенствованию 
организации и содержания физического воспитания 
студентов медицинских колледжей. Их реализация в 
соответствующей программе будет способствовать 
усилению мотивации: к систематическому использо-
ванию физической активности оздоровительной на-
правленности во внеурочное время; формированию 
и применению на практике знаний, умений, навыков 
ведения здорового способа жизни в личном аспекте и 
связанным с будущей профессиональной деятельно-
стью. 
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Аннотации:
Цель: разработка методики, способ-
ствующей успешному проведению оз-
доровительных занятий со студентами с 
пониженным уровнем двигательной (фи-
зической) подготовленности. Материал: 
в исследовании принимали участие 47 
студентов со сниженным уровнем дви-
гательной подготовленности. Исследо-
вание показателей частоты и длитель-
ности заболеваний в течение учебного 
года осуществлялось на основе анализа 
медицинских карт. Экспериментальная 
методика состояла из трёх разделов: 
выполнение специально отобранных 
статических поз хатха-йога, дыхатель-
ной тренировки и технических действий 
бокса. Дыхательные упражнения были 
сгруппированы в четыре комплекса. 
Каждый комплекс выполнялся в тече-
ние 6 занятий, после чего переходили 
к выполнению следующего комплекса. 
Результаты: установлено, что частота 
и длительность заболеваний в течение 
учебного года статистически достоверно 
снизились. Показано, что сформирован-
ность навыков ведения здорового обра-
за жизни статистически достоверно уве-
личилась. Отмечено повышение уровня 
интереса к занятиям физической культу-
рой, характеристики которого достовер-
но увеличились. Выводы. Установлены: 
повышенный уровень интереса студен-
тов к занятиям физической культурой; 
снижение частоты и длительности забо-
леваний; более высокий уровень уровня 
сформированности навыков ведения 
здорового образа жизни.

Кузьмин В.А., Копилов Ю.А., Кудрявцев 
М.Д., Галимов Г.Я., Єрмаков С.С. Ефек-
тивності занять з оздоровчої методи-
кою для студентів зі зниженим рівнем 
рухової підготовленості. Мета: розроб-
ка методики, що сприяє успішному прове-
денню оздоровчих занять зі студентами зі 
зниженим рівнем рухової (фізичної) підго-
товленості. Матеріал: в дослідженні бра-
ли участь 47 студентів зі зниженим рівнем 
рухової підготовленості. Дослідження по-
казників частоти і тривалості захворювань 
протягом навчального року здійснювалося 
на основі аналізу медичних карт. Експери-
ментальна методика складалася з трьох 
розділів: виконання спеціально відібра-
них статичних поз хатха-йога, дихального 
тренування і технічних дій боксу. Дихальні 
вправи були згруповані в чотири комплек-
си. Кожен комплекс виконувався протягом 
6 занять, після чого переходили до вико-
нання наступного комплексу. Результа-
ти: встановлено, що частота і тривалість 
захворювань протягом навчального року 
статистично достовірно знизилися. Пока-
зано, що сформованість навичок ведення 
здорового способу життя статистично до-
стовірно збільшилася. Відзначено підви-
щення рівня інтересу до занять фізичною 
культурою, характеристики якого достовір-
но збільшилися. Висновки. Встановлено: 
підвищений рівень інтересу студентів до 
занять фізичною культурою; зниження час-
тоти і тривалості захворювань; більш ви-
сокий рівень рівня сформованості навичок 
ведення здорового способу життя.

Kuzmin V.A., Kopylov Yu.A., 
Kudryavtsev M.D., Galimov G.Y., 
Iermakov S. S. Substantiation of 
effectiveness of trainings on health 
related methodic for students with 
weakened motor fitness. Purpose: 
to work out methodic, facilitating 
successful conduct of health related 
trainings of students withy weakened 
motor (physical) fitness. Material: 
in the research 47 students with 
weakened motor fitness participated. 
Analysis of indicators of morbidity 
frequency and duration was carried 
out on the base of medical records’ 
studying during all academic year. 
Experimental methodic consisted 
of three chapters: execution of 
specifically selected Hatha yoga 
static postures, breathing exercises 
and boxing techniques. Breathing 
exercises were grouped in four 
complexes. Every complex was 
fulfilled during 6 trainings, after each 
of them the next followed. Results: 
it was found that frequency and 
duration of diseases statistically 
confidently decreased in academic 
year. It was shown that formation of 
healthy life style skills statistically 
confidently improved. Conclusions:  
we have determined: increased 
students’ interest to physical culture 
practicing; reduction of frequency 
and duration of diseases; higher level 
of formation of healthy life style skills. 

Ключевые слова:
студенты, оздоровление, методика, 
заболевания, подготовленность.

студенти, оздоровлення, методика, за-
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students, health improvement, 
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Введение. 1

Весьма пристальное внимание в высших учебных 
заведениях всегда уделяется различным оздорови-
тельным мероприятиям, которые сводятся преимуще-
ственно к формированию телесного здоровья – повы-
шению уровня функциональной подготовленности, 
устойчивости к простудным заболеваниям, коррекции 
нарушений со стороны опорно-двигательного аппа-
рата и некоторым другим аспектам [2]. Вместе с тем, 
имеются данные, что избирательно улучшит физиоло-
гические аспекты здоровья в отрыве от психическо-
го и социально-нравственного здоровья практически 
невозможно [21]. Это соответствует закону «относи-
© Кузьмин В.А., Копылов Ю.А., Кудрявцев М.Д.,  

Галимов Г.Я., Ермаков С.С., 2015 
http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0606

тельной независимости адаптации», который гласит: 
высокая адаптированность к одному фактору не дает 
такой же степени приспособления к другим факторам 
(наоборот, такая адаптированность может ограничи-
вать приспособленность в силу физиолого-морфоло-
гических особенностей организма). Следовательно, 
для двигательной, психической и социально-нрав-
ственной составляющей здоровья необходимо фор-
мировать свои учебные программы, которые могут 
коренным образом отличаться одна от другой [20]. До 
настоящего времени закон «относительной независи-
мости адаптации» не нашел своего должного места 
в учебно-воспитательном процессе образовательных 
учреждений. Особенно важно учитывать данный за-
кон в образовательной системе высших учебных за-
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ведений, где студенты до поступления в учебное заве-
дение уже имеют серьезные отклонения в состоянии 
здоровья [3].

Повышение мотивации студентов к физкультурно-
спортивной деятельности, рассматривается как одно 
из приоритетных направлений совершенствования 
учебного процесса в вузе [5, 15, 24]. Был выявлен це-
лый ряд факторов, влияющих на отношение к физиче-
ской культуре. Было установлено, что наиболее зна-
чимыми для развития уровня физической культуры 
студентов и молодежи являются: развитие интереса 
молодежи к занятиям физической культурой [16, 22]; 
эффективное управление физическим воспитанием и 
физической подготовкой молодежи [14, 18]; ориента-
ция физического воспитания студентов на формиро-
вание здорового образа жизни [17, 23].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: разработка методики, способствую-

щей успешному проведению оздоровительных заня-
тий со студентами с пониженным уровнем двигатель-
ной (физической) подготовленности. 

В исследовании принимали участие студенты со 
сниженным уровнем двигательной подготовленности 
– студенты высших учебных заведений в количестве 
47 человек.

При планировании учебной программы для экс-
периментальной группы учитывались рекомендации 
методической литературы по формированию трени-
ровочного процесса обучения студентов со снижен-
ным уровнем двигательной подготовленности.  

Результаты исследования. 
Проведенные нами комплексные исследования по 

определению особенностей социально-нравственного 
здоровья студентов выявили некоторые важные за-
кономерности. Была установлена связь между уров-
нем развития некоторых двигательных качеств и со-
циально-значимыми качествами студентов. Анализ 
итоговых результатов подготовленности студентов 
показывает, что разработанная экспериментальная 
программа способствует более эффективному разви-
тию практически всех исследованных показателей.

Положительным моментом экспериментальной 
методики является то, что в конце педагогического 
эксперимента в исследованных показателях студентов 
наблюдается статистически достоверное их улучше-
ние: уменьшился показатель числа случаев заболе-
ваний и их продолжительности; наблюдалось суще-
ственное повышение интереса студентов к занятиям 
физической культурой и уровня сформированности 
навыков ведения здорового образа жизни.

Это может объясняться тем, что использование 
занятий с элементами бокса позволяет сделать про-
цесс обучения новым двигательным действиям более 
интересным, эмоциональным, сокращает период ов-
ладения учебным материалам. Тем самым повышает 
эффективность образования студентов по учебному 
предмету «Физическая культура».

1. Определение частоты и длительности забо-
леваний. Исследование показателей частоты и дли-

тельности заболеваний в течение учебного года осу-
ществлялось на основе изучения медицинских карт. 
Учитывалось количество заболеваний (табл.1) и их 
продолжительность (количество дней) – (табл.2) в те-
чение учебного года.

Таблица 1. Количество случаев заболеваний (M+m, %)

Тестирование Разли-
чия

Достовер-
ность
различий

Исходное Итоговое t р

52,1 + 3,8 41,8 + 3,3 10,3 2,05 < 
0,05

Таблица 2. Длительность заболеваний (в днях) (M+m, 
%)

Тестирование Раз-
личия

Достоверность 
различий

Исходное Итоговое t р

113,2 + 3,7 98,7 + 4,8 14,5 2,39 < 0,05

Исходные данные по количеству заболеваний и 
длительности заболеваний получены по данным про-
шлого года.

Количество случаев заболеваний в течение учеб-
ного года статистически достоверно (p<0,05) ниже. 
Исследование длительности заболеваний (в днях) по-
казало следующее (см. табл. 3).

Таблица 3. Показатели уровня сформированности 
навыков ведения здорового образа жизни, усл. 
единицы (M + m)

Тестирование Раз-
личия

Достоверность 
различий

Исходное Итоговое t p
40,3 + 8,0 65,4 + 8,2 25,1 2,19 <0,05

Анализ сравнительных данных показывает, что бо-
лее устойчивым к различным заболеваниям в период 
учебного года оказались студенты, которые занима-
лись по экспериментальной программе физического 
воспитания с использованием элементов бокса: по 
количеству случаев и по длительности (p<0,05) забо-
леваний.

2. Сформированность навыков здорового об-
раза жизни. Итоговые данные (после проведения пе-
дагогического эксперимента) выявили статистически 
достоверное увеличение (р<0,05) уровня сформиро-
ванности навыков ведения здорового образа жизни 
(табл.3).

Анализ полученных данных показал, что исполь-
зование разработанной оздоровительной методики с 
выполнением технических действий бокса позволяет 
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существенно увеличивать уровень сформированности 
навыков ведения здорового образа жизни студентов со 
сниженным уровнем двигательной подготовленности.

3. Оценка уровня интереса к тренировочным 
занятиям. Как показали наши исследования, исход-
ный интерес к занятиям физической культурой и спор-
том у студентов со сниженным уровнем двигательной 
подготовленности не превышал значений, близких к 
3,77 баллам (по пятибалльной системе).

После проведения педагогического эксперимента 
выявлены достоверные (p<0,05) данные, фиксирую-
щие улучшение интереса студентов со сниженным 
уровнем двигательной подготовленности (табл.4).

Таблица 4. Показатели уровня интереса (баллы) к 
тренировочным занятиям студентов контрольной и 
экспериментальной групп в конце педагогического 
эксперимента (M+m)

Тестирование Раз-
ли-
чия

Достоверность 
различий

Исходное Итоговое t р
3, 77 + 0,1 4, 09 + 0,1 0,32 2,26 < 0,05

Такой положительный результат позволяет кон-
статировать, что интерес студентов к занятиям можно 
сформировать за относительно короткий срок (один 
учебный год).

Дискуссия. 
В настоящее время проблема совершенствования 

системы физического воспитания, сохранения и укре-
пления здоровья в период обучения студентов в вузе 
существенно актуализируется. Эта система требует 
для своего разрешения новых научных подходов и ме-
тодически обоснованных решений.

Сегодняшняя обращенность специалистов к дан-
ной проблеме во многом обусловливается интенсив-
ным нарастанием ряда негативных тенденций, со-
провождающих процесс физкультурного образования 
студентов. Это подтверждается тем, что никогда ра-
нее так остро не ставился вопрос: «об агрессивности 
учебной среды»; не опускались так низко показатели 
здоровья студентов; не фиксировались такие низкие 
уровни физического развития и двигательной подго-
товленности [10, 25–27].

Анализ опубликованной литературы показал, что 
в настоящее время скупо освещены индивидуальные 
особенности физического развития, состояния здоро-
вья, уровня двигательной подготовленности, личност-
ные характеристики (мотивы, стремления, отношения 
в коллективе, чувство уверенности в своих силах и 
т.д.) студентов [13–17]. Лимит таких данных серьезно 
затрудняет процесс их профессиональной адаптации 
в учебном процессе.

Мы предположили, что проблемы, с которыми 
сталкиваются педагоги и тренеры в сфере физкуль-
турного образования студентов могут быть скоррек-
тированы средствами и методами бокса. Как было 
установлено, традиционная система физического 

воспитания в государственных высших образователь-
ных учреждениях не в полной мере реализует задачи 
мотивации студентов к физкультурной деятельности. 
Это связано с отсутствием научно обоснованной кон-
цепции формирования физкультурного образования 
[11–13, 19].

Проделанная научная и методическая работа в 
этом направлении позволяла в целом достаточно эф-
фективно организовывать учебный режим в высшей 
школе, нивелировать остроту проблемы перенапря-
жения организма в условиях учебного процесса, под-
держивать уровень работоспособности студентов в 
относительно оптимальных границах. Отличительны-
ми особенностями настоящего исследования является 
следующее.

1. Разработана система комплексного улучшения 
показателей студентов со сниженным уровнем двига-
тельной подготовленности.

Экспериментальная методика состояла из трёх 
разделов: выполнение специально отобранных стати-
ческих поз («асан») системы хатха-йога, дыхательной 
тренировки и технических действий бокса.

Дыхательные упражнения были сгруппированы в 
четыре комплекса. Каждый комплекс выполнялся в 
течение 6–ти занятий, после чего переходили к вы-
полнению следующего комплекса.

В раздел бокса вошли основные технические дей-
ствия: передвижения, прямые, боковые удары и удары 
снизу, защитные действия.

2. Разработана методика использования системы 
комплексного улучшения показателей студентов со 
сниженным уровнем двигательной подготовленности.

Все статические упражнения выполнялись после-
довательно, одно за другим. После выполнения всех 
упражнений давался пассивный отдых в положении 
лёжа.

Дыхательные упражнения выполнялись после ста-
тических поз системы хатха-йога в положении сидя 
на пятках.

Выводы. 
Таким образом, содержание дополнительного 

(оздоровительного) занятия физической культурой 
предполагает перечень знаний, навыков и умений, 
которыми необходимо овладеть студентам. Преиму-
щественной направленностью таких занятий является 
ориентация на оздоровительные, общеразвивающие 
и спортивно-рекреационные задачи. При этом при-
оритетное внимание уделяется формированию фи-
зического, психического и социально-нравственного 
здоровья. Также личностно-ориентированному под-
ходу в системе индивидуального выбора способов 
физкультурной деятельности. Высокоэффективным 
будет использование в системе физического воспи-
тания студентов нетрадиционных оздоровительных 
средств на примере хатха-йоги. Важно использовать 
принцип универсальности. Он позволяет применять 
знания и способы деятельности дополнительного оз-
доровительного занятия физической культурой в раз-
личных регионах страны и для студентов с различной 
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степенью физкультурной грамотности и подготовлен-
ности [4, 6–10].

Проведенный педагогический эксперимент со сту-
дентами, имеющими сниженный уровень двигатель-
ной подготовленности, показал следующее.

1.  Частота и длительность заболеваний в течение 
учебного года статистически достоверно (p<0,05) 
снизились – соответственно с 52,1 + 3,8 до 41,8 + 3,3; 
и с 113,2 + 3,7 до 98,7 + 4,8 дней.

2. Сформированность навыков ведения здорового 
образа жизни статистически достоверно (р < 0,05) уве-
личилось с 40,3 + 8,0 до 65,4 + 8,2 условных единиц.

3. Уровень интереса к занятиям физической куль-
турой после проведения педагогического эксперимен-
та достоверно увеличился (p<0,05) с 3, 77 + 0,1 до 4, 
09 + 0,1 балла.

4. Экспериментальная методика эффективна и от-
личается значительным преимуществом повышения 
уровня интереса к занятиям физической культурой 
студентов на основе: снижения частоты и длительно-
сти заболеваний; осознанно и прочно сформирован-
ных навыков ведения здорового образа жизни.

Конфликт интересов.
Авторы заявляют, что не существует никакого кон-

фликта интересов.
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Формирование физической культуры личности студента  

как субъекта профессиональной деятельности
Отравенко Е. В.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Старобельск, Украина 

Аннотации:
Цель: обобщить опыт профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов 
высших учебных заведений, приоритет-
ным направлением которого является 
формирование физической культуры 
личности студентов. Материал: про-
веден анкетный опрос студентов (n=50) 
и преподавателей института (n=30). Ре-
зультаты: отмечено, что для повыше-
ния эффективности профессиональной 
подготовки будущих специалистов важ-
но учесть направленность учебно-воспи-
тательного процесса на формирование 
физической культуры личности студен-
та. Установлено, что на профессиональ-
ную подготовку будущих специалистов 
большое влияние оказывает внедрение 
в учебный процесс современных инно-
вационных технологий формирования 
физической культуры студентов. Боль-
шое оздоровительное и рекреационное 
значение имеют средства физического 
воспитания с эстетической направлен-
ностью. Выводы: в учебном процессе ос-
новной акцент должен быть направлен 
на поддержку активной двигательной 
деятельности, мотивацию к занятиям 
физическими упражнениями, ведению 
здорового образа жизни. 

Отравенко О.В. Формування фізич-
ної культури особистості студента 
як суб’єкта професійної діяльності. 
Мета: узагальнити досвід професійної 
підготовки майбутніх фахівців вищих 
навчальних закладів, пріоритетним на-
прямком якого є формування фізичної 
культури особистості студентів. Мате-
ріал: проведено анкетне опитування 
студентів (n = 50) та викладачів інсти-
туту (n = 30). Результати: зазначено, 
що для підвищення ефективності про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців 
важливо врахувати спрямованість на-
вчально-виховного процесу на форму-
вання фізичної культури особистості сту-
дента. Встановлено, що на професійну 
підготовку майбутніх фахівців великий 
вплив робить впровадження в навчаль-
ний процес сучасних інноваційних тех-
нологій формування фізичної культури 
студентів. Велике оздоровче та рекреа-
ційне значення мають засоби фізичного 
виховання з естетичної спрямованістю. 
Висновки: у навчальному процесі осно-
вний акцент повинен бути спрямований 
на підтримку активної рухової діяльнос-
ті, мотивацію до занять фізичними впра-
вами, ведення здорового способу життя.

Otravenko O.V. Formation of student 
personality’s physical culture as 
subject of professional functioning. 
Purpose: generalization of experience 
of higher educational establishments’ 
future specialists’ professional training, 
oriented on formation of students’ 
personalities’ physical culture. 
Material: we questioned students 
(n=50) and institute teachers (n=30). 
Results: it was found that for increase 
of future specialists’ professional 
fitness effectiveness it was important 
to consider orientation of educational 
process on formation of student 
personality’s physical culture. Besides, 
it was noticed that professional fitness 
of future specialists is greatly influenced 
by implementation of modern 
technologies of formation of students’ 
physical culture in educational-
learning process. Physical education 
means, oriented on aesthetic are of 
great health related and recreation 
significance. Conclusions: educational 
process shall be oriented on support 
of active motor functioning, motivation 
for physical exercises’ and healthy life 
style practicing. 

Ключевые слова:
физическая культура, обучение, 
студенты, средства, профессиональ-
ная, подготовка, инновация, менедж-
мент.

фізична культура, навчання, студенти, 
засоби, професійна, підготовка, іннова-
ція, менеджмент.

physical culture, teaching, students, 
means, professional, training, 
innovation, management. 

Введение.1

Вхождение Украины в европейское образователь-
ное и научное пространство обусловлено реформи-
рованием высшего образования и увеличением тре-
бований к профессионализму выпускников высших 
учебных заведений в условиях рыночной конкурен-
ции [9, с. 1]. Подчеркнем, что на этапе развития со-
временного общества в системе образования происхо-
дит модернизация учебно-воспитательного процесса 
с направленностью на личностно-ориентированное 
обучение. В этом случае организация профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов приобретает 
характер диалога, сотрудничества, совместного твор-
чества. Наряду с проблемами здоровья молодого по-
коления все больше внимания уделяется профессио-
нальной подготовке специалистов ВУЗов, в которой 
открываются широкие возможности студента подго-
товить себя к успешной самореализации. 

Физическая культура в современном обществе 
рассматривается как процесс и результат целенаправ-
ленной деятельности человека, направленной на фор-
мирование его физической и духовной природы. В си-
стеме образования и воспитания молодого поколения 
физическая культура выступает как средство социаль-
ного становления будущих учителей, активного раз-
вития их индивидуальных и профессионально значи-
© Отравенко Е. В., 2015 
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мых качеств [1, с. 32]. Поэтому важной составляющей 
подготовки будущих специалистов к профессиональ-
ной деятельности является формирование физиче-
ской культуры личности студентов.

Совершенствованию системы образования и раз-
витию личности в процессе обучения в сфере физи-
ческой культуры и спорта много внимания уделяли 
такие ученые, как: Арефьева Л. П. [1], Афтимичук 
О. Е. [3], Белых С. И. [2], Быховская И. М. [8], Кру-
цевич Т. Ю. [4], Лубышева Л. И. [8], Отравенко Е. В. 
[5], Ротерс Т.Т. [3], Савко Э. Й. [3], Столяров В. И. [8], 
Сичов С. О. [9], Шумакова Н. Ю. [3]. Среди других 
исследований можно выделить работы, направленные 
на решение проблем мотивации студентов к самосто-
ятельным занятиям [11, 13], формирование позитив-
ного отношения к своему здоровью [10, 20, 27, 28], 
социально-психологическая адаптация к новым усло-
виям обучения [14, 23], профессионально-приклад-
ной направленности занятий [21, 24-26], повышение 
показателей здоровья [12, 15-19, 22].

Несмотря на значительное количество исследова-
ний, проблема физической культуры личности студен-
та все еще актуальна. Остаются нерешенными про-
блемы повышения эффективности профессиональной 
подготовки будущих специалистов.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – проанализировать научно–

методическую литературу по теме исследования; из-
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учить передовой опыт профессиональной подготовки 
будущих специалистов ВУЗов, приоритетным направ-
лением которого является формирование физической 
культуры личности студентов.

Материал и методы. Методы исследования – ана-
лиз и обобщение научно-методической литературы, 
анкетирование студентов Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко. В анкетном 
опросе приняло участие 20 студентов института эко-
номики и бизнеса и 30 студентов 1 курса института 
физического воспитания и спорта.

Результаты исследования. 
Непрерывное образование обеспечивает посто-

янное развитие, совершенствование, творческое об-
новление специалиста на протяжении всей жизни. 
Объективное содержание образования определяется 
социальным заказом. Также определяется теми за-
дачами, которые оно ставит перед образованием. 
Субъективное значение содержания образования вы-
ражается в индивидуально-личностном смысле и 
основывается на принципах деятельного, системати-
ческого, индивидуального и дифференцированного 
подходов [2]. 

По мнению многих авторов [1-9], одним из по-
следствий научно-технического прогресса является 
увеличение объема знаний, которыми в настоящее 
время обладает человечество. К категории лиц ум-
ственного труда относится и студенчество. В послед-
ние годы значительно увеличился поток научной ин-
формации, что вызывает необходимость переработки 
ее в сжатые сроки. Также расширяется применение 
разнообразных средств обучения. Все это влечет за 
собой интенсификацию учебного процесса в ВУЗах. 
Все это предъявляет повышенные требования к про-
фессиональной подготовке будущих специалистов 
сферы физической культуры и менеджмента.

Сущность понятия «личностная физическая 
культура» в контексте профессиональной подготовки 
будущего специалиста рассматривается нами как: 
•	совокупность потребностей, мотивов, знаний, на-

правленных на воспитание здоровой успешной 
личности и физическое совершенство;

•	формирование профессионально важных качеств;
•	развитие двигательных способностей;
•	умение осуществлять учебную, научную, двига-

тельную, физкультурно-оздоровительную и спор-
тивную деятельность с целью ведения здорового 
образа жизни;

•	обучение приемам мобилизации, релаксации, теле-
сного совершенствования.
В этом контексте существует необходимость ко-

ренных изменений системы физического воспитания 
в ВУЗе на основании осознания сути, целей, задач, 
содержания педагогического процесса, деятельности 
преподавателей физического воспитания. Это вы-
звано пониманием того, что физическое воспитание 
не должно сводиться только к компенсации недо-
статочной двигательной активности. Недостаточная 
двигательная активность приводит к лишению ин-

дивидуальности учебно-воспитательного процесса, 
усреднению требований относительно физической 
подготовленности студентов. В основе такой систе-
мы должны быть идеи развития личности, в которой 
наивысшей ценностью является студент с его инди-
видуальными особенностями. При этом система фи-
зического воспитания должна создавать максимально 
благоприятные условия для комплексного развития 
студентов (духовного, эстетического двигательного) с 
целью осознанного ведения здорового образа жизни.

Несомненно, в современных условиях регулярные 
занятия физической культурой являются действенным 
средством для укрепления здоровья, предупрежде-
ния заболеваний, повышения устойчивости и сопро-
тивляемости организма. Также для благоприятного 
воздействия на формирование у молодого поколения 
активной жизненной позиции, развитие интереса к 
социальной информации, расширение информацион-
ных контактов. 

Изучение отношения студентов института эко-
номики и бизнеса к занятиям физической культурой 
показало, что физические упражнения как средство 
повышения работоспособности используется незна-
чительным количеством студентов (27,4%). Лишь 
23,8% студентов посещают занятия по предмету «фи-
зическое воспитание» по желанию. Для 32,3% сту-
дентов физическая культура не является компонентом 
общей подготовки личности. Остальные студенты не 
задумывались над этим вопросом.

При анкетировании студентов института физиче-
ского воспитания и спорта нас интересовало, каким 
средствам физического воспитания отдают предпо-
чтение студенты? Результаты ответов распредели-
лись таким образом. Девушки отдают предпочтение: 
фитнесу (35,2%), аэробике (28,6%), функциональ-
ному тренингу (22,7%), оздоровительной гимнасти-
ке (12,5%), плаванию (12,3%), спортивным танцам 
(11,4%), бадминтону (10,9 %), легкой атлетике (9,4%), 
волейболу (9,2%), туризму и ориентированию (8,2%). 
Юноши отдают предпочтение: бодибилдингу (24.9 
%), восточным единоборствам (23,9 %), футболу 
(22,4 %), плаванию (22,3%), легкой атлетике (12,7 %), 
баскетболу (10,9%), настольному теннису (10,2%), 
уличным танцам (8,1%), туризму и ориентированию 
(6,8%), гандболу (6,4%). 

При анкетировании преподавателей физического 
воспитания установлено, что на профессиональную 
подготовку будущих специалистов сферы маркетинга 
и менеджмента большое влияние оказывает внедре-
ние в учебный процесс современных инновацион-
ных технологий формирования физической культуры 
студентов.  Средствами физического и эстетического 
воспитания в таком случае являются: аэробика, фит-
нес, бодибилдинг и др. 

Сравним мнение студентов с мнением преподава-
телей и увидим, каким средствам физического воспи-
тания отдают предпочтение студенты (табл. 1).

Как видим из ответов студентов, наиболее попу-
лярными и интересными выявились те виды физиче-
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ских упражнений, которые несут в себе эстетическую 
направленность: аэробика, фитнес, бодибилдинг, 
восточные единоборства. Таким образом, практика 
современности предъявляет требование внедрять в 
учебный процесс средства физического воспитания, 
которые интересны студентам. Также такие, которые 
способствуют формированию физической культуры 
личности студента во взаимосвязи физического и 
эстетического воспитания. 

Наблюдения за социальной адаптацией молодых 
специалистов в трудовом коллективе показали, что 
более высокий уровень физкультурно-спортивной 
квалификации выпускников со знанием иностранных 
языков содействует лучшей подготовке и более эф-
фективному использованию потенциальных возмож-
ностей в производственной деятельности молодых 
специалистов.

В институте физического воспитания и спорта на 
специальностях «физическое воспитание», «здоровье 
человека», «физическая реабилитация», «олимпий-
ский и профессиональный спорт», «фитнес и рекре-
ация» иностранным языкам отводится очень мало 
аудиторных занятий. Самостоятельное изучение ино-
странных языков не привлекает студентов.

Изучая данную проблему, особое внимание ра-
ботодатели обращают на высокий уровень культуры 
специалистов и знание иностранных языков (особен-
но в сфере менеджмента и маркетинга). 

Менеджмент – это система рациональной органи-
зации управления производственной деятельностью, 
направленная на достижение запланированных ре-
зультатов; это область человеческого знания, помо-
гающая осуществлять эффективное управление [5]. 
Инновационный менеджмент мы рассматриваем как 
деятельность по управлению инновационными про-
цессами в физкультурно-спортивной организации.

По мнению многих авторов [3, 5, 6, 7], инновация 
рассматривается как конечный результат инноваци-
онной деятельности. Это находит воплощение в виде 
нового (усовершенствованного) продукта или техно-

логического процесса или в новом подходе к предо-
ставлению социально-культурных услуг. Отметим, 
что спектр инноваций в деятельности физкультурно-
спортивных организаций весьма многообразен. Он 
может быть классифицирован по различным основа-
ниям –технологическим параметрам, типу и степени 
новизны, степени распространенности, сферам дея-
тельности и др.

Дискуссия.
Физическая культура студентов высших педаго-

гических учебных заведений исследовалась через 
формирование мотивации к здоровому образу жизни 
будущих учителей. Создание необходимой воспита-
тельной среды в высшем учебном заведении. Такая 
среда направлена на повышение заинтересованности 
студентов состоянием своего здоровья, на развитие 
студента как личности, индивидуальности, активного 
субъекта профессиональной деятельности.

Результаты нашего исследования подтвердили 
данные других авторов [2, 3, 4, 9], что достижение 
высоких показателей в системе подготовки гармо-
нически развитых специалистов невозможно без на-
учного подхода к организации физического воспита-
ния в высших учебных заведениях. В основе такого 
подхода должны быть идеи гуманизма, этики и пе-
дагогики. Соответственно с их положениями гума-
нистически ориентированное воспитание не должно 
ущемлять независимость личности. Такое воспита-
ние должно опираться на внутреннюю, естественную 
жажду человека к самосовершенствованию. Также 
давать ему возможность выбора и самостоятельного 
решения вопросов, связанных с физическим самосо-
вершенствованием. 

Для достижения этого необходимо изменить на-
правленность физического воспитания студентов, 
которое сейчас ориентировано только на обеспече-
ние физического развития и физической подготовки. 
Направленность физического воспитания студентов 
должна предполагать становление системы специаль-
ных знаний, которые дают возможность сознательно 

Таблица 1. Сравнительный анализ отношения студентов и мнения преподавателей о средствах физического 
воспитания
Ран-
говое 
место

Отношение девушек к сред-
ствам физического воспитания

Отношение юношей к сред-
ствам физического воспитания

Мнение преподавателей о 
средствах физического воспи-
тания

1 Фитнес Бодибилдинг Фитнес, Аэробика (девушки)
2 Аэробика Восточные единоборства Силовые виды (юноши)
3 Функциональный тренинг Футбол Игровые виды
4 Оздоровительная гимнастика Плавание Оздоровительная гимнастика
5 Плавание Легкая атлетика Функциональный тренинг
6 Спортивные танцы Баскетбол Восточные единоборства
7 Бадминтон Настольный теннис Легкая атлетика
8 Легкая атлетика Уличные танцы Плавание
9 Волейбол Туризм и ориентирование Туризм и ориентирование
10 Туризм и ориентирование Гандбол Спортивные танцы
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организовывать свою жизнедеятельность, приобщать 
студентов к ценностям оздоровительной физической 
культуры и рекреации. 

Полученные нами результаты также дополняют 
наши предыдущие исследования [5, 6, 7].

Выводы 
Анализ теоретического исследования и практиче-

ского опыта показал, что формирование физической 
культуры личности студентов, готовых к творческому 
взаимодействию и успешной самореализации предус-
матривает:
1) Включение его в учебную, научную, физкуль-

турно-оздоровительную и спортивную деятель-
ность через самостоятельный выбор системы 
знаний: 

•	 формирование моральных, гуманистических от-
ношений, развитие педагогического такта, овла-
дение управленческими функциями в сфере фи-
зической культуры и менеджмента; 

•	 активное участие в студенческих научно-практи-
ческих конференциях, олимпиадах, конкурсах, 
мастер-классах, форумах, которые создают усло-
вия для комплексного развития студентов. 

2) Переход преподавателя и студента к технологии 
педагогического сотрудничества для укрепления 
здоровья, повышения работоспособности. Си-
стема учебных, внеаудиторных и самостоятель-

ных занятий должна быть направлена на:
•	 индивидуализацию и интегральный характер об-

учения, 
•	 качественное овладение иностранными языками, 
•	 внедрение современных информационных и ин-

новационных технологий, средств оздоровитель-
ной физической культуры и рекреации.

3) Личностная физическая культура студента про-
является в его отношении к ценностям физиче-
ской культуры. В этом случае основное место 
отводится активной двигательной деятельности, 
мотивации к занятиям физическими упраж-
нениями, ведению здорового образа жизни. 
Определено, что основным методологическим 
инструментарием формирования личностной 
физической культуры выступают средства фи-
зического воспитания с эстетической направ-
ленностью. Они являются механизмами влияния 
на внутреннюю сущность человека, его духов-
ность, эмоциональность, выразительность. Та-
кой подход имеет большое оздоровительное и 
рекреационное значение.

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

фликта интересов. 
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Содержание методики оздоровительных занятий шейпингом  

для девушек в процессе физического воспитания
Скидан А.А.1, Севдалев С.В.1, Врублевский Е.П.1, 2

1Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь
2Зеленогурский университет, г. Зелена Гура, Польша

Аннотации:
Цель: теоретическое обоснование, раз-
работка и апробация методики оздорови-
тельных занятий со студентками, занимаю-
щихся шейпингом в процессе физического 
воспитания. Материал: в исследовании 
принимали участие 22 девушки-студентки 
педагогических специальностей. Экспери-
мент предусматривал использование ме-
тодики шейпинг на основе компьютерной 
программы на протяжении учебного года. 
Результаты: экспериментальная методика 
шейпинг позволила приблизить показатели 
физического развития девушек экспери-
ментальной группы к идеальным показа-
телям компьютерной программы. Анализ 
полученных данных обхватных размеров 
тела не выявил статистически достовер-
ных различий от идеальных показате-
лей (р>0,05), что свидетельствует об их 
сближении. Результаты замеров жировых 
складок пресса сверху, пресса снизу, ту-
ловища сбоку, спины снизу не выявили 
достоверных различий от идеальных по-
казателей (р>0,05). Вышеперечисленные 
показатели находятся в пределах нормы. 
При этом отмечено достоверное различие 
(для 5% уровня значимости) в исследуе-
мых показателях функционального состо-
яния студенток, в сравнении с исходными 
данными. По окончании эксперимента си-
столическое и диастолическое давление 
практически приблизилось к норме. Ча-
стота сердечных сокращений достоверно 
приблизилась к нормативным показате-
лям. Выводы: использование оздорови-
тельной методики шейпинга благоприятно 
отразилось на физическом развитии и 
функциональном состоянии девушек-сту-
денток. Определена возможность при-
менения компьютерной программы для 
составления индивидуализированных 
тренировочных программ.

Скидан А.О., Севдалев С.В., Вру-
блевский Є.П. Зміст методики 
оздоровчих занять шейпінгом для 
дівчат у процесі фізичного вихо-
вання. Мета: теоретичне обгрунту-
вання, розробка та апробація методи-
ки оздоровчих занять зі студентками, 
що займаються шейпінгом у процесі 
фізичного виховання. Матеріал: в 
дослідженні брали участь 22 дівчи-
ни-студентки педагогічних спеціаль-
ностей. Експеримент передбачав 
використання методики шейпінг на 
основі комп’ютерної програми протя-
гом навчального року. Результати: 
експериментальна методика шейпінг 
дозволила наблизити показники фі-
зичного розвитку дівчат експеримен-
тальної групи до ідеальних показни-
ками комп’ютерної програми. Аналіз 
отриманих даних не виявив статис-
тично достовірних відмінностей від 
ідеальних показників (р> 0,05), що 
свідчить про їх зближенні. Зазначе-
но достовірне розходження (для 5% 
рівня значущості) в досліджуваних 
показниках функціонального стану 
студенток, у порівнянні з вихідними 
даними. Після закінчення експери-
менту систолічний та діастолічний 
тиск практично наблизилося норму. 
Частота серцевих скорочень досто-
вірно наблизилася до нормативних 
показників. Висновки: використання 
оздоровчої методики шейпінгу спри-
ятливо відбилося на фізичному роз-
витку і функціональному стані дівчат-
студенток. Визначено можливість 
застосування комп’ютерної програми 
для складання індивідуалізованих 
тренувальних програм.

Skidan A.A., Sevdalev S.V., 
Vrublewskiy E.P. Content of health 
related shaping training methodic 
for girls in the process of physical 
education. Purpose: theoretical 
substantiation, working out and testing of 
health related trainings with girl students, 
practicing shaping in their physical 
education. Material: in the research 22 
girl students of pedagogic specialties 
participated. Experiment stipulated 
usage of shaping methodic, based on 
computer program, during academic 
year. Results: experimental methodic 
of shaping permitted to bring physical 
condition indicators of experimental 
group’s girls to patterns of computer 
program. Analysis of the received data 
of body circumferential sizes did not 
show statistically confident distinctions 
from ideal patterns (р>0.05) that witness 
about their similarity. Results of abdomen 
top and bottom, torso sides and bottom 
of back fat folds’ measurements did not 
confidently differ from patterns (р>0.05). 
The above mentioned indicators 
were within normal values. With it 
difference for 5% of significance level 
was registered in the tested functional 
indicators of girl students, comparing 
with initial data. After experiment systolic 
and diastolic BP practically approached 
to normal value. Heart beats rate 
confidently approached to normative 
indicators. Conclusions: application 
of health related shaping methodic 
positively reflected on physical condition 
and functional state of girl students. 
We also proved that it was possible to 
use computer program for composing 
individualized training programs. 

Ключевые слова:
студентки, шейпинг, компьютерная 
программа, идеальные показатели, фи-
зическое развитие, функциональное со-
стояние. 

студентки, шейпінг, комп’ютерна 
програма, ідеальні показники, фізич-
ний розвиток, функціональний стан.

girl students, shaping, computer 
program, ideal patterns, physical 
condition, functional state. 

Введение. 1

В последние годы состояние здоровья учащейся 
молодежи вызывает серьезную озабоченность. Это 
несмотря на устоявшееся мнение, что молодежь – 
наиболее здоровая категория населения [2, 6, 9, 14]. 
Данная группа населения в настоящее время является 
социально уязвимой частью, не имеющей или не ис-
пользующей возможности для своего полноценного 
развития.

Только за последнее десятилетие число осла-
бленных студентов увеличилось более чем в 2 раза. 
Анализ состояния здоровья, физического развития и 
физической подготовленности молодежи показывает, 
что в настоящее время среди студентов растет заболе-
ваемость [3, 7], снижается уровень физического раз-
вития, физической подготовленности [3, 16]. Увели-
© Скидан А.А., Севдалев С.В., Врублевский Е.П., 2015 
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чивается численность студентов, освобожденных от 
практических занятий физическими упражнениями 
по состоянию здоровья. Также количество студен-
тов, отнесенных к специальной и подготовительной 
медицинским группам [2, 16]. В Беларуси 70% сту-
дентов не занимается физической культурой. Распро-
страненность гиподинамии среди студентов достигла 
80%. В результате неправильного и нерационального 
питания более 30% студентов имеют дефицит массы 
тела. Столько же студентов имеют избыточный вес [6, 
15]. Особенно актуальна эта проблема для девушек, 
которые имеют избыточное жироотложение. Такие 
девушки имеют повышенную массу тела. Все это ска-
зывается на двигательной активности и на функцио-
нировании всех органов и систем организма, состоя-
нии психического здоровья [4, 18].

Исследования последних лет показывают [11, 14, 
16], что стандартная форма организации и проведение 
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учебных занятий по физическому воспитанию со сту-
дентами вузов малоэффективна. Она не способствует 
формированию достаточной мотивации к физической 
активности занимающихся, не обеспечивает компенса-
цию дефицита двигательной активности у студентов.

Проблема привлечения и формирования осознан-
ного положительного отношения студентов к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом 
остается острой [4, 7]. Девушек-студенток в значи-
тельной степени не удовлетворяют традиционные 
средства вузовского физического воспитания, исполь-
зуемые на занятиях. У них отмечается повышенный 
интерес к новым нетрадиционным видам физкультур-
но-оздоровительной деятельности. 

По мнению многих авторов [1, 4, 11, 13, 20-23], де-
вушки отдают предпочтение физической активности, 
где учитывались бы комплексы упражнений разно-
стороннего влияния на морфологические и функци-
ональные показатели женского организма. Также их 
влияние на представление о женственности. В возрас-
те 18–21 года девушки уделяют особое внимание кра-
соте, гибкости, подвижности своего тела. Поэтому де-
вушки стремятся заниматься упражнениями, которые 
способствуют развитию гармоничного телосложения. 
Это привлекает внимание у представителей противо-
положного пола. Студентки предпочитают средства, 
связанные с музыкой, пластикой, артистичностью. В 
первую очередь для них важны положительные эмо-
ции, возможность эстетически воздействовать на свой 
организм при помощи физических упражнений.

В связи с этим, на систему образования в целом и 
вузы ложится задача сохранения физического, психи-
ческого и нравственного здоровья студентов. Поэтому 
вуз должен выступать инициатором и организатором 
целенаправленной и эффективной работы по сохра-
нению, реабилитации и приумножению здоровья сту-
дентов. В настоящее время эта работа приобретает 
системный характер: внедряются новые технологии 
оздоровления и диагностики; повышается уровень 
материально-технической базы вузов [10, 15].

Во многих развитых странах интенсивно раз-
виваются различные направления оздоровительной 
физической культуры. Появляется большое количе-
ство новых программ с использованием физических 
упражнений, направленных на коррекцию телосло-
жения, укрепление и сохранение женского здоровья 
[11, 17].

За последние годы появился целый ряд новых со-
временных физкультурно-оздоровительных систем и 
технологий, которыми занимаются преимущественно 
девушки [11]. Шейпинг среди многих видов физиче-
ской активности, занимает ведущее место в течение 
более 20 лет. При этом шейпинг быстро развивается и 
совершенствуется. По мнению многих специалистов, 
современный шейпинг позволяет эффективно решать 
задачи физического, духовного и эстетического совер-
шенствования [5, 13, 18]. 

Содержание занятий шейпингом определяется 
идеями стремления личности к красоте и гармонии. 

Основой системы служит представление об эталоне 
физического совершенства, называемым шейпинг 
моделью. Такая модель обладает главными признака-
ми женской красоты и привлекательности. Система 
«шейпинг» – это целенаправленная тренировка от-
дельных мышечных групп, которая дает возможность 
каждой занимающейся исправить недостатки фигуры 
во всех областях. Также дает возможность снизить 
вес, улучшить осанку, приобрести красоту тела, к 
которой так стремятся современные девушки. Гармо-
нично сложенное тело является одним из основных 
признаков здоровья человека, поскольку недостатки 
телосложения затрудняют работу внутренних органов 
и систем организма [5, 8, 13].

Цель исследования, материал и методы.
Цель исследований заключалась в теоретическом 

обосновании, разработке и апробации методики оздоро-
вительных занятий со студентками, занимающихся шей-
пингом в процессе физического воспитания.

Методы и материал исследования.  Анализ на-
учно-методической литературы проводился с целью 
выяснения существующих взглядов на исследуемую 
проблему, касающуюся совершенствования процесса 
физического воспитания студенческой молодежи.

Педагогические наблюдения проводились в те-
чение всего периода работы. Объектом наблюдения 
явилось выполнение испытуемыми разработанных 
методических подходов к использованию средств фи-
зического воспитания. Также реакции студенток на 
двигательную нагрузку. О ней судили по экспресс-те-
стам и внешним признакам утомления.

Тестирование девушек проводилось с помощью 
специальной компьютерной программы «Шейпинг» 
[11]. Программа включала в себя измерение антропо-
метрических показателей: а) массы и длины тела; б) 
обхватных размеров шеи, рук, грудной клетки, груди, 
талии, ягодиц, бедер, голени, запястья; в) замеры жи-
ровых складок на предплечье, плече спереди и сзади, 
спине сверху и снизу, прессе сверху и снизу, туловище 
сбоку, бедре спереди и сзади, внутри и сбоку; изме-
рение показателей функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы: артериального давления 
и частоты сердечных сокращений (ЧСС). Все выше-
перечисленные сведения обрабатывались компьютер-
ной программой. По ее результатам были получены 
идеальные значения для данного контингента.

Использовались общепринятые методы математи-
ческой статистики. Достоверность различий между 
средними величинами определялась по t-критерию 
Стьюдента. 

Педагогический эксперимент проводился на базе 
Гомельского физкультурно-оздоровительного центра 
на протяжении учебного года. Эксперимент был орга-
низован с соблюдением общепризнанных принципов. 
В исследовании принимали участие 22 студентки пе-
дагогических специальностей. В ходе педагогическо-
го эксперимента все девушки 2 раза в неделю по 60 
минут занимались по программе шейпинг. 

Следует отметить, что экспериментальная группа 
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студенток была сформирована отбором девушек с из-
лишними жировыми отложениями. Целью занятий 
являлось коррекции их фигуры в целом и изменением 
конфигурации отдельных частей тела. В эксперимен-
тальной группе была предложена методика занятий 
шейпингом, способствующая целенаправленному 
внесению коррекции телосложения студенток с уче-
том идеальных значений для данного контингента. 
Для этого были использованы результаты специаль-
ной компьютерной программы «Шейпинг».

Предложенные в компьютерной программе ком-
плексы упражнений и методика их применения на-
правлены на коррекцию частей тела, не соответству-
ющих норме. В процессе тренировки комплексы 
упражнений корректировались по мере индивидуаль-
ного подхода к каждой студентке. Одни комплексы 
упражнений были разработаны с целью увеличения 
объема частей тела – для наращивания мышечной 
массы. Другие комплексы были направлены на умень-
шение - за счет снижения жировых отложений. Ком-
плексы упражнений объединялись по преимуще-
ственному воздействию на различные группы мышц.

Практической значимостью работы являлось 
оценка отклонений от идеальных значений. Выявле-
ние отклонения служили ориентиром для направлен-
ного воздействия по коррекции отдельных частей тела 
посредством занятий шейпингом. В больше степени 
тренирующие воздействия оказались только на те ча-
сти тела девушек, которые выходили за пределы иде-
альных значений. Ориентируясь на идеальные значе-
ния, определялось направление коррекции каждой из 
частей тела. Также подбирались специальные инди-
видуальные программы с соответствующей методи-
кой тренировки. 

Структура практического раздела занятий шей-
пингом в экспериментальной группе включала выпол-
нение упражнений, разделенных на 11 блоков (серий) 
– для последовательного прорабатывания отдельных 

мышечных групп (табл.1).
Результаты исследований. 
Полученные числовые значения позволили вы-

явить существующие отклонения от показателей нор-
мы антропометрических показателей в начале педаго-
гического эксперимента. 

Так, масса тела девушек в начале эксперимента 
значительно превышала идеальные показатели (от-
клонение от нормы 6,71±0,23 кг). Наиболее высокие 
отклонения от идеальных показателей выявлены при 
исследовании жировых складок. Так, пресс сверху 
и снизу – отклонения 7,37±0,17 см; туловище сбо-
ку – 6,18±0,22 см; спина снизу – 11,17±0,23 см; бе-
дра спереди, сзади, внутри, сбоку, соответственно – 
12,2±0,23, 21,86±0,26, 11,91±0,20 и 27,36±0,22 см.

По всем исследуемым показателям выявлена до-
стоверность различий (р<0,05) показателей физиче-
ского развития и идеальными показателями (ИП).

По окончании педагогического эксперимента, до-
стоверность различий между данными физического 
развития экспериментальной группы и идеальными 
показателями были выявлены при измерениях следую-
щих жировых складок: бедра спереди (19,47±0,31 см) 
отклонение от ИП – 4,47±0,27 см; сзади (26,45±0,13 
см) отклонение от ИП – 10,45±0,21см; внутри 
(12,71±0,17 см) отклонение от ИП – 3,21±0,18 см; 
сбоку (31,31±0,21 см) отклонение от ИП – 11,31±0,27 
см. Однако в сравнении с началом эксперимента от-
клонения от идеальных показателей значительно со-
кратилось. 

Анализ полученных данных обхватных разме-
ров тела (талия – 63,93±0,36 см, отклонение от ИП 
1,12±0,26 см; ягодицы – 91,27±0,34 см, отклонение от 
ИП 1,33±0,32 см; бедра – 52.29±0,23 см, отклонение 
от ИП 0,81±0,22 см) не выявил достоверных различий 
от идеальных показателей (р>0,05). Это свидетель-
ствует об их приближении к модельным. 

Таблица 1. Структура занятий шейпингом в экспериментальной группе 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ
Блоки, направленные на прорабатывание 
мышечных групп

Продолжительность
(мин) Часть занятия

1 Разминка 10 I Вводная
2 Бедро (спереди)  4

II Основная

3 Бедро (сзади) 4
4 Бедро (внутри) 4
5 Бедро (сбоку) 4
6 Ягодичные мышцы 4
7 Пресс (сверху) 4
8 Пресс (снизу) 4
9 Область талии 4

10

Индивидуальный блок 
– первая зона
– вторая зона
– третья зона

4
4
4

III Дополнительная

11 Заминка 6 IV Заключительная
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Результаты замеров жировых складок пресса 
сверху (8,84±0,15 см, отклонение от ИП – 2,32±0,14 
см), пресса снизу (12,84±0,21см, отклонение от ИП – 
2,84±0,19 см), туловища сбоку (7,75±0,24 см, откло-
нение от ИП – 1,83±0,24 см), спины снизу (19,98±0,23 
см, отклонение от ИП – 0,99±0,31см) так же не выя-
вил достоверных различий от идеальных показателей 
(р>0,05). Вышеперечисленные показатели находятся 
в пределах нормы.

Таким образом, предложенная нами оздоровитель-
ная методика шейпинга практически позволила при-
близить показатели физического развития девушек 
экспериментальной группы к идеальным показате-
лям.

Результаты исследования показателей сердечно-
сосудистой системы девушек экспериментальной 
группы в начале педагогического эксперимента вы-
явили отклонения от нормы. У девушек отмечаются 
несколько повышенное систолическое (128,74±0,47 
мм.рт.ст) и диастолическое артериальное давление 
(87,54±0,34 мм.рт.ст). 

Так же у девушек в начале педагогического экспе-
римента нами отмечено некоторое превышение нор-
мативных показателей частоты сердечных сокраще-
ний (73,35±0,16 при норме 60–70 уд/мин). 

По окончании педагогического эксперимента от-
мечено достоверное изменение в исследуемых по-
казателях функционального состояния студенток, в 
сравнении с исходными данными (р<0,05). Систо-
лическое и диастолическое давление по окончании 
эксперимента практически соответствовали норме 
(123,65±0,71 и 84,57±0,52 мм.рт.ст). Частота сердеч-
ных сокращений в покое по окончании эксперимента 
также статистически достоверно (для 5% уровня зна-
чимости) приблизилась к нормативным показателям 
(71,23±0,43 при норме 60–70 уд/мин).

Таким образом, разработанная методика оздоро-
вительных занятий шейпингом явилась эффективным 
средством формирования культуры движений, улуч-
шения физического развития, физической и функ-
циональной подготовленности девушек. Результаты 
исследования указывают на целесообразность ее вне-
дрения в процесс вузовского физического воспитания 
предложенной методики оздоровительных занятий 
шейпингом для студенток. 

Дискуссия.
По результатам анализа научно-методической ли-

тературы и предварительного тестирования выявле-
но, что студентки имеют низкий уровень культуры 
движений, физической и теоретической подготов-
ленности (что входит в противоречие с требования-
ми программно-нормативных документов и научно-
методических рекомендациях, регламентирующих 
процесс физического воспитания студенток вузов 
нефизкультурного профиля) [2, 3, 5, 8, 16]. Все это 
обусловлено недостатками традиционной системы 
физического воспитания в вузе (ориентацией исклю-
чительно на контрольные нормативы и телесный ком-
понент учебного процесса в вузах, игнорированием 

мотивационной составляющей индивидуального при-
менения двигательно-развивающих воздействий) [3, 
4, 6, 7, 9, 15]. Таким образом, физическое воспитание 
студенток вузов нефизкультурного профиля требует 
коррекции с учетом названных фактов.

Следует подчеркнуть, что процесс физического 
воспитания в своей основе имеет три вектора воздей-
ствия: создание широкого круга знаний в области фи-
зической культуры, обучение двигательным действи-
ям (формирование культуры движений) и управление 
развитием физических качеств [9, 10, 16, 19]. Причем 
все они являются взаимозависимыми. Следовательно, 
широкое использование средств физической культу-
ры (в том числе нетрадиционных) способствует более 
полноценной физической и теоретической подготов-
ленности студенток. В то же время без положительно-
го мотивационного фона невозможно в полной мере 
решать задачи физического воспитания.

В результате применения компьютерной про-
граммы «шейпинг» каждая девушка реализовала соб-
ственный оздоровительный эффект и смогла добиться 
в процессе занятий более гармоничного и пропор-
ционального телосложения. Полученные результаты 
исследования указывают на возможность девушек-
студенток позитивно воздействовать на свой орга-
низм в процессе физического воспитания. Причем, 
совершенствование внешнего, визуального статуса 
в данном возрасте является приоритетным. Это под-
тверждается и другими исследователями [1, 6, 8, 11, 
13, 17]. Показательно, что студентки эксперименталь-
ной группы начали активно включаться в самостоя-
тельные занятия физическими упражнениями.

Выводы. 
В результате проведенного педагогического экс-

перимента, занятия оздоровительной методикой по-
зволило каждую девушку приблизить к показателям 
шейпинг-модели. В сравнении с началом эксперимен-
та отклонения от идеальных показателей значительно 
сократилось. Анализ полученных данных обхватных 
размеров тела по окончании эксперимента практиче-
ски соответствуют идеальным показателям. Резуль-
таты замеров жировых складок находятся в пределах 
нормы.

Таким образом, разработанная методика занятий 
шейпингом позволила существенно уменьшить жи-
ровой компонент массы тела студенток, улучшить 
функциональное состояние девушек, повысить психо-
эмоциональное состояние и мотивацию к регулярным 
занятиям физическими упражнениями, сформировать 
в них устойчивую потребность. Все это подтвердило 
высокую эффективность данной методики, которая 
может быть адаптирована к использованию в учебном 
процессе по физическому воспитанию в условиях 
других вузов и при проведении дополнительных оз-
доровительных занятий со студентками.

Конфликт интересов. 
Авторы заявляют, что не существует никакого кон-

фликта интересов.
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