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Мероприятия по здоровьесбережению коллектив школы начал с создания 
условий, обеспечивающих положительный психоэмоциональный комфорт у 
воспитанников и учащихся: соблюдение температурного режима в помещении; 
устранение воздействия шума, посторонних звуков, хронически мешающих 
проведению занятий, отвлекающих обучающихся; установление равномерного 
освещения в учебных классах и группах; соблюдение принципа сотрудничества 
и партнерства в процессе обучения. 

При этом необходимо отметить, что особую сложность в обеспечении 
комфортных условий в учреждении образования, как показала практика, 
вызывает создание атмосферы добра, успешности и взаимопонимания между 
всеми субъектами, участвующими в организации образовательного процесса. 
Секрет доброты состоит в том, что без этой фундаментальной основы всего 
созидаемого на Земле результаты действий не принесут пользы ни тому, кто 
что-то делает, ни тому, для кого что-то делается. Можно назвать это «добрым 
началом», можно говорить об «идее добра», которая должна пронизывать все 
свершения. И «доброжелательность», и «добродушие», и «добросердечность» – 
все, чего так не хватает в нашей современной жизни и недостает в 
большинстве учреждений образования, происходит от корня «добро». 
Попробуем отказаться от декларативности («Мы все работаем на благо 
людей!») и дарить свою доброту не абстрактным «учащимся и детям», а вполне 
конкретным Петям, Олям, Колям и Сашам, чтобы они почувствовали, что о них 
думают, об их интересах заботятся, и сами стали дарить добро окружающим их 
людям. Секрет успешности (в делах и в жизни вообще) состоит в стремлении и 
готовности дарить радость себе и другим. Этот навык – находить поводы и 
причины для радости – сродни способности восхищаться чем-то в других людях 
(и в себе самих!), но, не манипулируя, а искренне и умело находя то, что 
действительно заслуживает одобрения или восхищения. Это необходимое 
качество для педагога, разделяющего идеи «позитивной» и 
здоровьесберегающей педагогики. Находить поводы для радости можно всегда, 
как бы ни была трудна жизнь. Более того, чем она труднее, тем важнее 
расцветить ее яркими красками – это один из принципов психологии здоровья и 
педагогической психотерапии. «Школа радости» – это не только одна из 
моделей организации образовательного пространства с очевидным 
здоровьесберегающим результатом, но и замечательная психолого-
педагогическая программа воспитания.  

 
 

Т.М. Шаповалова, Е.П. Врублевский (УО «ПолесГУ») 
 

УРОВЕНЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 
К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 
Введение. Выпускнику вуза кроме личностных и профессиональных 

качеств необходимо иметь крепкое здоровье и физическую подготовленность. 
Главную роль в решении этой задачи играет формирование у студентов в 
процессе учебы здорового образа жизни [1]. Здоровье и учеба студентов 
взаимосвязаны и взаимообусловлены – чем крепче здоровье студента, тем 
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продуктивнее обучение, иначе конечная цель обучения утрачивает подлинный 
смысл и ценность. 

Материалы и методы исследования. Было проведено анонимное 
анкетирование студентов очного отделения 1–3 курсов факультета организации 
здорового образа жизни Полесского государственного университета. Данный 
контингент был выбран не случайно. Во-первых, результаты первокурсников 
принимаются как исходные данные к моменту поступления в вуз, а к третьему году 
обучения студенты получают почти полную информацию об особенностях 
физического воспитания в вузе, а также о предстоящей трудовой деятельности по 
выбранной специальности. Следовательно, важно знать особенности отношения 
студентов к здоровью в процессе их профессионального обучения [2]. 

Во-вторых, студенты педагогических учебных заведений в контексте 
затронутого вопроса представляют особый интерес, так как в своей 
профессиональной деятельности они будут прямо или косвенно влиять на 
формирование отношения к здоровью и здоровому образу жизни своих 
подопечных. 

При проведении исследования использовались анкеты, включающие 
в  общей сложности 20 вопросов и касающиеся выяснения отношения студентов 
к  занятиям физической культурой, спортивно – педагогическому 
совершенствованию (СПС) и самостоятельным занятиям. В анонимном 
анкетировании приняли участие 210 студентов в возрасте от 17 до 24 лет, при этом 
соотношение девушек и юношей среди опрошенных составило примерно, 2:1. 

Целью исследования явилось изучение потребностей к занятиям 
физической культурой и спортом у студентов факультета организации 
здорового образа жизни (ОЗОЖ) ПолесГУ и отношение к предмету «физическое 
воспитание». 

Результаты и их обсуждения. Необходимость в занятиях физической 
культурой и спортом бесспорна и это понимают практически все студенты – 
89% от общего числа опрошенных. 

Как показало исследование, 46,8% юношей и 42,1% девушек вполне 
устраивают занятия физической культурой и спортом, 37% и, соответственно, 
44,4% скорее устраивают, чем нет. Более шести процентов студентов, от 
общего числа опрошенных, относятся безразлично, а остальную массу 
студентов занятия по физическому воспитанию не устраивают. Этому может 
способствовать множество причин: студенты не желают заниматься, им не 
нравится то, как преподаватель проводит занятия, они не получают 
удовлетворения от занятий и т.д. 

Выявлено, что 45,8% юношей и 49,8% девушек считают необходимым 
заниматься спортивно – педагогическим совершенствованием, 25% не видят 
в  этом никакой необходимости, а остальные опрошенные затрудняются 
с  ответом. При этом самостоятельно занимаются физическими упражнениями 
75,9% юношей и 76,4% девушек, а остальные предпочитают заниматься только 
с преподавателем. Немаловажно, что ежедневно нуждается в двигательной 
активности 41,4% юношей и 37,8% девушек, 3–4 раза в неделю требуется, 
соответственно, 60,2% и 64,0% респондентам. Остальные учащиеся считают 
наиболее оптимальное количество занятий 2 раза (18,0% юношей и 14,2% 
девушек) и 1 раз в неделю (1,5% юношей и 1,3% девушек). 
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На вопрос о предпочтении места для занятий физической культурой 
в  свободное время юноши и девушки оказались не требовательны – 53,3% 
и  55,3%, соответственно, выбрали вариант – на улице или в спортивном зале; 
22,6% и 20,4% опрошенных безразлично, где заниматься, а остальные 
студенты (более 24%) предпочитают заниматься только в закрытых 
помещениях (бассейн, спортивный зал, ледовый дворец). 

Что касается комплектования групп физкультурно-оздоровительной 
направленности, то наиболее удачными, по мнению респондентов, являются 
смешанные группы (60,5% юношей и 59,1% девушек), раздельному 
комплектованию групп отдало предпочтение 15,4% студентов, а безразличными 
остались 27,5% от общего числа опрошенных. 

Изучение форм проведения досуга студентов позволило выявить 
некоторые интересные подробности. Досуг большинства студентов 
ориентирован на потребление так называемой «массовой культуры»: 
компьютерные игры – 15,4%, посещение дискотек- 20,0%, просмотр 
телепередач – 5,8%. 

Занятия физкультурой и спортом находятся среди первичных форм досуга 
у 18,2% юношей и 21,8% девушек. Это, по нашему мнению, довольно высокий 
показатель, свидетельствующий об определенной эффективности работы в 
вузе по пропаганде занятий физкультурой и спортом. Однако требуются 
дальнейшие целенаправленные усилия по привлечению студентов к занятиям 
физкультурой и спортом с целью компенсации форм проведения досуга 
с  элементами гиподинамии (пассивный отдых, игра на компьютере и пр.). 

Немаловажно и то, что 71,4% юношей и 75,1% девушек оценивают свое 
физическое развитие как достаточное. При этом 13,5% юношей и 9,3% девушек 
после учебных занятий постоянно чувствуют усталость, довольно часто устают, 
соответственно, 43,6% и 40,9% опрошенных, иногда чувствуют усталость 45,7% 
студентов. 

Полученные нами результаты исследования на основе анкетирования 
и  педагогические наблюдения позволили сделать следующие обобщения: 

1. Студенты не отрицают роль физической культуры в формировании 
здорового образа жизни, но, в тоже время, наблюдается спад интереса 
к  занятиям, связанным с активной двигательной деятельностью. 

2. Довольно большое количество студентов (около 25%) вообще не видит 
смысла в занятиях СПС из-за отсутствия выбора видов спорта. В связи с этим, 
многие студенты занимаются самостоятельно тем видом спорта, который им 
кажется более предпочтительным. 

3. Самыми рациональными, по мнению учащихся, являются трехразовые 
занятия физической культурой в неделю, все остальные варианты 
воспринимаются респондентами как малоэффективные. 

4. Наиболее выраженным фактором, снижающим активность студентов 
в  физкультурно-оздоровительной деятельности, является отсутствие 
свободного времени и нежелание заниматься. 

Заключение. Таким образом, нынешнее поколение студентов имеет 
потребность в занятиях физической культурой и спортом, но не у всех из них 
есть желание и возможность заниматься тем видом двигательной активности, 
которым они занимались ранее или тем видом спорта, который им нравится. 
Отсутствие мотивации объясняется также тем, что многие студенты до конца не 
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осознают, что в вузе есть учебная программа по дисциплине, которой 
необходимо придерживаться. Что же касается самостоятельных занятий 
спортом, то они на то и называются самостоятельными, чтобы индивид сам 
выбирал то, чем ему предпочтительнее заниматься во внеучебное время. 
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Н.В. Швайликова, Н.В. Селиверстова (УО «ГГУ им. Ф. Скорины») 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗАХ 
 
Физическое воспитание ориентировано на управление процессом 

индивидуального развития человека. В пределах нормы этого развития путем 
целенаправленного повторения активных двигательных действий и 
воспроизводства, сопряженных с ними отношений. Поэтому физическое 
воспитание выходит за рамки собственно физической культуры и является 
особым направлением развития и освоения культуры двигательной деятельности. 

Известно, что физическое воспитание – педагогический процесс, призванный 
решать основные задачи: укрепления здоровья, развития физических качеств, 
формирования двигательных умений, а также передачи студентам специальной 
системы знаний для осознанного применения ими средств и методик. 

Полного здоровья и гармоничного физического развития можно добиться, 
лишь оптимально развивая основные физические качества и особенно аэробные 
возможности. Но для того, чтобы важные для здоровья, физические качества 
(сила, гибкость и т. д.), не ушли на второй план, необходимо установить четкий 
контроль над профилирующими компонентами физической подготовки. 

Цель работы: показать эффективность организации методики 
оздоровительных занятий студенток в специальной медицинской группе 
посредством применения динамических упражнений. 

В исследовании принимали участие 40 студенток УО ГГУ им. Ф. Скорины. 
По состоянию здоровья они были отнесены к специальной медицинской группе. 

В основу исследования положены четыре упражнения для студенток:  
1) сгибание и разгибание рук в упоре лежа с опорой на колени 

(определяется динамическая сила рук и плечевого пояса); 
2) 12-минутный бег (определяется аэробная возможность организма); 
3) прыжок в длину с места (с помощью этого теста определяется 

«взрывная» сила ног); 
4) подъем туловища, исходное положение – руки за голову 

(определяется динамическая сила брюшных мышц и мышц спины). 
Под воздействием динамических упражнений повысилась и изменилась 

физическая подготовленность по всем исследуемым критериям (таблица). 
Значительно увеличилась скоростно-силовая работа, выносливость, 

взрывная сила мышц, выносливость мышц брюшного пресса. К концу 
эксперимента у студенток снизилась масса тела. 
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