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2. Исходя из дидактического принципа о завершенности процесса обучения, можно 
сделать вывод, что в результате проведенного нами эксперимента у учащихся ЭГ сформиро-
вана ключевая компетенция, обеспечивающая способность и готовность старшеклассников 
к проведению самостоятельных занятий физическими упражнениями с оздоровительно-
развивающей и оздоровительно-рекреативной направленностью.
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В Республике Беларусь огромное значение уделяется формированию здоровья под-
растающего поколения. Поэтому исследование современного состояния и тенденций спор-
тивной деятельности молодежи имеет теоретическую и научно-практическую значимость. 
Являясь основным фактором физического воспитания, спортивная деятельность выступает 
одним из существенных механизмов физического развития. Физическое воспитание – это 
процесс, протекающий по закономерностям деятельности, обеспечивающий упорядоченное 
формирование и совершенствование двигательных умений, оптимизацию развития физиче-
ского здоровья человека. Под физическим здоровьем человека следует понимать не только 
отсутствие болезни, но и определенные уровни физической подготовленности и функцио-
нального состояния организма [2, 4]. Регулярный мониторинг состояния физического здо-
ровья спортсменов позволяет своевременно влиять на их спортивные результаты через со-
ответствующую коррекцию учебно-тренировочного процесса, способствовать успешному 
развитию физических, умственных и духовных сил подрастающего поколения [1]. 

Целью нашей работы явилось исследование общего уровня физического здоровья 
юных спортсменов. Для оценки общего уровня физического здоровья спортсменов нами 
была использована комплексная методика оценки уровня физического здоровья, предложен-
ная Г.Л. Апанасенко. Исследование, проведенное по данной методике, включало следующие 
компоненты структуры здоровья человека: уровень и гармоничность физического развития, 
уровень физической подготовленности, резервные возможности организма [3, 5]. Реализа-
ция методики позволила получить как количественные оценки функционального состояния 
сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем, так и интегральную оценку уровня 
физического здоровья спортсмена.

Мы протестировали 160 спортсменов (80 пловцов и 80 гребцов) 1992–1994 г. р. В те-
стировании учитывались следующие параметры: длина (см) и масса (кг) тела, жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ/мл), мышечная сила кисти (МСК/кг), функциональная проба Мартинэ 
(20 приседаний за 30 с), измерение артериального давления (АД/мм рт. ст.) и частота сердеч-
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ных сокращений (ЧСС/мин) в покое. На основании полученных результатов тестирования 
рассчитаны следующие индексы:

– весо-ростовой: вес (г) / рост (см);
– жизненный (ЖИ): ЖЕЛ (мл) / масса тела (кг) × 100;
– силовой (СИ): МСК (кг) / масса тела (кг) × 100 (МСК – максимальная сила кисти), 

Робинсона (ИР) – ЧСС × САД / 100 (ЧСС – частота сердечных сокращений 1 в мин, САД – 
систолическое артериальное давление). 

Результаты показателей оценивались по соответствующим таблицам в баллах, которые 
после суммирования и определили интегральную оценку уровня физического здоровья каж-
дого из обследуемых. По данной методике определено пять уровней физического здоровья: 

1-й – низкий; 
2-й – ниже среднего; 
3-й – средний; 
4-й – выше среднего; 
5-й – высокий.
При сравнительном анализе УФЗ юных спортсменов выявлено, что результаты в основ-

ном соответствуют третьему (у гребцов – 20 %; пловцов – 37,5 %) и четвертому (гребцов – 
52,5 %; пловцов – 47,5 %) уровню физического здоровья (таблица).

Таблица – Сравнительный анализ УФЗ юных спортсменов

Уровень 
физического развития

Гребцы, 
кол-во чел., %

Пловцы,
кол-во чел., %

1-й – низкий – –
2-й – ниже среднего 8 (10) 6 (7,5)
3-й – средний 16 (20) 30 (37,5)
4-й – выше среднего 42 (52,5) 38 (47,5)
5-й – высокий 14 (17,5) 6 (7,5)

Общая оценка УФЗ: у 146 спортсменов уровень средний, выше среднего, высокий и 
лишь у 14 – уровень ниже среднего. Результаты проведенного исследования отображены на 
рисунке.
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Рисунок – Общий уровень физического здоровья юных спортсменов 

На наш взгляд, снижение показателей уровня физического здоровья происходит в 
основном за счет снижения баллов при расчете весо-ростового индекса у спортсменов асте-
нического типа телосложения. Это свидетельствует о целесообразности придания этапу на-
чальной подготовки в спорте оздоровительной направленности: устранение недостатков в 
физическом развитии, формирование элементарной основы системы движений, укрепление 
опорно-двигательного аппарата, повышение разносторонней подготовленности, закалива-
ние организма. Физические нагрузки при этом не должны превышать функциональных воз-
можностей организма занимающихся.
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Наше исследование позволило также установить, что у обследуемых спортсменов 
хорошо развита мышечная система плечевого пояса и кардио-респираторная система, что 
пропорционально соответствует выбранным видам спорта. В системе дыхания после тре-
нировочных занятий повышается эффективность и экономичность дыхательной функции, 
увеличивается ЖЕЛ. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать выводы, что УФЗ юных 
спортсменов достаточно высок и правильный подбор упражнений и дозирование физиче-
ских нагрузок в тренировочном процессе обеспечит хороший уровень физического развития 
юных спортсменов. 
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Существующая система образования в области физической культуры нуждается в со-
вершенствовании. В основу ее модернизации должна быть положена современная концеп-
ция непрерывного образования. Разработка концептуальных основ современной системы 
непрерывного профессионального образования в области физической культуры предусма-
тривает решение новых задач, связанных с изменением требований к развитию личности и 
профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта, расширением об-
разовательных услуг, введением двухуровневой системы образования.

Повысить качество профессионального образования, ограничиваясь только рамками 
вузовской подготовки, уже не представляется возможным. Объективно возникает необхо-
димость создания новой системы подготовки специалистов по физической культуре и спор-
ту, которая предполагает целенаправленное формирование личности специалиста уже со 
школьной скамьи, обеспечивая его непрерывный профессиональный рост.

Основу непрерывного образования составляет общее среднее образование. К 2011 году 
будет завершен организационный переход на принципы профильного обучения, цель кото-
рого – повысить качество общего образования, а также обеспечить углубленную и специали-
зированную подготовку учащихся старших классов с учетом их индивидуальных склонно-
стей и способностей [1].

Профильное обучение в школе предназначено, прежде всего для выявления и развития 
средствами образования личных интересов, индивидуальных склонностей и способностей 
учащегося, формирования на этой основе профессионального самоопределения и самореа-
лизации личности. Чем точнее будет самоопределение, тем больше вероятность того, что 
общество получит хорошего специалиста-профессионала.


