
чевыводящих путей (10%) и гипертрофия аденоидов (8%). В обеих сравнительных группах преобладают часто 
болеющие дети, однако здоровых мальчиков меньше чем здоровых девочек. Патологическая пораженность сре-
ди девочек (56%) выше, чем среди мальчиков (35%). 

Физическое развитие изучалось антропометрическим методом с последующей оценкой методом индексов 
(индекс Кетле) и методом сигмальных отклонений. Только '/2 детей имеют гармоничное физическое развитие, 
20% детей имеют отклонения в сторону резко- и дисгармоничного за счет избыточной массы тела (ИМТ) и 16% 
аналогично за счет дефицита массы тела (ДМТ), причем ИМТ более выражен среди девочек, ДМТ среди маль-
чиков. У девочек преобладающим является высокий и выше среднего уровень физического развития, у мальчи-
ков - средний и ниже среднего. 

При оценке взаимообусловленности прогностических признаков здоровья с частотой заболевания была ус-
тановлена связь частоты заболеваний с отклонением физического развития в сторону резкодисгармоничного, 
как за счет ИМТ, так и ДМТ, более выраженное влияние наблюдается в группе девочек. Дисгармоничный уро-
вень физического развития в большей степени обуславливает эпизодическую заболеваемость. Частота заболе-
ваний коррелирует с высоким и выше среднего уровнем физического развития, у девочек более выраженная 
зависимость, чем у мальчиков. Ниже среднего уровень физического развития оказывает влияние на эпизодиче-
скую заболеваемость. 

При оценке двигательной активности было установлено, что около трети (31,4%) детей (в большей степени 
мальчики) гиперподвижные. Характер двигательной активности обуславливает заболеваемость - среди часто 
болеющих мальчиков и эпизодически болеющих девочек большинство гиперподвижные, среди здоровых детей 
все оптимально подвижные. 

Нервно-психическое здоровье оценивалось по психологической составляющей с помощью скринингового 
теста цветовыбора Люшера и распределения детей при оценке на группы (здоровые, состояние тревожности, 
состояние стресса). Произведен также анализ характера аппетита, ночного и дневного сна. 

В структуре нервно-психического здоровья отмечается весьма низкий процент (7,8%) здоровых детей, пре-
обладающие большинство (68,6%) обследуемых находится в тревожном состоянии и 24% в состоянии стресса. 
Указанная неблагополучная ситуация более выражена среди мальчиков. 

При оценке взаимосвязи нервно-психического здоровья с частотой заболеваний выявлено, что среди часто 
болеющих детей обеих групп психологически здоровых не наблюдается. Среди эпизодически болеющих дево-
чек психологически здоровые составляют 20%, а среди эпизодически болеющих мальчиков все находятся в со-
стоянии стресса и тревожности. 

Большинство детей (64,5%) характеризуется нормальным аппетитом, 10% имеет плохой и только 25,5% -
оптимальный аппетит. У половины детей отсутствует дневной сон, чаще у мальчиков. У 39% детей наблюдает-
ся недостаточность ночного сна. У трети обследованных имеет место качественная неполноценность ночного 
отдыха: просыпаются ночью (13%), разговаривают во сне (8%), тревожный сон (6%). 

Т.о., анализ индикаторов преморбидного и болезненного статуса организма позволяет сделать неблагопри-
ятный прогноз состоянию здоровья детей дошкольного возраста - только '/г детей имеют гармоничный уровень 
физического развития, среди обследованного контингента преобладают (68%) часто болеющие дети, у 45% из 
них имеется хроническая патология. 

Анализ факторов риска позволил установить наиболее значимые из них, способствующие снижению неспе-
цифической резистентности организма: неустойчивость нервно-психических реакций - преобладание детей в 
состоянии тревожности с риском развития стресса; нарушение двигательной активности - гиперактивность, или 
синдром «недостаточности внимания»; нерациональный пассивный отдых - снижение общей продолжительно-
сти ночного сна и почти полное отсутствие дневного, плохое засыпание и тревожный сон. 

В ходе исследований были установлены проявления полового диморфизма - по большинству анализируе-
мых показателей здоровья менее благоприятная ситуация наблюдается у мальчиков, которых следует отнести к 
группе риска. 

УДК 378.037.1 
ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 

А.А. Борисок, Н.Н.Тукач, Е.А.Ткач 
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина, 

lidia_matskaya@tut.by 

Учебная программа для высших учебных заведений ставит своей целью формирование физической культу-
ры как неотъемлемой части профессионально-личностного развития специалиста с учетом требований профес-
сиональной и общественной деятельности. 

Для решения данной цели необходимо сформировать мотивацию студентов к систематическим занятиям 
физическими упражнениями и здоровому образу жизни с использованием средств физической культуры в 
учебное и внеучебное время. 

Физическая культура достигает всей полноты воздействия, если в сознании студента сформировывается 
четкое представление о том, каким образом влияют на организм физические упражнения, каковы способы их 
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внедрения в самостоятельную жизнь в качестве средств оздоровления организма, какова их значимость для на-
копления и создания физического потенциала - базы успеха будущей трудовой, творческой и научной деятель-
ности. 

Качество обучения студентов дисциплине обеспечивается содержанием учебных программ, пособий и тех-
нологиями преподавания. Наиболее прогрессивной, использующей мотивационный компонент образования, 
является модульно-рейтинговая технология обучения. Рейтинг интегрально отражает деятельность студента в 
течение заданного периода времени (неделя, месяц, семестр, каникулы, учебный год). 

В течение учебных 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 годов на факультете дошкольного и начального обра-
зования, специальность «Дошкольное образование. Физическая культура» в МГГТУ им. И.П. Шамякина при 
обучении студентов дисциплине «Физическая культура» используется модульно-рейтинговая технология. Со-
держание курса дисциплины сформировано из 5 модулей. 

Модуль познавательный содержит учебный материал по формированию мотивации студентов к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями и здоровому образу жизни с использованием средств физической куль-
туры, знания о функционировании систем организма в условиях физических нагрузок. 

Модуль практической подготовки включает деятельность преподавателя по созданию основы техники вы-
полнения физических упражнений, воспитанию физических качеств и деятельность студентов по овладению 
техникой выполнения физических упражнений на учебных и самостоятельных занятиях и совершенствованию 
двигательных умений и навыков. 

Модуль спортивно-технической подготовки включает деятельность преподавателя по созданию основы тех-
ники выполнения спортивных упражнений и формирования мотивации у студентов для активного участия в 
спортивной жизни факультета, университета. 

Модуль организационный включает деятельность преподавателя по организации учебных занятий, вклю-
чающих разделы учебной программы физической культуры с учетом материально-технической базы нашего 
университета. 

Модуль методической подготовки обеспечивает формирование у студентов профессионально-прикладных 
умений по физической культуре. 

Рейтинговый контроль включает совокупность оценок 7 компонентов. Первый компонент - посещаемость -
выражаем в процентном соотношении. Профессионально-прикладная физическая подготовка (второй компо-
нент) предлагает студентам по выбору блок заданий на десять уровней. Оценивается качество проведения зада-
ния, владение терминологией, соблюдение требований к выполнению упражнения, использование нетрадици-
онных форм, методов и творческий подход в решении задачи. Третий компонент - участие в спортивных со-
ревнованиях и в спортивно-массовых мероприятиях. Дополнительные занятия в группах спортивного мастерст-
ва и самостоятельные занятия (четвертый компонент). Участие в студенческих конференциях, проведение на-
учно-исследовательских работ, представление авторских программ и дневника самоконтроля самостоятельных 
занятий физическими упражнениями — пятый; физическая подготовленность - шестой; мониторинг физической 
подготовленности на протяжении учебы - седьмой компонент. 

Для оценки результатов по видам учебной деятельности в системе рейтингового контроля применяется 10-
балльная шкала. 

Мониторинг свидетельствует о положительной динамике по всем компонентам, составляющим физическую 
культуру личности студента. Средний балл в весеннем семестре по физической подготовленности увеличился 
на 14%. Заметно увеличился рейтинг участия в соревнованиях за факультет в зависимости от вида спорта. Ко-
личество занятий, пропущенных по болезни и заявлениям, снизилось на 3,8%. Активизировалось участие сту-
дентов в дополнительных занятиях в спортивных секциях по игровым видам спорта и в тренажерном зале - для 
совершенствования двигательных умений и навыков. 

При использовании модульно-рейтинговой технологии обучения и оценки знаний и умений студентов по фи-
зической культуре на факультете дошкольного и начального образования специальность «Дошкольное образова-
ние. Физическая культура» можно сделать вывод, что применение модульно-рейтинговой технологии обучения на 
факультете повысило эффективность учебного процесса и способствовало формированию у студентов интереса к 
систематическим занятиям физической культурой в вузе во внеучебное время, что отразилось в ряде показателей: 
в уровне организационно-методической подготовки, в общей успеваемости, посещаемости занятий, в уровне и 
темпах прироста спортивно-технической подготовленности студентов, в формировании личностных и социально 
значимых мотивов. 

УДК 796 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Н.А. Борсук 
Брестский государственный технический университет 

Приоритетная задача современной белорусской образовательной политики - создание условий для высокого 
качества образовательного процесса на основе сохранения его фундаментальности и соответствия перспектив-
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