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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОСОБЕННОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ,

ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

Статья посвящена оздоровительно -  профилактическим мероприятиям в процессе 

физического воспитания студентов.

Ключевые слова: система физического состояния, физическое развитие и физическая 

подготовленность, профилактика коррекции, оздоровительно -  профилактические мероприятия.

Современные технологии и особенности оздоровительно-профилактических мероприятий 

студентов обретают сегодня все большую актуальность в связи с устойчивой тенденцией к ухудшению 

состояния их здоровья и физической подготовленности [1,7 ].

Сложившаяся система физического воспитания требует принципиального усовершенствования, 

прежде всего - в плане создания более эффективной системы учебно-оздоровительного процесса.

Актуальность проблемы обусловлена широким изменением в состоянии опорно- 

двигательного аппарата студента, его физического развития и физической подготовленности, 

повышенной заболеваемостью и неадекватной реакцией на физические и учебные нагрузки. Выявлено, 

что студенческая молодежб характеризуется пониженной ежедневной двигательной активностью, что, в 

свою очередь, провоцирует отклонения в состоянии здоровья: снижение функциональной 

подготовленности нервно-мышечного аппарата, ослабление сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

ухудшение общего самочувствия, быстрая утомляемость, снижение умственной работоспособности,

С учетом сказанного большое значение приобретает профилактика и коррекция нарушений 

разных систем организма студентов. В сложившейся системе физического воспитания (ФВ) студентов 

хотя и уделяется внимание данной проблеме, вместе с тем существует еще очень много проблем. С 

целью ликвидации указанных недостатков разработана система оздоровительно-профилактических 

мероприятий в области ФВ студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
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Основной парадигмой системы оздоровительно-профилактических мероприятий является 

принцип всесторонней активизации биологической, психической и социальной сфер личности студента, 

осознание своей совершенной природы. Нам представляется, только комплексный подход с акцентом на, 

формировании мотивации и личностных показателей к решению проблемы здоровья студентов позволяет 

достигать положительных результатов. Как итог проведенного теоретико-экспериментального 

исследования, разработана модель оздоровительно-профилактических мероприятий, используемых в 

системе ФВ студентов, имеющих незначительные отклонения в физическом развитии, физической 

подготовленности и функциональном состоянии организма [2,4 ].
*

Цель работы заключается в исследовании степени поддержания студенческой молодежью 

оздоровительно-профилактических мероприятий и определения оптимальных путей их формирования.

Для достижения выдвинутой цели были поставлены следующие задачи:
-определение основных теоретических положений оздоровительно-профилактических 

мероприятий;

-проведение опроса и анкетирования студентов для определения степени значимости данных 

мероприятий;

- разработка рекомендаций для студентов по оздоровительно-профилактическим мероприятиям.

Методы исследования В работе использовались следующие методы: теоретический анализ,

обобщение научно-методических источников, опрос, анкетирование, метод математической статистики.

Исследования проводились на базе Национального Технического университета Украины (НТУУ

«КПИ»)

Модель оздоровительно-профилактических мероприятий состоит из следующих разделов.

Цель оздоровительно-профилактических мероприятий - воспитание интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; овладение навыками оздоровительных средств и методов в 

повседневной деятельности; овладение дыхательной и релаксационной гимнастиками, самосознание, 

самовоспитание, самоуправление, самосозидание и формирование понимания смысла оздоровительно

профилактических мероприятий.

Каждый студент получает возможность в дальнейшем самостоятельно корректировать 

индивидуальные недостатки в физической, психической или социальной сферах деятельности для 

решения указанных задач:

- воспитательная (уважительное отношение к своему телу, к товарищам и окружающей природе, 

концентрация внимания только на положительных эмоциях);

- образовательная (значение физических упражнений (ФУ) для восстановления и укрепления здоровья; 

самостоятельное составление комплексов для профилактики и коррекции нарушений функционального 

состояния систем организма; оценка функционального состояния организма в покое и во время 

проведения оздоровительных мероприятий);

- рекреационная (овладение навыками организации и проведения подвижных игр на открытом воздухе, 

самостоятельных занятий);
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- гигиеническая (овладение навыками закаливающих процедур; контроль за своим функциональным 

состоянием; восстановительными процессами, навыками составления рационального режима ^ня и 

полноценного питания);

- оздоровительная (овладение навыками укрепления двигательной, нервной, психической, мышечной и 

дыхательной систем, овладение дыхательной и релаксационной гимнастиками, упражнениями для 

профилактики нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, ФУ для профилактики простудных 

заболеваний).

Наиболее эффективные оздоровительные средства, критерии доступности соответствовали 

возрастным и половым возможностям, видам деятельности оздоровительно-профилактических 

мероприятий. В процессе проведения мероприятий со студентами используются следующие методики:

■ дыхательная гимнастика Она помогает устранить неправильные привычки, способствует 

правильному, глубокому и экономному дыханию, полной вентиляции легких; очищает дыхательные пути, 

помогает быстро «насытить» организм кислородом и питательными веществами;

- релаксационная гимнастика. Самой важной особенностью релаксационной гимнастики 

является снятие напряжения, которое остается в органах и мышцах. Это означает частичное или полное 

расслабление, проходящее под контролем сознания. Релаксацию подразделяют на: частичную и полную. 

Первая рекомендуется как средство профилактики переутомления, вторая предусматривает не только 

мышечное расслабление, но и снятие стрессов и психическое расслабление;

- психорегулятивные упражнения. Овладев приёмами психорегулятивных методик, 

студенты смогут использовать их в своих повседневных ситуациях, при появлении отрицательных эмоций 

(страха, волнения, обиды);

• специальные упражнения для корректировки индивидуально отстающей системы. На 

этом этапе используются обще-развивающие упражнения: ходьба, бег с индивидуально заданной 

скоростью, упражнения с предметами и без предметов, лыжные и лешие прогулки, плавание;

■ массаж и самомассаж. Массаж биологически активных точек используется для про

филактики простудных заболеваний, повышения умственной и физической работоспособности, коррекции 

ряда физиологических функций организма.

Контроль за физическими показателями здоровья студентов должен осуществляться с помощью 

оценки физического развития (по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, силы 

правой и левой'кистей, жизненной емкости легких), физической функциональной подготовленности.

Самоконтроль за психическими показателями здоровья студентов осуществляется с помощью 

оценки уровня сформированности мотивов к занятиям физической культурой уровня их тревожности.

Результаты исследования Методология формирования навыков оздоровительно

профилактических мероприятий студентов с ослабленным здоровьем основана на овладении ими 

культурологическими и социально значимыми качествами личности.

Ведущие мотивы, используемые в системе оздоровительно-профилактической мероприятий в 

процессе ФВ студенческой молодежи с отклонением в состояния здоровья: совершенствование
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положительных эмоций, удовольствия от движений, самосохранения здоровья, приобретения 

практических умений и навыков, избавление от вредных привычек.

Самоконтроль за социальными показателями здоровья студентов осуществляется оценкой 

уровня сформированности культурологических принципов. К ведущим культурологическим стремлениям 

студентов относятся: уважительное отношение к физическому телу и окружающей природе, 

нравственные, познавательно-творческие и эстетические качества. К ведущим социально значимым 

культурологическим стремлениям относятся: коллективизм, уважение к людям, трудолюбие. С 

использованием указанных характеристик формируется методика оздоровителы-То-профилактических 

мероприятий для студентов. Их основными составляющими являются: методы организации и 

стимулирования учебно-воспитательной деятельности, дидактические принципы и методы обучения 

[3,5,6].
К методам организации и стимулирования учебно-воспитательной деятельности относятся: 

самостоятельная работа (самосозидание), работа под руководством преподавателя. Контроль и 

самоконтроль в процессе занятий (проведение индивидуального опроса, контрольное выполнение 

тестов).

Дидактическими принципами, лежащими в основе обучения навыкам оздоровительно

профилактической деятельности, являются принципы сотрудничества, доступности, систематичности в 

овладении ФУ и их использовании, соблюдения постепенности повышения нагрузки. Основными 

формами занятий оздоровительно-профилактической направленности в процессе физического 

воспитания студентов являются занятия физической культурой в рамках индивидуального и комплексного 

подхода.

Выводы. Таким образом, подводя итоги рассматриваемой проблемы оздоровительно

профилактических мероприятий, можно заключить:

- овладение навыками, оздоровительными средствами и методами в повседневной деятельности: 

самосознание, самовоспитание, самоуправление, самосозидание и формирование понимания смысла 

оздоровительно-профилактических мероприятий - является основой здоровья студенческой молодежи;

- комплексное решение задач (оздоровительной, воспитательной, образовательной, рекреационной и 

гигиенической) позволит восстановить, сохранить и укрепить здоровье;

- улучшение физической подготовленности, функционального состояния организма и здоровья студентов 

зависит только от воздействия на социальные, психические и физические аспекты организма 

занимающихся;

- методика проведения оздоровительно-профилактических мероприятий должна быть 

ориентирована на: ведущие мотивы, культурологические стремления и социально значимые качества 

личности студентов;

Внедрение приведенных нами оздоровительно-профилактических мероприятий в процесс 

физического воспитания студентов, имеющих отклонение в состоянии здоровья, позволит повысить 

физическую и функциональную подготовленность студентов, восстановить и укрепить их здоровье.
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