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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. 
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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.,  
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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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