
Для итогового контроля успеваемости и уровня освоения предлагаемой программы была применена форму-
ла (В. Я. Лопухина, 1980 г.) 

h ((5a+4e+3c+2d) -2m)/3mn* 100% 
где а- количество "5", в-"4", с-"3", d-"2" и "1" 
m - число контрольных нормативов, n-число студентов, h - степень освоения 
программного материала. 
На первом курсе уровень сдачи силовых и легкоатлетических нормативов составил 57,5%, на втором-

58,5% и соответственно плавательных нормативов на первом курсе-60%, а на втором-75.5%. 
В результате проведенного нами обследования установлено, что предлагаемая учебно-тренировочная про-

грамма соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по дисциплине "Физиче-
ское воспитание". 

Таким образом, на 2-ом курсе плавательной подготовки оказало положительное влияние на рост личных 
достижений студентов-экономистов при сдаче силовых и легкоатлетических нормативов и позволило повы-
сить показатель средних величин по физической подготовленности, а также имело положительную тен-
денцию развития физического и функционального состоянии (см. таблицу 2). 

Систематические занятия плаванием способствуют обеспечению недельного минимума двигательной ак-
тивности, достижения и поддержания студентами-экономистами физического и функционального со-
стояния и существенного улучшения плавательной подготовки. 
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Организация физического воспитания может существенно влиять на отношение студентов к физической 
культуре как учебной дисциплине и нормам здорового образа жизни. Научно-методическая проблема заключа-
ется в поиске наиболее эффективных форм организации. Автор неоднократно обращался к этой проблеме 
(2004, 2006, 2008). 

В 1991 г. Ученый Совет БГЭУ на основе опроса студентов констатировал необходимость коренной пере-
стройки организации физического воспитания, отказа от формального нормативного подхода при выставлении 
зачета. С 1995 г. начался эксперимент по организации проведения занятий в соответствии со спортивными ин-
тересами студентов. Можно подвести некоторые итоги. 

Таблица 1. Сравнительные данные опроса студентов 

Год Формы занятий Хотели бы 
заниматься 

по интересам 

Удовлетворены ор-
ганизацией занятий 

Не удовлетворены 
организацией заня-

тий 

Год 
СМГ По интере-

сам 

Хотели бы 
заниматься 

по интересам 

Удовлетворены ор-
ганизацией занятий 

Не удовлетворены 
организацией заня-

тий 
1991 16,2 13,7 51,4 7,6 34,3 
2008 24,3 72,6 73,5 5,8 

Понятно, что на удовлетворенность организацией физического воспитания могут влиять разные факторы 
(экономические, социальные, семейные и т.д.), да и степень удовлетворенности требует уточнения. Поэтому мы 
изучили изменения в оценке значимости физической культуры как элемента профессиональной подготовки. 
Опрос проводился в начале 1 курса (1), в конце 1 курса (2) и 2 курсов обучения (3). 
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Рис. 1. Изменение оценки значимости физической культуры у студентов БГЭУ на Т—IT курсах 
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Как показали исследования оценка значимости физической культуры зависит и от направленности занятий 
(1 - СМГ. 2 - ОФП, 3 — спортивные специализации). 

II III 

9% % 48 % 

меет в 1жное значение 

Не I [меет значения или мешает учебе 

Рис. 1. Изменение оценки значимости физической культуры в зависимости от направленности занятий 

Приведенные данные подтверждают, что занятия, организованные на основе спортивных интересов студен-
тов, оказывают важное воспитательное значение не только улучшая уровень физической подготовленности, но 
и формируя позитивное отношение к физической культуре и спорту в целом. Примечательно, что студенты за-
нятия физическими упражнениями поставили на 1 место по престижности и привлекательности среди внеуроч-
ных форм деятельности, а 86,1% студентов отождествляют понятие «ЗОЖ» с занятиями физической культурой 
и спортом. 40% выпускников отметили, что наибольшее удовлетворение они получили в годы учебы от участия 
в соревнованиях. 

Физическая культура личности специалиста определяется знаниями, умениями (навыками) и желанием (мо-
тивацией) использовать физические упражнения для укрепления здоровья, поддержания работоспособности и 
т.д. Все три показателя более выражены в группах спортивных специализаций. Желание использовать физиче-
ские упражнения для решения жизненно важных задач определялось включенностью студентов в спортивно-
массовые мероприятия и самостоятельными занятиями физическими упражнениями. 

Таблица 2. Включенность студентов в самостоятельные занятия физическими упражнениями (в %) 

СМГ ОФП Спортив. спе-
циализации 

Принимали участие в соревнованиях 8,7 22 66 
Занимаются физическими упражнениями 
в свободное время: 
систематично 37 19 62 
несистематично 45,7 55,6 55,2 
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В современном обществе многие наиболее активные женщины отказываются от рождения детей, теряя 
смысл материнства и реализуя себя в профессиональной деятельности и социальной жизни. А ведь материнство 
является одной из основных фундаментальных ценностей. 

Согласно статистическим данным суммарный коэффициент рождаемости в Беларуси в 2007г. составлял 
1,38, а для простого воспроизведения населения в странах с продолжительностью жизни от 55 до 73 лет он 
должен быть не менее 2,3. Усугубляет положение негативная проекция феномена увеличения "темпа жизни" 
на протекание беременности и здоровье будущей матери, поскольку возрастание динамики является особо кри-
тичным для процессов, имеющих стабильные характеристики. 

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования явилось изучение адаптивности женщины к про-
цессу беременности. 
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