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Связь двигательной активности с экологией, можно объяснить следующим 

небольшим исследованием. Мы сравнили две группы студентов, которые занимались в 

зале и на улице. У первой группы студентов, которая занималась на улице, в условиях 

свежего воздуха, двигательная активность была гораздо выше, но ЧСС оставалась в 

норме. У второй группы, которая занималась в зале, ЧСС была чаще всего выше, 

состояние студентов в оптимальный режим восстанавливалось дольше. 

На основе проделанного исследования можно сделать вывод о том что, 

целенаправленное использование двигательной активности в виде физической культуры 

должно лечь в основу организации здорового образа жизни студента. Двигательная 

активность является непременной составляющей здорового образа жизни и основным 

средством укрепления здоровья.  

Выводы. 1. Физкультурная образованность - один из компонентов общей и 

физической культуры личности, предполагающей овладение индивидом знаниями, 

умениями и навыками в среде физической культуры, содействующих ведению 

здорового образа жизни, формированию способностей в решении двигательных задач и 

достижению физического совершенства. 

2. Мы рассматриваем экологическую компетентность как составную часть 

физической культура личности, характеризующуюся состоянием осознания и приятия 

ценностей физической культуры, включенности в физкультурно-спортивную 

деятельность по направленному использованию ее средств для сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья. 

3. Экологическое воспитание и образование, высокий уровень экологической 

культуры и экологической компетентности – вот тот единственный путь, который может 

спасти нашу цивилизацию. 

Литература: 1. Агаджанян Н. А. , Торшин В. И. Экология человека. -М., 1994; 2. 

Брехман И.И. Ведение в валеологию – науку о здоровье/ И.И. Брехман.- Л.:Наука, 

ленингр.отделение, 1987; 3. Виленский М. Я., Литвинов Е.Н. Физическое воспитание 

школьников: вопросы перестройки// Физ. культ. в школе, 1990.№12, с. 2-7; 4. Зайцев Г. 

К. Физическое воспитание и спортивная подготовка: новые подходы. / Методические 

рекомендации. Ленинград. 1991.с. 8-9;  5. Карпушко Н.А., Приходько В.В.,  Лубышева 

Л.И.. Возвращаясь к наследию : физкультурное образование, физкультурная 

деятельность, школьная физическая культура в аспекте методологического анализа // 

Теор. и  практ. Физ. Культ. 1996; 6. Фомин Н. А. , Вавилов Ю. Н. Физиологические 

основы  двигательной активности. – М. : ФИС, 1991.  
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Аннотация. В статье представлены статистические показатели физкультурно-

оздоровительной работы в ВУЗах Ровенской области, дается критический анализ 

существующей системы воспитания у студентов культуры здорового образа жизни, 

всего образовательного процесса по физическому воспитанию в высших учебных 

заведениях, раскрываются его недостатки, определяются пути их преодоления. 

Ключевые слова: студенты, здоровый образ жизни, физическое воспитание. 
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Annotation. The article gives a critical analysis of the existing system of teaching the 

students healthy ways of life and of the whole educational process in physical training in 

higher educational establishment. Main problems and ways of their solving are considered. 

Key words: students, healthy the way of life, physical training. 

Актуальность. Социально-экономические преобразования в Украине, глобальный 

экологический кризис актуализировали проблему сохранения и укрепления здоровья 

студенческой молодежи. Это поставило перед высшими учебными заведениями задания 

по созданию таких условий всестороннего развития молодых людей, которые 

способствовали б улучшению их физического и психического здоровья, гармонизации 

взаимоотношений с окружающей социальной средой, от чего зависит будущее всего 

общества, в целом, и каждой личности, в отдельности. В решении этих задач большое 

значение принадлежит правильной организации процесса формирования у студентов 

здорового образа жизни средствами физической культуры. Именно от содержания, 

объема, последовательности, практичного направления учебного процесса во многом 

зависит эффективность воспитания у студентов навыков здорового образа жизни. 

Решение оптимального соотношения перечисленных моментов дает надежду на 

улучшение управления качеством учебно-воспитательного процесса по физическому 

воспитанию в ВУЗах и определяет основную проблему исследования, направленную на 

концептуальное, технологическое и методическое обеспечение формирования у 

студентов здорового образа жизни средствами физической культуры. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы здоровья, оптимального 

объема («достаточного уровня», О. О. Малимон, 2009) двигательной активности и 

здорового образа жизни рассмотрены в работах Г. Л. Апанасенка, В. И. Глухова, М. Д. 

Зубалия, С. А. Закопайла, И. В. Муравова, М. В. Дутчака, О. С. Куца, В. Н. и З. С. Кряж, 

А. В. Маглеваного и др. Вопросы сохранения здоровья школьников и студенческой 

молодежи сегодня активно обсуждаются в работах О. Ежовой, Г. П. Грибана Р. Т. 

Раевского, С. И. Присяжнюка, С. М. Канишевского, Е. Т. Кузнецовой и др.  

Контент-анализ результатов физкультурно-оздоровительной работы в в учебных 

заведениях Украины и Западного региона в частности, в образовательных учреждениях 

Ровенской области позволил сделать следующие выводы. 1. Количество участников 

физкультурно-оздоровительных мероприятий всех учреждений образования в Украине 

ежегодно увеличивается. По данным ежегодных отчетов (п. VІ. «Клубная работа») 

сокращается количество клубов физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности, как в регионе, так и в Украине, в целом, которые работали по месту 

жительства или обучения. Но увеличивается количество массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий и общее количество участвующих в них человек (п. V. 

«Физкультурно-оздоровительная работа») [5]. Поэтому позитивная динамика 

статистических показателей физкультурно-оздоровительной деятельности в пределах 

региона и страны, прослеживается именно по этой причине. 2. Удельный вес студентов 

высших учебных заведений І–ІV у. а. Украины, зачисленных по состоянию здоровья в 

специальную медицинскую группу, к общему количеству студентов, посещающих 

занятия по физическому воспитанию составляет 10,29 – 11,67%% [5]. 3. За последние 12 

лет в Ровенской области почти вдвое увеличилось количество учеников и студентов, 

которые включены в спецмедгруппу. В этот период только количество учеников 

общеобразовательных школ, которые имеют отклонения в состоянии здоровья, 

увеличилось почти в четыре раза [6]. 4. Удельный вес студентов спецмедгрупп в 

высших учебных заведениях III–ІV у. а. Ровенской области в 2013 году к общему 

количеству человек, которые посещают занятия по физическому воспитанию составляет 

24,50% (по сравнению с 14,67 % в 2005 году) [7]. 
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По результатам анализа литературы, государственно-правовых и законодательно-

нормативных документов, статистических наблюдений установлено, что не смотря на 

наличие большого количества исследований, посвященных совершенствованию 

физического воспитания в учебно-воспитательных заведениях, существует 

необходимость дальнейшей разработки, изучения влияния и внедрения новейших 

технологий повышения уровня двигательной активности, которые могут быть включены 

в обязательные, факультативные и самостоятельные формы занятий физическим 

воспитанием студентов высших учебных заведений. 

Исследование проведено согласно плана научно-исследовательской работы 

Национального университета водного хозяйства и природоиспользования в рамках 

выполнения заданий первого этапа (протокол №4 от 27 декабря 2013 г.) научно-

исследовательской работы кафедры «Совершенствование процесса физического 

воспитания и повышение уровня спортивного мастерства студентов технических 

высших учебных заведений» номер госрегистрации – 0114U001146. 

Цель исследования: На основе системного анализа изучить проблемное поле, 

современное состояние и тенденции развития системы воспитания у студентов культуры 

здорового образа жизни в рамках учебного процесса по физическому воспитанию в 

высших учебных заведениях, раскрыть недостатки, определить пути их преодоления. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать основные направления и определить этапы проведения 

учебно-воспитательной работы по формированию здорового образа жизни студенческой 

молодежи. 

2. Раскрыть недостатки и противоречия образовательного процесса в 

формировании здорового образа жизни средствами физического воспитания. 

3. Разработать практические рекомендации по формированию здорового образа 

жизни студентов и определили основные направления по их реализации в высших 

учебных отделениях.  

Методика. В процессе роботы в соответствии с целью и задачами исследования 

был использован теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы, материалов сети Интернет. Контент-анализ осуществлялся для 

количественной оценки информации, представленной в нормативных документах и 

посвященной результатам физкультурно-оздоровительной деятельности студенческой 

молодежи. Педагогические наблюдения по организации процесса физического 

воспитания проводились на протяжении всего исследования с целью определения 

основных факторов, которые способствуют вовлечению студентов к занятиям 

физическими упражнениями.  

Полученные результаты. 

В основу работы положено идеи комплексности воспитания здорового образа 

жизни, целостного и деятельного подходов в организации физического воспитания, 

следуя принципам гуманизации, сознательности и активности, доступности и 

индивидуальности, системности и креативности педагогического процесса. На их 

основе сформулированы следующие тезисы, которые требуют теоретического и 

практического доказательства: 

1. Осуществлять процесс физического воспитания необходимо при активном 

участии студентов, с осознанием ими ценности занятий физическими упражнениями для 

сохранения и укрепления здоровья, закаливания, способствовать правильному 

формированию навыков здорового образа жизни. 

2. Содержательными сторонами этого процесса являются основные и 

вспомогательные средства физического воспитания как под руководством 

преподавателей, так и самостоятельного. 
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3. Техническими составляющими выступают механизмы совместной деятельности 

в системе «преподаватель – студент», с постепенным переходом к самостоятельности 

студентов. 

4. Методическими составляющими процесса физического воспитания является 

доступность предлагаемых физических и психических нагрузок для каждого студента, 

четкая система занятий, которая обеспечивает последовательность в изучении 

упражнений, дифференцированного подхода к студентам с учетом пола, состояния 

здоровья, физического развития, двигательной подготовленности. 

Реализация вышеупомянутых тезисов проходит в три этапа (рис. 1). 

В результате исследования мы выделили основные проблемные стороны 

образовательного процесса по физическому воспитанию. 

1. Противопоставление Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Украине и учебной программе по физическому воспитанию для 

высших учебных заведений III-IV у.а. (2003 г.). 

Постановлением Кабинета Министров Украины (от 15 ноября 2006 г. № 1594/3078) 

была утверждена новая Государственная программа развития физической культуры и 

спорта на 2007–2011 годы. В преамбуле говорится: «Мировой опыт свидетельствует, что 

двигательная активность человека на протяжении всей жизни предохраняет от болезней 

и улучшает состояние здоровья. По интегральному показателю здоровья населения – 

продолжительности жизни – принимая во внимание среднестатистические данные, 

Украина занимает одно из последних мест в Европе. Ситуация, сложившаяся в сфере 

физической культуры и спорта, обусловлена следующими факторами: 

несоответствие нормативно-правовой базы современным требованиям; 

несовершенство спортивной инфраструктуры в производственной, учебно-

воспитательной и социально-бытовой сферах; 

низкий уровень заработной платы, разбалансированность в системе подготовки и 

повышения квалификации специалистов; 

низкий уровень научного обеспечения развития физической культуры и спорту, 

недостаточное финансирование научных исследований (меньше 0,5 % расходов 

государственного бюджета направляются в сферу физической культуры и спорта); 

недостаточная пропаганда среди широких слоев населения здорового образа 

жизни. 

Целью Программы является создание условий для развития физической культуры и 

спорта, в частности, совершенствование соответствующего организационного и 

нормативно-правового механизма» [1]. Проведенный анализ показывает, что почти по 

всем пунктам задания Программы не выполнены. Существующая в Украине система 

физического воспитания находится в кризисном состоянии и не может обеспечить нужд 

населения [2]. Не смотря на оздоровительную направленность физического воспитания 

в Украине, задекларированную во множестве нормативно-правовых и программных 

документов, его организация есть, по сути, продолжением бывшей системы физического 

воспитания. В Концепции Общегосударственной социальной программы развития 

физической культуры и спорта на 2012–2016 годы, одобренной распоряжением КМУ от 

31 августа 2011 года, № 828-р, излагается анализ причин возникновения этих проблем и 

объясняется необходимость решения их программным методом [2]. Существенного 

пересмотра требуют теоретико-методические, программно-нормативные, 

организационные основы физического воспитания студентов в современной Украине в 

сторону гуманизации, либерализации, гармонизации, использования валеологических 

ценностей физической культуры в соответствии с задекларированными в нормативно-

правовых актах целями и задачами.  
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В инструктивном письме МОН Украины «Про организацию занятий по 

дисциплине «Физическое воспитание» в высших учебных заведениях Украины от 

31.08.09 за №  1/9-582 дается пояснение, что при планировании занятий … 

«предусмотрено осуществлять практические мероприятия для проведения обязательных 

часов по физическому воспитанию в объеме не меньше 4-х часов в неделю на 

протяжении всего периоду обучения студентов за исключением последнего семестра и с 

включением посеместровых зачетов». Но на практике большинство ВУЗов Украины не 

имеют достаточное количество человеческих и финансовых ресурсов для реализации 

этих рекомендаций.  

В соответствии с «Положением про организацию физического воспитания и 

массового спорта в высших учебных заведениях»,… «…физическое воспитание и 

массовый спорт в сфере высшего образования ставят целью обеспечить воспитание у 

студентов потребности самостоятельно овладевать знаниями, умениями и навыками 

управления физическим развитием человека средствами физического воспитания и 

научить использовать приобретенные знания в последующем» [4]. Но и этот документ 

имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны, которые требуют 

отдельного исследования. 

Эти факты свидетельствует о негативных тенденциях в физкультурно-

оздоровительном движении, недооценки роли массовой физической культуры и спорта в 

содействии экономического и социального развития общества, повышения уровня 

здоровья, утверждения здорового образа жизни. 

Таким образом, анализ нормативно-правовых документов свидетельствует о том, 

что стратегическим заданием в сфере физической культуры и спорта является 

воспитание физически и психически здорового поколения, формирования необходимых 

качеств характера социально активного человека, которые необходимы в условиях 

конкурентной экономической среды. Решение их необходимо ожидать не только в 

изменении недостаточного количества учебных часов, которые выделяются на 

физическое воспитание, но и в совершенствовании содержания самого образования, 

средствах и методах физического воспитания, в основном, во внеурочное время, 

которые способствовали б не только сохранению, но и укреплению здоровья 

студенческой молодежи, а в будущем – повышению их жизнедеятельности.  

Может именно поэтому в последнее время все чаще на государственном уровне 

рассматриваются вопросы приоритетов развития физической культуры и спорта 

Украины, разрабатываются и реализуются комплексные мероприятия по пропаганде 

ЗОЖ, рассматриваются предложения специалистов сферы по поводу возрождения 

многоборья ГТО в Украине. [http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/14442]. 

С июля 2014 года более 200 молодежных организаций принимают участие в 

обсуждении концепции Государственной программы молодежной политики на 2016–

2020 годы. В настоящее время в концепции Программы выделено четыре приоритета, 

как наиважнейшие для поддержания и развития украинской молодежи – это 

неформальное образование, трудоустройство, обеспечение жильем и здоровый образ 

жизни. Ожидается, что итоговый текст концепции Государственной программы будет 

готов к середине сентября текущего года, а общественное обсуждение планируется в 

ноябре [3]. 

2. Отсутствием единой теории и практики на занятиях по физическому 

воспитанию, что прослеживается как на уровне преподавателей, так и на уровне 

сознания студентов. 

На современном этапе развития украинского общества физическая культура и 

спорт, как гуманитарная сфера, имеет прямое отношение к человеку, который 

одновременно является их объектом и субъектом [8, с. 49]. Одним из главных 
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направлений в формировании здорового образа жизни – воспитание сознательного, 

внимательного, активного отношения к своему здоровью. Для формирования 

адекватного отношения к здоровью решающим фактором является определение его 

ценности, его места в структуре жизненнозначимых ценностей [10].  

Профессор Б. М. Шиян считает, что гуманизация и демократизация процесса 

физического воспитания выгодно отличается тем, что проблемы студентов решаются 

при их активном участии. Они обсуждают планы своей деятельности, выбирают 

оптимальный вариант самосовершенствования, но оставляют за преподавателем право 

принятия окончательного решения. Демократический стиль управления требует от 

преподавателя терпения, учета им критических замечаний студентов, понимания их 

личных увлечений и проблем [11].  

В монографии В.Н. Кряж, З.С. Кряж (2001) раскрыты концептуальные положения 

гуманизации физического воспитания. Авторы утверждают, что основным фактором, 

который влияет на корректировку системы взглядов, определяющих гуманизацию 

физического воспитания, является отношение к человеку [9, c. 56–57]. В соответствии с 

этим, физическое воспитание всегда должно бать направлено к человеку в 

удовлетворении его жизненно необходимых потребностей [9, c. 59]. 

Сложность решения проблемы здорового образа жизни в том, что он – «образ» - 

составляющая часть многих факторов, которые взаимосвязаны. Большинство 

однофакторных, а также многофакторных профилактичных программ, например, в 

борьбе с курением, артериальною гипертониею, низкою физическою активностью, 

ожидаемой эффективности не дали. Поэтому, основы формирования здорового образа 

жизни необходимо разрабатывать в комплексных программах сохранения и укрепления 

здоровья.  

3. Отсутствие концептуального единства учебного процесса по физическому 

воспитанию и существующими сегодня требованиями, предъявляемыми к 

профессиональной подготовке будущих специалистов. В то же время, современное 

общество требует квалифицированных специалистов, способных успешно решать 

профессиональные проблемы, которые имеют значительный потенциал общей и 

специальной работоспособности. 

4. Отсутствие комплексного подхода проведения учебных занятий по физическому 

воспитанию и формированию здорового образа жизни, когда последнее не только 

основывается на достижениях предыдущего, но и продолжает его. 

Понимание и использование средств физического воспитания как существенного 

компонента здорового образа жизни обеспечивает сохранение и укрепление здоровья, 

предусматривает педагогическое образование студентов по физическому воспитанию, 

направленное на эффективное использование различных форм и средств для повышения 

уровня физической подготовленности, обеспечения полноценной продолжительной 

жизни. Все это разнообразит содержательную сторону физического воспитания и 

отвечает требованиям формирования навыков здорового образа жизни. 

На основании проведенного анализа мы разработали практические рекомендации 

по формированию здорового образа жизни студентов и определили основные 

направления по их реализации в высших учебных заведениях. 

1. Включение требования достижения уровня ППФП в соответствии с 

характеристикой специальности как обязательного условия государственной аттестации. 

2. Повышение объемов двигательной активности студентов до 8–10 часов в неделю 

за счет обязательных форм, факультативных и самостоятельных занятий с учетом 

интересов, желаний, способностей и индивидуальных особенностей студентов в 

органичном сочетании с рациональным питанием, отказом от вредных привычек, что 
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повысит функциональные возможности организма и обеспечит профилактику 

хронических неинфекционных заболеваний. 

3. Увеличение количества кредитов, которые отводятся на дисциплину 

«Физическое воспитание». 

4. Расширение теоретического раздела программы по дисциплине «Физическое 

воспитание», наполнение его современными сведениями, которые необходимы для 

ведения здорового образа жизни. 

5. Создание и расширение физкультурно-спортивных и физкультурно-

оздоровительных клубов для занятий популярными видами оздоровительно-

рекреационной двигательной активности. 

6. Повышение профессионально-педагогической компетентности преподавателей 

физического воспитания и качества проведения ими учебных занятий.  

7. Введение в штатный состав учебного заведения должности консультанта по 

вопросам здорового образа жизни и создания службы здорового образа жизни. 

8. Проведение разъяснительной работы с руководителями высших учебных 

заведений с целью создания надлежащих условий для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения соответствующих норм двигательной активности студентов и реализацию 

приоритетного направления государственной политики по сохранению здоровья 

студенческой молодежи. 

9. Создание единого учебно-методического комплекса по физическому воспитанию 

до состава которого входят:  учебная программа по физическому воспитанию, рабочая 

учебная программа с тематическим планом, планами теоретических и практических 

занятий, критерии оценивания знаний студентов информационный блок (методические 

разработки для студентов по вопросам организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями во внеурочное время); практические задания и 

блок контроля (учебные нормативы, тесты, критерии оценивания двигательной и 

функциональной подготовленности студентов).  

Предложенные практические рекомендации носят вариативный характер, т.к. не 

существует учебных заведений с одинаковыми условиями обучения и одинаковым 

контингентом студентов. Все они дополняют один одного и проявляются в единстве, но 

для разных учебных заведений наполнение этих компонентов может отличаться в 

зависимости от типа, места нахождения, специфики работы, традиций и возможностей 

заведения. 

Перспективы дальнейших исследований. Рассмотренные вопросы не исчерпывают 

всех проблем организации образовательного процесса по физическому воспитанию в 

формировании здорового образа жизни студенческой молодежи. Заданиями дальнейшей 

научной работы должно стать определение перспектив и закономерностей повышения 

уровня двигательной активности студентов, дальнейшее изучение и обобщение 

зарубежного опыта приобщения студенческой молодежи к регулярным физкультурно-

оздоровительным и спортивно-рекреационным занятиям, внедрение его в 

образовательный процесс по физическому воспитанию. 
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от 15 ноября 2006 г. № 1594 3078). [Ел. ресурс] – Режим доступа: 

http://ministry@mon.gov.ua; 2. Концепция Общегосударственной целевой социальной 

программы развития физической культуры и спорта на 2012–2016 годы (одобрена 

распоряжением КМУ от 31 августа 2011 г. № 828-р). [Ел. ресурс] – Режим доступа: 
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ФУТБОЛОМ И МИНИ-ФУТБОЛОМ 

Кулишенко Н.К., Харламов А.А., Ермаков В.А. 

Муниципальное автономное учреждение Центр физической культуры и спорта 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы анализа морфологических 

характеристик и функционального состояние студентов, занимающихся футболом и 

мини-футболом. Дается методическое обоснование дальнейшего повышения 

морфофункциональных показателей студентов-спортсменов под воздействием 

специфической тренировочной нагрузки. 

Ключевые слова: футбол, мини-футбол, физическое развитие, морфологические 

характеристики, функциональное состояние. 

Summary. In article questions of the analysis of morphological characteristics and 

functional a condition of the students playing football and mini-soccer are considered. 

Methodical justification of further increase the morfofunktsionalnykh of indicators of student’s 

athletes under the influence of specific training loading is given. 

Key words: soccer, mini-soccer, physical development, morphological characteristics, 

functional state. 

Актуальность исследования. Вопросы прогнозирования спортивных достижений 

футболистов, занимающихся классическим и мини-футболом, различного возраста и 

квалификации - важная часть планирования и управления подготовкой, основанная на 

конкретном морфофункциональном соответствии игрока избранному виду спорта. 

Связано это с тем, что классический футбол и мини-футбол – различные виды 

спортивной деятельности, и спортсмены, специализирующиеся в них, имеют 

определенные особенности физического развития, функциональной и двигательной 

подготовленности. При этом мини-футболом в настоящее время занимаются юноши, 

пришедшие в данный вид спорта из большого футбола (1, 5). 

Очень часто футболисты совмещают тренировочную и соревновательную 

деятельность, что влечет необходимость универсализации игроков и, как следствие, 
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