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Общая характеристика работы 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. 

Диссертационная работа на основании следующих научно-исследовательских 

работ:  

1. Исследование возможностей повышения профессиональной 

подготовленности студентов средствами физического воспитания – ГБ-2195, 

№ ГР 1995318. Научно-исследовательская работа выполнена в 1995 году. Научный 

руководитель В. М. Наскалов.  

2. Структура реабилитационного центра в системе подготовки молодых 

специалистов – ГБ-3196, № ГР 1996646. Научно-исследовательская работа 

выполнена в 1996 году. Научный руководитель В. М. Наскалов.  

3. Исследование профессионально важных физических качеств в структуре 

способностей студентов к выбранной профессии – ГБ-2296, № ГР 1997181. Научно-

исследовательская работа выполнена в 1997 году. Научный руководитель 

В. М. Наскалов.  

4. Теоретические и методологические основы физкультурного образования в 

современных социально-экономических условиях – ГБ-0498, № ГР 19981722. 

Научно-исследовательская работа выполнена в 1998 году. Научный руководитель 

В. М. Наскалов. 

5. Исследование влияния загазованной химическими элементами воздушной 

среды и пути повышения устойчивости организма к ее воздействию средствами 

физкультуры и спорта – ГБ-0499, № ГР 19991335. Научно-исследовательская 

работа выполнена в 1999 году. Научный руководитель В. М. Наскалов.  

6. Теоретико-методические основы экологического подхода к организации 

занятий по физическому воспитанию студентов – ГБ-2021, № ГР 20011018. 

Научно-исследовательская работа выполнена в 2001 году. Научный руководитель 

В. М. Наскалов.  

7. Формирование мотиваций к здоровому образу жизни средствами 

физической культуры – ГБ-1323, № ГР 20031084. Научно-исследовательская 

работа выполнена в 2003 году. Научный руководитель В. М. Наскалов. 

8. Здоровье – ГБ-0723, выполненная в рамках Государственной программы 

фундаментальных исследований Национальной академии наук Беларуси 

«Социальные процессы». Научно-исследовательская работа выполнена в 

2007 году. Научный руководитель А. Н. Сизанов.  

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – научное обоснование теоретико-методических основ 

эколого-ориентированного физического воспитания студентов.  

Задачи исследования:  

1. Установить различия в физической подготовленности и состоянии 

здоровья в зависимости от степени загрязнения окружающей среды и выявить 
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характер изменений в состоянии функциональных систем организма студентов под 

влиянием физической нагрузки в экологически неблагоприятных условиях. 

2. Обосновать необходимость и разработать теоретико-методические основы 

системы эколого-ориентированного физического воспитания студентов, 

способствующие повышению качества образовательного процесса, эффективному 

использованию средств физической культуры и спорта для физического 

совершенствования с учетом экологических условий и формированию мотиваций 

к двигательной активности.  

3. Разработать методику использования физических упражнений, 

включающую практические занятия на основе личностно- и спортивно-

ориентированного, профессионально-формирующего физического воспитания 

и научно обосновать ее эффективность для целенаправленного повышения уровня 

физической подготовленности и функционального состояния организма студентов. 

4. Разработать модель студенческого оздоровительно-реабилитационного 

центра для организации управляемых самостоятельных занятий во внеучебное 

время и увеличения объема двигательной активности студентов, способствующих 

повышению эффективности воздействия физических упражнений как основного 

средства оздоровления в экологически неблагоприятных условиях. 

5. Определить эффективность интегрального педагогического воздействия 

экспериментальной системы физического воспитания на уровень физической 

подготовленности, повышение двигательной активности, формирование 

мотиваций к регулярным занятиям физической культурой и спортом студентов 

Полоцкого государственного университета (ПГУ), а также освоение специальных 

знаний эколого-валеологического содержания, что будет способствовать 

повышению устойчивости организма к воздействию отрицательных экологических 

факторов, вызванных химическими веществами, выбрасываемыми в атмосферный 

воздух предприятиями нефтехимических комплексов. 

Научная новизна полученных результатов состоит в том, что впервые 

в процессе исследования:  

– доказана необходимость использования результатов мониторинга индекса 

загрязнения атмосферного воздуха и текущей информации о направлении 

перемещения загазованных воздушных масс в целях оптимизации занятий 

физическими упражнениями с наибольшим оздоровительным эффектом;  

– определены особенности физической подготовленности и состояния 

здоровья студентов во взаимосвязи с индексом загрязнения атмосферного воздуха 

в регионах проживания; 

– выявлены изменения в состоянии функциональных систем организма 

студентов под влиянием физической нагрузки в условиях загазованного 

химическими веществами атмосферного воздуха; 

– разработаны теоретико-методические основы системы эколого-

ориентированного физического воспитания студентов, реализация которой 

позволяет совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу в 
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образовательном пространстве учреждения высшего образования с учетом 

экологического неблагополучия в регионе; 

– дано авторское определение комплексного, эколого-валеологического и 

оздоровительно-реабилитационного подходов и экспериментально подтверждена 

необходимость использования их для реализации эколого-ориентированного 

физического воспитания; 

– определено рациональное содержание занятий по физической культуре, 

способствующих улучшению физического состояния, что повышает устойчивость 

организма студентов к воздействию вредных факторов загазованной химическими 

веществами воздушной среды; 

– разработана модель студенческого оздоровительно-реабилитационного 

центра для управляемых самостоятельных занятий в свободное от учебы время по 

индивидуальным и групповым программам с использованием технологий “Gооgle 

Apps for Education”; 

– показана возможность «экологической чистки» организма студентов 

средствами ФК в условиях учреждения высшего образования при использовании 

методики детоксикации в процессе занятий по физическому воспитанию и 

оздоровительно-реабилитационных мероприятий; 

– разработан и получен патент на полезную модель «Воздухоочиститель», 

мощность которого позволяет очищать нагнетаемый в спортивные сооружения 

атмосферный воздух, и, таким образом создавать экологически благоприятные 

условия для занятий физическими упражнениями;  

– результаты исследования вносят вклад в теорию и методику физического 

воспитания студентов за счет разработанных принципов: экологической 

комфортности; соответствия выбираемых средств, нагрузки и методики 

проведения занятий уровню загрязнения окружающей воздушной среды;  

– полученные данные дополняют содержание теории и методики 

физического воспитания в аспекте разработанной методики повышения 

оздоровительного эффекта от использования физических упражнений в условиях 

экологического неблагополучия. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Существует обратно пропорциональная зависимость между уровнем 

физической подготовленности, состоянием здоровья студентов и индексом 

загрязнения атмосферного воздуха. Чем выше индекс загрязнения воздушной 

среды, регистрируемый в местах проживания и обучения студентов, тем более 

низкий уровень физической подготовленности и больший процент лиц 

наблюдается с ослабленным здоровьем. Занятия физическими упражнениями без 

учета экологической обстановки не дают ожидаемого тренировочного и 

оздоровительного эффекта, а физические нагрузки в условиях значительного 

загрязнения воздушной среды вызывают отрицательные изменения в состоянии 
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функциональных систем организма человека. Изучение особенностей их 

воздействия дает возможность целенаправленно развивать необходимые 

физические качества до нормативных требований, ускорить адаптацию 

первокурсников к экологическим условиям, использовать полученную 

информацию для коррекции образовательного процесса по физическому 

воспитанию в учреждениях высшего образования.  

2. Создание системы эколого-ориентированного физического воспитания 

студентов в учреждении высшего образования вызвано необходимостью 

устранения существующего противоречия между потребностями социально-

экономических отношений и профессиональных требований современного 

общества к молодым специалистам и уровнем физической подготовленности, 

психофизического состояния, развития профессионально необходимых качеств, 

мотиваций к регулярным занятиям физическими упражнениями выпускников 

учреждений высшего образования с целью повышения устойчивости организма к 

воздействию экологических неблагоприятных условий, вызванных загрязнением 

атмосферного воздуха. 

Теоретико-методические основы системы эколого-ориентированного 

физического воспитания студентов представляют собой научно обоснованные 

подходы (комплексный, эколого-валеологический и оздоровительно-

реабилитационный), структура которых состоит из модулей, заключенных в блоки, 

что позволяет использовать систему модульно-рейтингового контроля как 

системообразующего фактора построения образовательного процесса по 

физическому воспитанию. Блоки модулей взаимосвязаны и дополняют друг друга 

на четырех уровнях: адаптационном, личностно-ориентированном, спортивно-

ориентированном и профессионально-ориентированном. 

3. Отличительными чертами разработанной экспериментальной методики 

занятий физическими упражнениями являются: учет экологических условий в 

многолетней, месячной и ежедневной динамике с целью коррекции содержания 

физического воспитания в зависимости от уровня загрязнения воздушной среды; 

использование на занятиях отобранных видов спорта в анаэробном режиме 

энергообеспечения; проведение детоксикации до и после занятий физическими 

упражнениями на открытых спортивных площадках в спортивном зале с 

искусственно очищенной воздушной средой; повышение эколого-валеологических 

знаний, позволяющих целенаправленно использовать современные технологии 

оздоровления в любых экологических условиях. Предложенная методика не имеет 

аналогов, а ее эффективность подтверждена результатами педагогического 

эксперимента, в котором отдавалось предпочтение спортивным играм с 

повышенными требованиями к точности движений, а именно современным 

спортивным играм, производным от классических видов (стритбол, мини-футбол), 

позволяющими более рационально регулировать нагрузку. 
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4. Модель студенческого оздоровительно-реабилитационного центра, 

деятельность которого осуществляется на основе управляемых самостоятельных 

занятий по индивидуальным и групповым оздоровительным программам, 

включающим традиционные и нетрадиционные методики занятий физическими 

упражнениями с использованием технологий “Gооgle Apps for Education”. 

В оздоровительно-реабилитационном центре создаются искусственные 

благоприятные условия в спортивных залах с помощью очистки установкой 

«Воздухоочиститель» нагнетаемого воздушного потока, что позволяет более 

целенаправленно использовать средства физической культуры для активизации 

выведения вредных химических веществ, проникающих в организм студентов за 

учебные день и неделю. 

5. Эффективность интегрального педагогического воздействия системы 

эколого-ориентированного физического воспитания студентов подтвердили 

результаты проведенного формирующего педагогического эксперимента, которые 

показали повышение уровня физической подготовленности занимающихся в 

течение четырех курсов обучения; улучшение теоретических знаний эколого-

валеологического содержания по итогам экзаменационного тестирования; 

увеличение двигательной активности благодаря полученным знаниям об 

оздоровительных возможностях физических упражнений в любых экологических 

условиях; уменьшение влияния загазованной химическими веществами воздушной 

среды в районе нефтеперерабатывающего комплекса на показатели сердечно-

сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, что позволило сделать 

заключение о большей устойчивости организма студентов к воздействию 

неблагоприятных условий внешней среды.  

Личный вклад соискателя ученой степени состоит в самостоятельном 

сборе и оценке результатов обследования по физическому развитию, физической 

подготовленности, функциональному состоянию организма студентов и анализе 

мотиваций к занятиям физическими упражнениями. 

В соответствии с выбранной темой автором выдвинута гипотеза, определена 

цель и поставлены задачи исследования. Для подтверждения выдвинутой гипотезы 

самостоятельно и совместно с медицинскими работниками проведено следующее: 

определено состояние сердечно-сосудистой системы по данным пульсометрии под 

воздействием дозированной физической нагрузки, дыхательной системы методами 

оксигемометрии и спирометрии, центральной нервной системы методом 

электроэнцефалографии; изучено состояние свойств внимания с применением 

компьютерных технологий; определен уровень физического развития и 

физической подготовленности студентов, поступивших в учреждение высшего 

образования из регионов с различным уровнем индекса загрязнения атмосферного 

воздуха. Проведен математико-статистический анализ результатов исследований. 

Разработана система рейтингового контроля. 
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Автором теоретически разработана и практически обоснована система 

эколого-ориентированного физического воспитания в учреждении высшего 

образования. Дано определение современных подходов: комплексного, эколого-

валеологического и оздоровительно-реабилитационного, а также принципов 

экологической комфортности и соответствия нагрузки на занятиях по физическому 

воспитанию уровню индекса загрязнения атмосферного воздуха. 

В проведенном предварительном исследовании выявлено влияние 

неблагоприятной окружающей среды на деятельность сердечно-сосудистой, 

центральной нервной систем и функций внешнего дыхания под воздействием 

физической нагрузки. Организованы констатирующий и формирующий 

педагогические эксперименты. Проведен анализ полученных результатов, 

позволивший сформулировать научные выводы и практические рекомендации.  

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов. Основные результаты исследования в виде теоретических выводов, 

методических и практических рекомендаций докладывались на региональной 

конференции «Организация физической культуры и спорта в современных 

социально-экономических условиях (Витебск, 2003); экологические проблемы 

физической культуры и спорта обсуждались на международных научных 

симпозиумах: «Экологические проблемы природно-технических комплексов» 

(Полоцк, 2004); «Региональные проблемы экологии: пути решения» (Полоцк, 2005, 

2006); «Региональные проблемы экологии: пути решения» (Новополоцк, 2007); на 

международных конференциях: “Aсhievement of high shool–2012” (София, 2012); 

«Физическое воспитание и современные технологии формирования физической 

культуры личности студента» (Гродно, 2013); «Психология и педагогика в системе 

гуманитарных знаний» (Москва, 2013); «Проблемы физической культуры 

населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей 

среды» (Гомель, 2013); «Совершенствование системы подготовки кадров в вузе: 

направления и технологии» (Гродно, 2016).  

Получен патент № 17.59. 2004.07.01 Национального центра 

интеллектуальной собственности. Получены акты практического внедрения: 

06/2012 завода «Полимир» ОАО «Нафтан»; в образовательном процессе Полоцкого 

государственного университета (от 09.03.2016 г.); школ Новополоцка 

(от 26.02.2016 г.); Мозырского государственного педагогического университета 

им. И.П. Шамякина (от 22.11.2016 г.); в учебно-тренировочном процессе 

Новополоцкого училища олимпийского резерва (от 10.10.2016 г.); в деятельности 

физкультурно-спортивного клуба г. Новополоцка (от 20.10.2016 г.); в деятельности 

физкультурно-спортивного клуба «Старт» г. Россоны (от 20.11.2016 г.) 

в деятельности ГУ Россонского районного центра гигиены и эпидемиологии 

(от 20.11.2016 г.). Справка о возможном практическом использовании результатов 

исследования в физкультурно-оздоровительной работе по месту жительства в 

г. п. Боровуха (от 17.02.2016 г.). 
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Опубликование результатов диссертации. Основные положения и 

результаты исследования нашли отражение в 82 публикациях, в том числе 

2 монографиях (25,1 авт. л.); 43 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК 

Беларуси (13,8 авт. л.) и 6 статьях в журналах (1,5 авт. л.); 1 патенте (0,3 авт. л.); 

14 статьях в сборниках материалов (3,2 авт. л.) и 11 тезисах научных конференций 

(1,3 авт. л.); 5 учебно-методических изданиях: 3 учебно-методических комплексах 

(31,5 авт. л.) и 2 методических указаниях (6,8 авт. л.). Общий объем 

опубликованных материалов по теме диссертации – 1708 с (83,5 авт. л.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из оглавления, 

перечня сокращений и условных обозначений, введения, общей характеристики 

работы, пяти глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Структура диссертации построена в последовательности, позволяющей 

взаимосвязанно решать поставленные перед исследованием цель и задачи. Дана 

характеристика состояния физического воспитания студентов в учреждениях 

высшего образования и влияния различных факторов, снижающих его 

оздоровительную эффективность; разработана и обоснована система эколого-

ориентированного физического воспитания студентов и современные подходы к ее 

реализации в неблагоприятных экологических условиях; в педагогическом 

эксперименте выявлено преимущество экспериментальной методики перед 

традиционным физическим воспитанием. 

Полный объем диссертации составляет 430 страниц, основное содержание 

изложено на 251 страницах, иллюстрировано 32 таблицами (19 страниц), 

25 рисунками (15 страниц). Библиографический список составляет 43 страницы 

и включает 427 наименований, из которых 390 – на русском языке, 37 – 

на иностранном языке, и 82 авторские публикации. Количество приложений – 

43 (117 страниц), в том числе актов внедрения – 8 (8 страниц), патент – 1 (4 страницы).  

 

 

Основное содержание работы 

 

 

В первой главе «Современные технологии модернизации системы 

физического воспитания студентов» представлены результаты анализа 

современного состояния системы физического воспитания (ФВ) студентов, 

которые позволяют утверждать, что программы, предназначенные для учреждений 

высшего образования (УВО), не содержат научно обоснованных теоретических и 

практических рекомендаций по организации ФВ с учетом неблагоприятных 

экологических условий. Проблема повышения оздоровительного воздействия 

занятий физическими упражнениями (ФУ) в неблагоприятных экологических 

условиях носит дискуссионный характер. 
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Анализ литературных источников, документальных материалов и 

результатов частных исследований позволил сделать заключение, что 

существующая в УВО система ФВ не учитывает современные проблемы и 

требования окружающей как природной, так и социальной среды. Основные ее 

положения опираются на предшествующую советскую систему ФВ, которые 

механически переносятся на современный образовательный процесс по 

физическому воспитанию студентов в УВО. Поскольку некоторые ее 

традиционные постулаты утратили актуальность в современных социально-

экономических и экологических условиях развития общества, появилась 

необходимость теоретической доработки и выработки практических рекомендаций 

по модернизации в целом всей системы ФВ (В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева, 

В. А. Чистяков). 

О необходимости обоснования современных организационно-

методологических направлений модернизации ФВ в результате инновационной 

деятельности, способствующей формированию современных технологий занятий 

ФУ, дающими оздоровительный эффект в любой экологической среде, с различных 

позиций указывается в научных разработках ряда авторов (В. К. Бальсевич,  

А. Э. Болотин, О. Б. Коничникова, А. И. Коничников, Л. И. Лубышева, 

В. П. Лукьяненко, Н. К. Смагулов, Д. А. Романов).  

Определено, что одним из факторов, вызывающих снижение ценностных 

ориентаций у учащейся молодежи к занятиям физической культурой и спортом 

(ФКиС), является все более увеличивающийся разрыв между тем, что предлагают 

внеучебные учреждения в сфере массово-спортивной, рекреационной активности 

и организационно-педагогическими методами и средствами ФВ, которые 

используются на занятиях в учебных заведениях. Традиционные методики 

проведения занятий по физической культуре (ФК) не пользуются популярностью у 

студенческой молодежи. Получаемая на таких занятиях физическая нагрузка 

общего характера в объеме 4 часов в неделю с большими перерывами на сессию и 

каникулы позволяет лишь частично снять фактор риска для здоровья студентов 

(О. О. Бриллиантова, С. В. Гонзалес, Ю. Л. Кислицын, Г. Н. Пономарев). 

Важным компонентом модернизации современной системы ФВ является 

создание технологий, включающих эколого-валеологические знания и 

практические подходы, позволяющие обеспечивать формирование физического 

здоровья при различных отрицательных воздействиях окружающей среды. При 

этом основным условием является ежедневное обеспечение студентов 

двигательной активностью спортивно-рекреативной направленности в объеме, 

необходимом для восполнения ее дефицита (В. Л. Кондаков, В. Л. Рубцова, 

О. Г. Румба). 

В  связи с этим особое значение в теории и методике ФВ имеет создание 

технологий, которые учитывали бы все формы организационно-педагогической 

деятельности, заключенные в систему, обеспечивающую активное включение 



9 

 

студенческой молодежи в образовательный процесс по ФВ в УВО, и существенно 

изменили бы проблемную ситуацию и отношение учащейся молодежи к своему 

здоровью. 

Во второй главе «Методология, методы и организация исследования», 

исходя из обозначенных проблем, методология нашего диссертационного 

исследования базируется на основных диалектических положениях философии о 

всеобщей связи между явлениями окружающего образовательного пространства 

и таких учебных дисциплин, как физиология, гигиена, экология, социология, 

валеология, математика и информатика. Основные концептуальные положения 

вытекают из общепедагогических принципов, позволяющих создать гибкую 

образовательную систему ФВ, комплексно оценивать успешность обучения, 

оптимально использовать экологические знания для организации занятий ФУ с 

наибольшей оздоровительной эффективностью и обосновать результаты в 

последовательности, определяющей логику построения научных исследований, 

принятых в теории и методике ФВ (В. Ф. Берков, А. А. Корелин, Б. Х. Ланда, 

С. Б. Полянская, В. Б. Шпитальный). 

Основные философские положения позволяют рассматривать ФВ с позиции 

различных подходов: философского (Б. Г. Анчурин, Н. В. Журавская,  

Ю. М. Николаев, М. Фуко, М. Хайдеггер, S. Balderstone, A. L. Dann), 

деятельностного (Н. А. Агаджанян, Н. Д. Воронцов, Е. В. Гавришева, А. А. Горелов, 

А. Ю. Григорьев, Н. Л. Гусева, F. Booth, A. L. Dunn, N. A. O’Neal), комплексного  

(Д. В. Анисимов, Т. Кун, Б. Х. Ланда, В. Л. Марищук; Л. В. Марищук,  

В. В. Мацкевич, О. А. Сафонова, М. В. Стефановский), концептуального  

(В. К. Бальсевич, А. Э. Болотин, М. М. Ковылин, Л. И. Лубышева, А. Г. Маджуха, 

Ю. М. Макаров, А. Е. Митин, Б. А. Михайлов, В. А. Садовский, В. А. Чистяков), 

системного (Н. П. Абаласкова, С. Г. Добротворская, О. В. Жбанков, А. В. Лейфа,  

О. Г. Румба, Е. С. Садовников, В. А. Садовский, Н. Х. Хакунов, И. В. Шаркевич,  

В. С. Якимович, А. Н. Яковлев).  

В качестве общенаучной методологии использовались положения различных 

научных подходов к ФВ: двигательно-компетентностного (В. И. Григорьев,  

В. Н. Дворак, В. А. Клименко, В. Д. Кряж, А. А. Оплетин, А. С. Павлова, 

Н. П. Федорова), личностно-ориентированного (А. Г. Алферов, С. И. Белых, 

В. А. Бурцев, М. И. Ильюхина, Ю. М. Львова, А. В. Островский,  

Н. А. Синельникова, Т. В. Скобликова, К. Б. Тумаров, В. Г. Шилько, В. С. Якомович); 

спортивно-ориентированного (М. В. Базилевич, В. К. Бальсевич, И. С. Ворошилова, 

Г. Н. Германов, О. В. Долганов, В. В. Дорошенко, С. А. Дорошенко,  

М. П. Коновалова, А. Н. Леготкин, Л. И. Лубышева, А. А. Скороходов,  

В. В. Тимошенко, С. А. Томаров, В. Г. Тютюков, В. И. Уткин, А. А. Харламов,  

В. А. Чистяков), инновационного (В. К. Бальсевич, Н. Ж. Булгакова, В. А. Быков,  

Д. А. Васильев, О. С. Глазычев, Г. Н. Грец, Н. И. Жернакова, Т. Д. Полякова,  

Н. В. Сивас, Н. В. Третьякова, Н. Х. Хакунов); средо-ориентированного  
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(О. В. Галкина, И. Г. Кузнецова, И. В. Манжей), экологического (Н. А. Агаджанян, 

В. А. Барков, В. И. Дубровский, Н. В. Коваленок, В. Н. Корзенко, О. А. Линенко,  

В. А. Медведев, Е. В. Муравьева, А. М. Никоноров, С. Н. Петров, К. Н. Понамарева, 

В. А. Рубцова, Е. В. Траулько, А. А. Фортунатов); профессиографического  

(И. А. Васильцова, О. А. Голубина, В. И. Ильинич, В. А. Коледа,  

А. А. Кондрашов, С. А. Круглов, Р. Т. Раевский, О. А. Сафонова, Л. К. Тропина,  

А. Г. Фурманов).  

Основу частнонаучной методологии исследования составили концепции 

теории и методики физического воспитания (В. К. Бальсевич; М. Я. Виленский,  

А. А. Гужаловский, В. М. Выдрин, С. П. Евсеев, Ю. Ф. Курамшин, Т. С. Лисицкая, 

Л. И. Лубышева; Л. П. Матвеев, Г. Н. Понамарев, Т. Д. Полякова, В. А. Таймазов,  

Т. П. Юшкевич, Ж. К. Холодов); принципы и основные положениях 

валеологического образования (Н. М. Амосов, М. Я. Виленский, Н. Л. Зиновьев,  

Ю. П. Лисицын, Л. П. Макарова, В. И. Павлов, Л. А. Проскурякова,  

В. В. Садовникова, Н. В. Третьякова); ведущие идеи теории и методики ФК 

студентов УВО (В. И. Андреев, М. Я. Виленский, Е. В. Гаврилова, Е. В. Гаврищева, 

Н. Л. Гусева, С. П. Добротворская, С. Д. Зорина, А. В. Лейфа, Ю. В. Смирнова,  

В. Н. Струков, В. Г. Шилько); научные положения о реализации 

здоровьесберегающей направленности ФВ студентов (М. Р. Валетов, В. Г. Витун,  

Г. В. Ганьшина, Г. Н. Грец, К. В. Журавлева, Л. М. Киэлевяйнен, Г. Ю. Козина,  

Э. В. Куприянова, А. Г. Маджуха, О. Л. Постол, Г. И. Семкин, А. Г. Фурманов); 

системные подходы к организации образовательного процесса по ФВ в УВО  

(В. К. Бальсевич, А. Э. Болотин, Л. И. Лубышева, А. Г. Маджуха, В. А. Садовский); 

содержание теории физической культуры личности (А. Г. Алферов, Н. К. Вальчук, 

В. В. Евсеев, М. Я. Виленский, Н. В. Журавская, В. И. Ильинич, В. П. Кондаков,  

В. С. Матвеев, А. А. Оплетин, А. В. Островский, А. С. Павлова, О. Ю. Похоруков, 

С. В. Скляров, В. Г. Сутокский, В. С. Якимович); идеи гуманизации процесса по ФВ 

(В. А. Баранов, М. Я. Виленский, А. Е. Митин); методика формирования 

экологического мышления и поведения (Н. А. Агаджанян, Т. В. Волосникова,  

Б. К. Емельянов, Н. В. Коваленок, З. М. Кузнецова, О. А. Линенко, К. М. Петров,  

К. Н. Понамарева, Е. В. Траулько, В. Л. Рубцова, А. А. Фортунатов, В. А. Чистяков).  

На технологическом уровне применялись общепедагогические, 

экологические и специфические методы исследования, принятые в теории и 

практике ФВ, к которым относились: анализ научно-методической литературы, 

учебных и рабочих программ по ФВ, нормативных документов, физкультурно-

оздоровительных программ; опрос (анкетирование) школьников, студентов, 

выпускников УВО, работников предприятий химической и нефтехимической 

промышленности; картографический метод; контроль за состоянием атмосферного 

воздуха в местах занятий с помощью газоанализатора «Aнкат-7034»; определение 

физической подготовленности (ФП) и физического развития (ФР) студентов; 

исследование функций сердечно-сосудистой системы (ССС), центральной нервной 
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системы (ЦНС) по корректурным пробам, показателям электроэнцефалографии 

(ЭЭГ) и рефлексометрии; определение состояния функций внешнего дыхания по 

данным оксигемометрии (ОГМ) и спирометрии; педагогический эксперимент; 

математико-статистическая обработка результатов исследования.  

Исследование проводилось в пять основных этапов и длилось с 1998 по 

2012 гг., в дальнейшем проводился анализ теоретических результатов и контроль за 

практическими результатами. В исследовании принимали участие студенты 

Полоцкого государственного университета, выпускники УВО различных лет, а 

также работники производственных объединений «Нафтан» и «Полимир» 

Новополоцка. За этот период в исследованиях и различных обследованиях 

участвовали более 1950 человек и проведены 18 500 измерений.  

На первом этапе, с 1998 по 2001 гг., проводилась поисковая работа, которая 

включала в себя изучение литературных и документальных источников, обобщался 

опыт работы как собственных, так и передовых технологий кафедр ФВ других 

УВО. Изучалось физическое развитие, состояние здоровья и уровень ФП студентов, 

а также основные факторы нефтехимического производства, отрицательно 

влияющие на состояние здоровья работников предприятий.  

Изучалась зависимость уровня ФП и состояния здоровья студентов, 

поступивших в УВО из регионов с различным уровнем загрязнения окружающей 

воздушной среды. В исследовании участвовали студенты и студентки 1–4-х курсов 

в количестве более 3500 человек. Был разработан теоретический курс эколого-

валеологического содержания, степень овладения которым проверялась в ходе 

теоретического экзамена после окончания 4-го курса. 

На втором этапе, в период с 2002 по 2005 гг., используя материалы, 

полученные на первом этапе исследования, были определены «Организационно-

методические основы профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов вузов», система рейтингового контроля за уровнем ФП студентов.  

Разработана модель и содержание деятельности оздоровительно-

реабилитационного центра (ОРЦ) с искусственно созданной благоприятной  

окружающей средой как одного из условий, необходимых для повышения  

оздоровительной эффективности от занятий ФУ в экологически неблагоприятных 

условиях. 

Материалы исследования обсуждены на Международном конгрессе в 

Минске, на I, II и III Международных экологических симпозиумах в Полоцке, 

а также опубликованы в монографии «Особенности физического воспитания 

студентов в условиях значительного химического загрязнения окружающей среды» 

(2003 г.). Опубликованы 18 статей в журналах и сборниках. 

Третий этап, с 2006 по 2008 гг., характеризовался поиском и изучением 

методик для проведения экспериментальных исследований, выявления 

особенностей получения инструментальных данных с помощью медицинских 
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приборов, таких как электроэнцефалограф, оксигемометр, спирограф, 

рефлексомометр.  

Материалы исследования обсуждены на IV Международном экологическом 

симпозиуме в Полоцке и опубликованы в монографии «Комплексный подход 

к физическому воспитанию студентов в условиях химического загрязнения  

окружающей среды» (2006 г.). Опубликованы 6 статей в рецензируемых журналах. 

На четвертом этапе, с 2009 по 2012 гг., было проведено предварительное 

исследование, которое получило дальнейшее развитие на основе изученных данных 

по ФП, изучения результатов мониторинга индекса загрязнений атмосферного 

воздуха (ИЗАВ) и анализа результатов инструментальных исследований. 

В исследовании приняли участие более 2500 студентов. 

Для изучения результатов влияния экспериментальных программ на уровень 

ФП студентов при занятиях в неблагоприятных условиях окружающей воздушной 

среды нами проведен формирующий педагогический эксперимент.  

Для проведения экспериментальных исследований были отобраны пять 

групп: контрольные (КГ) студентов и студенток, которые занимались по 

общепринятой программе 2008 года, экспериментальная-1 – по альтернативной 

программе «Б» и экспериментальные: студенток (ЭГ) и студентов (ЭГ-2) – по 

экспериментальной программе «А». Всего 90 студентов и студенток. 

В социологических опросах приняли участие более 6000 студентов. 

Материалы исследования докладывались и обсуждались на международной 

научно-практической конференции в г. София (Болгария). Опубликованы 11 статей 

в рецензируемых журналах. 

На пятом этапе, с 2012 по 2014 гг., проведен анализ полученных 

экспериментальных данных и выявлена степень устойчивости организма студентов 

к воздействию отрицательных факторов окружающей производственной среды, 

уточнены некоторые теоретические определения. 

Материалы исследования обсуждены на международных научно-

практических конференциях в Гомеле, Гродно и Москве. Опубликовано 9 статей 

в рецензируемых журналах. 

В третьей главе «Здоровьесберегающие технологии в неблагоприятных 

экологических условиях окружающей среды» резюмируется, что экологическая 

ситуация в современном обществе приводит к тому, что занятия ФУ с повышенной 

нагрузкой на открытом воздухе не могут давать ожидаемого оздоровительного 

эффекта, поскольку увеличивается количество вредных веществ, попадающих 

в организм, так как активизируется деятельность дыхательной и сердечно-

сосудистой систем (Л. А. Калинкин).  

По данным результатов индекса загрязнения атмосферного воздуха в 

промышленных городах Республики Беларусь находится на уровне 3–5 предельно 

допустимых концентраций (ПДК) (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Средняя годовая динамика и направление загрязнения воздушной среды в Беларуси 
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При юго-западном направлении воздушных потоков наблюдается 

наибольшее загрязнение окружающей среды со стороны промышленной зоны. 

Неблагоприятными в экологическом отношении являются июнь и декабрь 

(Б. Б. Козерук).  

Физические нагрузки в условиях значительного загрязнения воздушной 

среды вызывают отрицательные сдвиги в организме человека. В проведенном нами 

констатирующем педагогическом эксперименте выявлено, что даже при 

незначительном влиянии химических веществ, находящихся в воздушной среде в 

течение 4 ч, под воздействием стандартной физической нагрузки (20 приседаний за 

30 с) происходит ухудшение в показателях функций дыхательной системы. При 

оксигемометрическом измерении статистически достоверно определены 

изменения в показателе устойчивости к снижению насыщения крови О2, время 

которого ухудшилось на 31 %.  

Происходят значительные изменения и в состоянии функций коры головного 

мозга по сравнению с двигательной активностью в благоприятной среде, что 

выражается в угнетении ЦНС. Если в состоянии покоя при задержке дыхания 

(проба Генчи) амплитуда альфа-ритма увеличивалась с 15,68 до 70,66 мкВ, то после 

воздействия дозированной нагрузки (20 приседаний за 30 с) в условиях 

загазованной воздушной среды, амплитуда увеличивалась до 68,2 мкВ. Частота 

колебаний альфа-ритма после задержки дыхания на выдохе в течение 30 с 

увеличивалась с 9,1 до 12,3 кол/с. Дозированная нагрузка (20 приседаний за 30 с) 

вызывала увеличение частоты колебаний альфа-ритма до 20,1 кол/с. 

Анализ уровня и характера заболеваемости студентов УВО показал, что 34 % 

из них имеют различные отклонения в состоянии здоровья от нормативных 

показателей. Чем выше ИЗАВ в регионе, откуда поступили учиться студенты, тем 

ниже их ФП и выше заболеваемость (таблица 1).  

 

Таблица 1. – Загрязнение атмосферного воздуха, заболеваемость и уровень  

физической подготовленности студентов, поступивших на 1-й курс Полоцкого 

государственного университета  
 

Регионы 

Индекс 

загрязнения 

атмосферного  

воздуха в ПДК 

Среднее  

количество  

больных за год, в % 

Уровень физической 

подготовленности, 

в баллах 

девушки юноши 

Витебск 5,5 35 312 230 

Новополоцк 5,1 30 326 237 

Полоцк 5,3 23 316 240 

Орша 3,1 20 332 277 

Полоцкий район 3,2 22 339 278 

Сельская местность 1,2 11 333 279 
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Следовательно, современная образовательная деятельность сопровождается 

значительным нервно-психическим напряжением, гиподинамией, воздействием 

химических веществ, используемых на лабораторных занятиях и действующих на 

организм студентов во время производственных практик на предприятиях 

с вредными условиями труда. Наибольшее распространение среди студентов 

имеют заболевания органов дыхания, из-за чего можно заключить, что 

загазованный химическими отходами атмосферный воздух значительно влияет на 

состояние здоровья учащейся молодежи, причем в большей степени на функции 

дыхательной системы.  

В четвертой главе «Структура и содержание системы эколого-

ориентированного физического воспитания студентов» результаты 

исследований указывают на то, что один из способов решения проблемы занятий 

ФУ в экологически неблагоприятных условиях заключается в разработке и 

обосновании системы ФВ студентов, способствующей повышению уровня 

физической подготовленности и функционального состояния организма 

независимо от уровня загрязнения атмосферного воздуха в местах проживания и 

обучения студентов. Опираясь на научные идеи А. Э. Болотина, М. Я. Виленского, 

К. К. Платонова, В. И. Столярова о структуре личности; В. А. Ясвина о содержании 

образовательной среды; В. К. Бальсевича, А. А. Горелова, О. В. Долганова 

о многообразии видов физкультурно-спортивной деятельности; В. В. Дорошенко, 

Л. Н. Лубышевой о спортивно - ориентированном ФВ, В. И. Григорьева,  

В. Н. Дворак, В. А. Лефевра о структуре компетенций; М. Я. Виленского,  

Р. Ж. Ибраева, В. И. Ильинича о стиле жизни и деятельности; О. А. Линенко,  

К. Н. Понамарева, В. Л. Рубцовой, Е. В. Траулько о формировании экологического 

сознания студентов; В. А. Коледы, А. В. Лейфа, А. Г. Фурманова о профессионально-

ориентированном ФВ, нами разработана структура и содержание системы эколого-

ориентированного физического воспитания студентов УВО (рисунок 2). 

Весь процесс ФВ нами представлен как система взаимосвязанных и 

взаимодополняющих друг друга системных блоков, каждый из которых состоит из 

четырех модулей. Каждый модуль обычно составляет тему или комплекс тем, 

образующих завершенный раздел программы. Каждому модулю подготовки  

соответствуют свои задачи, полное решение которых обеспечивает возможность 

перехода к следующему модулю. Во взаимосвязи реализация содержания модулей 

способствует решению общих задач блока. 

На отдельные разделы программы отводится, как правило, 20–24 ч, что 

составляет один модуль. Следовательно, каждый семестр или учебный год может 

состоять из 3–4 модулей и завершается оценкой по системе рейтингового контроля. 

Сумма баллов, набранная студентом за всю работу в семестре или учебном году, 

по рейтинговой системе оценки позволяет аттестовать его независимо 
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 Система  

эколого-ориентированного физического  

воспитания студентов  

 

 

 

Блок комплексного подхода 

 
Блок эколого-валеологического подхода 

 Блок oздоровительно-

реабилитационного подхода 
 

Первый уровень (адаптационный) 

Модуль 1 (КП). Тестирование с целью 

выявления недостаточно развитых 

физических качеств 

 

Модуль 1 (ЭВ). Обоснование  

специфических принципов занятий  

физическими упражнениями с учетом 

экологических условий 

 

Модуль 1 (ОР). Разработка модели  

содержания деятельности 

оздоровительно-реабилитационного 

центра 

 Второй уровень (личностно-ориентированный) 

Модуль 2 (КП). Общая физическая  

подготовка первокурсников,  

направленная на устранение различий  

в физической подготовленности 

 

Модуль 2 (ЭВ). Овладение знаниями  

и умениями по использованию 

мониторинга индекса загрязнения 

атмосферного воздуха при занятиях 

физическими упражнениями 

 

Модуль 2 (ОР). Овладение методикой 

дистанционного контроля за нагрузкой и 

физическим состоянием организма под 

воздействием физических упражнений 

 Третий уровень (спортивно-ориентированный) 

Модуль 3 (КП). Спортивно- 

ориентированные занятия  

по видам спорта, отобранным  

в экспериментальную программу 

 

Модуль 3 (ЭВ). Овладение 

общетеоретическими знаниями  

в области физической культуры,  

инструкторскими умениями  

и навыками 

 

Модуль 3 (ОР). Овладение методикой  

контроля за нагрузкой и физическим  

состоянием организма при занятиях  

физическими упражнениями 

 Четвертый уровень (профессионально-ориентированный) 

Модуль 4 (КП). Профессионально-

прикладная физическая подготовка  

с учетом вредностей 

профессиональной деятельности 

 

Модуль 4 (ЭВ). Экологическое 

образование и воспитание. 

Здоровьесберегающая деятельность в 

соответствии  

с экологической средой 

 
Модуль 4(ОР). Системные двигательно-

деятельностные технологии  

формирования здорового образа жизни 

Примечание – КП – комплексный подход; ЭВ – эколого-валеологический подход; ОР – оздоровительно-реабилитационный подход 

 

Рисунок 2. – Структура и содержание системы эколого-ориентированного физического воспитания студентов  

1
6
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от зачетной или экзаменационной сессии. В случае невыполнения поставленных 

в модуле частных задач организуются дополнительные занятия.  

Таким образом, для повышения мотивации к занятиям ФУ студентов нами 

разработана и использовалась модульно-рейтинговая система обучения и контроля. 

Эта система позволяет рационально организовывать их самостоятельную работу 

в семестре, регулярно отслеживать результаты работы обучающихся по ФВ, 

создавать условия для последовательного становления индивидуального стиля 

двигательной активности (П. Н. Панасюк).  

Реализуются задачи каждого блока на основе современных научных 

подходов к ФВ студентов, к которым относятся комплексный, эколого-

валеологический и оздоровительно-реабилитационный. 

Опираясь на исследования Т. Куна, который «комплексный подход» 

определил как «метод научных революций», и учитывая некоторые положения 

данной концепции, выявленные при анализе теоретических разработок в теории и 

практике ФК (Г. А. Саймон), сформулированы некоторые особенности содержания 

комплексного подхода в ФВ. Первой особенностью является контроль над 

взаимодействием всех факторов и средств как целенаправленного, так и 

нецеленаправленного воздействия на формирование и развитие физических 

качеств. Вторая – следует добиваться того, чтобы результатом было гармоническое 

и пропорциональное развитие всех физических качеств и функциональных свойств 

организма студентов. Третья – необходимо всестороннее и систематическое 

изучение условий, способствующих или мешающих формированию позитивно 

складывающегося образа жизни личности, проведение социально-нравственной 

диагностики и прогнозирование развития физической культуры. К четвертой 

особенности относится система получения объективной научной информации о 

взаимосвязи индивидуального и общественного, объективного и субъективного, 

природного и общественного в формировании физической культуры личности.  

Комплексный поход нами определен как «научный метод обоснования 

и реализации взаимосвязанных и взаимодополняющих технологий, которые на 

каждом из уровней системы физического воспитания призваны своевременно 

решать поставленные образовательные и оздоровительные задачи, 

объединяющие эту систему в единое целое».  

Блок комплексного подхода включает четыре модуля. В первом модуле 

проводится тестирование студентов с целью выявления недостатков в развитии 

физических качеств у студентов-первокурсников. Во втором – по результатам 

тестирования студенты распределяются на группы в зависимости от уровня ФП и 

ставится задача развить физические качества до требований программы по ФВ. 

В третьем модуле осуществляется ФВ на основе спортивно-ориентированных 

занятий на втором и третьем курсах. В четвертом – профессионально-

ориентированная физическая подготовка на старших курсах. 

Блок эколого-валеологического подхода системы ФВ предусматривает поиск 

закономерностей повышения устойчивости организма к воздействию 
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отрицательных факторов окружающей среды в результате использования в ФВ 

инновационных технологий: образовательных, спортивных, оздоровительных, 

реабилитационных, рекреационных и т.д. Причем одним из инновационных 

подходов к организации ФВ должно стать изучение мониторинга ИЗАВ в местах 

занятий ФУ с целью искусственного регулирования экологических условий. 

Эколого-валеологический подход предполагает разработку специфических 

принципов занятий физическими упражнениями, овладение методикой 

использования данных мониторинга ИЗАВ, формирование умений и навыков 

организации спортивно-массовых мероприятий в неблагоприятных экологических 

условиях.  

Результаты теоретических исследований позволили определить содержание 

эколого-валеологического подхода как «метода определения соответствия 

выбираемых средств, интенсивности нагрузки и методики проведения занятий 

физическими упражнениями уровню загрязнения окружающей воздушной среды».  

Деятельность блока оздоровительно-реабилитационного подхода основана 

на использовании инновационных технологий для валеологического воспитания 

в результате выполнения реабилитационных программ по физкультурно-

оздоровительным методикам в условиях неблагоприятной экологической среды. 

С этой целью разработаны структура и содержание физкультурно-спортивной 

работы ОРЦ, обеспечивающей повышение ценностных ориентаций студентов к 

занятиям физическими упражнениями и создание методики формирования ЗОЖ 

среди учащейся молодежи средствами ФК. 

В результате анализа теоретических разработок и практических опытов 

определено, что оздоровительно-реабилитационный подход – это «научный метод 

разработки и внедрения индивидуальных и групповых оздоровительно-

реабилитационных программ, способствующих повышению оздоровительного 

эффекта от занятий физическими упражнениями в любых экологически 

неблагоприятных условиях». 

Кроме этого, структура системы предполагает взаимосвязь реализации 

содержания на четырех взаимосвязанных уровнях ФВ. 

Первый уровень (адаптационный) предусматривает учет по результатам 

тестирования региональных особенностей индивидуальной ФП студентов-

первокурсников, разработку специфических принципов, позволяющих 

организовывать занятия ФУ в любых экологических условиях, создание модели ОРЦ. 

Второй уровень (личностно-ориентированный) предполагает: 

– методологический подход к построению образовательного процесса по ФВ 

в УВО, предусматривающий коррекцию личностной модели развития организма 

студентов; 

– практическое повышение отстающих физических качеств до нормативных 

требований и поддержание в постоянной норме физического состояния организма 

в результате самостоятельных управляемых занятий по индивидуальным и 

групповым программам. 
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Третий уровень (спортивно-ориентированный) предусматривает: 

– построение занятий по принципу спортивной тренировки в видах спорта, 

в большей степени отвечающих интересам студентов; 

– положительное влияние спортивной направленности занятий по ФВ 

студентов 2–3 курсов на физкультурную активность и позволяет организовать 

инструкторско-методическую подготовку по различным видам спорта; 

– формирование деятельного отношения студентов к ФВ, проявление 

интереса к возможности ФР своего тела, формирование собственного здоровья во 

всех его компонентах.  

На четвертом уровне (профессионально-ориентированном) большое 

внимание уделяется занятиям по профессионально-прикладной физической 

подготовке (ППФП). Наиболее подготовлены для ППФП студенты-

старшекурсники, так как, пройдя производственную практику, они могут 

анализировать требования, предъявляемые будущей трудовой деятельностью, и 

осознанно заниматься подготовкой к ней на основе профессиограммы 

специальности (А. Г. Фурманов).  

Профессионально-ориентированное ФВ направлено на стимулирование 

мотивации и самоопределение личности в ценностях физической культуры; 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности; овладение системой практических умений и навыков в реализации 

требований профессиональной деятельности, сохранение оптимального состояния 

функций и систем организма в неблагоприятных условиях окружающей среды. 

Следовательно, под эколого-ориентированным физическим воспитанием 

студентов нами понимается «педагогический процесс по физическому воспитанию, 

направленный на овладение системой экологических знаний, двигательных умений 

и навыков, развитие физических качеств, а также ценностных ориентаций на 

формирование экологического образа жизни во взаимосвязи с состоянием 

окружающей воздушной среды». 

Внедрение новых инновационных технологий в ФВ студентов 

предусматривает не только обязательные занятия по расписанию, но и организацию 

внеучебных занятий ФУ. С этой целью нами разработана и внедрена модель 

деятельности студенческого ОРЦ (рисунок 3). 

Особенность деятельности этого центра заключается в создании искусственных 

благоприятных условий в помещениях для занятий дыхательной гимнастикой 

и другими видами упражнений физической реабилитации с помощью очищенного 

установкой «Воздухоочиститель» и нагнетаемого в спортивное сооружение 

воздушного потока. Таким образом, во время занятий в ОРЦ создаются 

возможности для выведения химических веществ, которые в течение учебного дня 

через дыхательную систему попадают в организм студентов. В то же время 

решается проблема организации занятий ФУ студентами по интересам в форме 

самостоятельных управляемых занятий по программам информационно-

методического обеспечения с использованием технологии “Gооgle Apps for 

Education”.  

2
3
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Рисунок 3. – Модель студенческого оздоровительно-реабилитационного центра 

2
0
 

Модель студенческого оздоровительно-реабилитационного центра  

с искусственно созданной благоприятной воздушной средой 

Управляемая самостоятельная 

работа студентов 

Традиционные здоровьесберегающие 

технологии 

Нетрадиционные методики занятий 

физическими упражнениями 

Информационно-методическое  

обеспечение с использованием 

технологии  

“Google Apps for Education” 

Известные методики и технологии 

занятий спортивными играми, 

атлетической гимнастикой,  

аэробными упражнениями 

Инновационные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Разработка методик и программы 

занятий для устранения недостатков 

в развитии физических качеств 

Модернизация  

традиционных методик,  

программ и технологий 

Инновационные авторские  

программы, технологии, системы  

здоровьесбережения 

Мониторинг результатов  

физкультурной деятельности  

студентов 

Контроль за деятельностью 

функциональных систем под 

воздействием физической нагрузки 

Авторские методики, программы,  

системы физкультурно-оздоровитель-

ных занятий 



 

21 

 

При этом основным средством оздоровительно-реабилитационного процесса 

в центре являются традиционные и нетрадиционные методики занятий ФУ, 

которые обладают в большинстве случаев большим оздоровительным эффектом по 

сравнению с лечебными процедурами. Так, регулярные занятия дыхательной 

гимнастикой по адаптированной методике А. Н. Стрельниковой существенным 

образом повлияли на состояние функций внешнего дыхания. 

У студентов наблюдалось увеличение жизненной емкости легких на 11–12 %, 

максимальной вентиляции легких – на 7–8 %. Устойчивость к снижению 

насыщения крови кислородом улучшилась на 0,04 %, изменение насыщения крови 

О2 за 30 с задержки дыхания на выдохе стало меньше на 2,81 %, лучшими были 

показатели скорости кровотока и времени восстановления уровня насыщения 

крови кислородом. 

Деятельность ОРЦ вызвала повышение интереса студентов к занятиям ФУ, 

что выразилось в повышении двигательной активности. Увеличилось количество 

студентов, занимающихся в спортивных секциях. С начала деятельности центра 

число занимающихся возросло на 15 %. У этих студентов наблюдалась тенденция 

к снижению вредных привычек (таблица 2).  

 

Таблица 2. – Динамика количества занимающихся в секциях и группах  

спортивного совершенствования оздоровительно-реабилитационного центра 

 

Годы 

Число занимающихся 

в секциях оздоровительно-

реабилитационного центра 

в группах  

спортивного  

совершенствования 

всего 

в процентах 

от общего числа 

студентов 

2008 257 128 385 9,0 

2009 438 112 550 15,0 

2010 416 79 495 13,1 

2011 421 94 515 13,8 

2012 413 98 511 13,7 

2013–2016 418–425 105–110 513–535 13,9–15,0 

 

В пятой главе «Результаты интегрального педагогического воздействия 

эколого-ориентированного физического воспитания студентов» в процессе 

формирующего педагогического эксперимента выявлено, что организация 

физического воспитания по традиционной системе, принятой в УВО республики, в 

КГ (юноши и девушки) не вызвала статистически достоверного улучшения в 

уровне физической подготовленности. Круглогодичные занятия студентов ЭГ-1 на 

открытой площадке без учета результатов мониторинга состояния атмосферного 

воздуха не способствовали позитивным и качественным сдвигам в ФП, состоянии 

контролируемых функций ССС, ЦНС и дыхательной системы. Студенты, которые 

занимались в ЭГ-2 по разработанной нами методике, имели лучшие показатели в 

ФП и состоянии некоторых функций ССС, ЦНС и дыхательной системы по 

сравнению с другими группами.  
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О преимуществе разработанной методики занятий свидетельствовали  

результаты оценки уровня ФП по системе рейтингового контроля. Физическая 

подготовка студентов в ЭГ-2 увеличилась на 77,5 балла, в ЭГ-1 – на 30,3 балла 

и в КГ – на 12 баллов. В ЭГ-2 только 10 % студентов имеют отрицательный 

показатель ФП в сравнении с осенним семестром, в то время как в ЭГ-1 – 25 % 

студентов снизили свои показатели, а в КГ – 63,6 % (таблица 3). 

 

Таблица 3. – Динамика уровня физической подготовленности студентов  

в контрольной, экспериментальной -1 и экспериментальной -2 группах (в баллах) 
 

Группа 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ст
у
д

ен
то

в
 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

п
о
к
аз

ат
ел

ь
 

К
о
н

еч
н

ы
й

 

п
о
к
аз

ат
ел

ь
 

Разница  

в баллах 

Досто-

верность 

разли-

чий (Р) 

Число студентов 

с положи-

тельными 

оценками 

с отрица-

тельными 

оценками 

Контрольная 18 568 578 12 > 0,05 11 7 

Экспериментальная-1 18 565 595,3 30,3 < 0,05 14 4 

Экспериментальная-2 21 568 645,5 77,5 < 0,05 19 2 

 

Проведенный формирующий педагогический эксперимент позволил 

выявить, что динамика показателей оценок ФП за четыре курса обучения оказалась 

выше у юношей ЭГ-2 на 2,996 балла по сравнению с исходным результатом; оценка 

выпускного теоретического экзамена равна 9,6 балла. В то время как у юношей ЭГ-

1 этот показатель улучшился на 2,054 балла, а оценка по экзамену равнялась 

8,2 балла. В КГ показатель ФП повысился на 0,498 балла, а оценка по экзамену – 

7,2 балла (таблица 4).  

 

Таблица 4. – Динамика оценок по физической подготовленности студентов  

и результаты теоретического экзамена по физическому воспитанию 
 

Группа 
Исходный 

результат 
Курс 

Прирост  

результатов 

Средняя 

оценка 

экзамена 

Контрольная 5,634 6,214 6,306 5,916 6,132 0,498 7,2 

Экспериментальная-1 5,576 6,200 7,362 7,642 7,630 2,054 8,2 

Экспериментальная-2 5,590 6,324 8,306 8,694 8,586 2,996 9,6 
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Полученные результаты достоверно свидетельствуют о более эффективном 

воздействии средств физической культуры, включенных в экспериментальную 

программу по ФВ, которая стала основой практической реализации системы 

эколого-ориентированного ФВ, что отразилось в наибольших изменениях в ФП во 

взаимосвязи с повышением знаний в области ФКиС у студентов ЭГ-2. 

Анализ статистических данных здравпункта ПГУ о состояния здоровья 

студентов за последние пять лет после внедрения системы эколого-

ориентированного ФВ позволил выявить увеличение количества студентов, 

отнесенных к основной группе, на 11,8 %, снижение количества студентов, 

отнесенных к специальной медицинской группе, на 12,2 % и студентов, 

освобожденных от занятий, на 0,9 %. За счет этого увеличилось число студентов, 

переведенных из специальной в подготовительную группу (таблица 5). 

 

Таблица 5. – Динамика показателей состояния здоровья студентов Полоцкого  

государственного университета, в % 
 

Распределение 

по группам 

Годы  
Разница 

2011 2012 2013 2014 2015 

Основная 55,2 56,1 53,7 66,0 67,0 11,8 

Подготовительная 18,8 29,2 31,5 20,7 20,2 1,4 

Специальная  

медицинская 
22,7 12,3 12,3 10,5 10,5 12,2 

Освобождено  

от занятий  
3,2 2,4 2,5 2,8 2,3 0,9 

 

Причем количество студентов, не имеющих отклонений в состоянии 

здоровья, увеличилось с 53 % в 2011 г. до 59,7 % в 2015 г., а имеющих 

незначительные отклонения, соответственно с 28,4 % до 25,8 % и значительные – 

с 18,1 % до 14,5 %.  

Результаты проведенного формирующего педагогического эксперимента 

позволили также заключить, что одним из принципов ФВ студентов в экологически 

неблагоприятных условиях является принцип экологической комфортности, 

который предусматривает: а) создание зоны комфортности для снижения 

воздействия вредных факторов внешней среды при физической нагрузке; б) учет 

при организации занятий ФУ результатов мониторинга ИЗАВ в ежедневной, 

ежемесячной и ежегодной динамике; в) использование методики гипоксической 

тренировки при организации занятий на открытых спортивных сооружениях в 

зависимости от атмосферных условий; г) повышение уровня экологического 

воспитания и образования. 

После окончания формирующего педагогического эксперимента 

проводились наблюдения за степенью устойчивости некоторых функций 

дыхательной и ЦНС организма студентов к воздействию вредных условий 

производственной среды нефтехимического комплекса ОАО «Нафтан» 

г. Новополоцка во время производственной практики (таблица 6).  
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Таблица 6. – Динамика оксигемометрических показателей у студентов контрольной и экспериментальных групп 

в условиях производственной практики 
 

Параметры 
Груп-

пы 

Исходные данные Конечные данные 

Разность 

Достоверность 

X m  ± V X m  ± V t  Р 

Начало снижения 

уровня О2  

в крови, с  

КГ 17,75±0,84 3,74 12,28 15,11±0,64 3,14 11,08 2,64 2,2 >0,05 

ЭГ-1 17,80±0,23 2,0 12,9 16,42±0,65 2,2 11,19 1,38 2,0 >0,05 

ЭГ-2 17,94±0,72 3,14 9,88 17,04±0,82 3,01 9,18 0,80 1,4 <0,05 

Уровень снижения О2 

в крови, % 

КГ 17,29±0,83 3,74 11,15 15,63±0,38 4,73 15,11 1,66 2,1 >0,05 

ЭГ-1 17,76±1,19 0,35 14,68 15,98±1,91 0,53 16,48 1,76 2,2 >0,05 

ЭГ-2 17,66±0,75 3,25 9,77 16,77±0,57 2,35 7,97 0,89 1,4 >0,05 

Скорость  

кровотока, с 

КГ 6,24±0,21 1,31 18,34 7,20±3,11 13,80 13,84 0,96 1,6 >0,05 

ЭГ-1 6,05±0,23 1,04 15,09 6,65±0,32 1,40 15,90 0,50 1,2 <0,05 

ЭГ-2 5,61±0,18 0,79 14,79 5,88±1,80 0,97 17,49 0,17 0,9 <0,05 

Восстановление 

насыщения крови О2, с 

КГ 114,25±4,19 18,72 3,79 116,26±4,91 17,87 7,93 2,01 0,9 <0,05 

ЭГ-1 115,95±6,88 30,75 4,78 117,15±6,20 35,70 7,84 1,20 0,8 >0,05 

ЭГ-2 117,42±5,59 24,39 4,21 117,98±5,95 29,43 2,41 0,56 0,4 <0,05 

2
4
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Состояние дыхательной системы под воздействием неблагоприятных 

экологических условий во время производственной практики определялось по 

данным оксигемометрии (ОГМ). В результате наблюдений выявлено, что у 

студентов в показателях ОГМ под воздействием химических отходов производства 

произошли следующие изменения: а) в КГ начало снижения О2 в крови при 

задержке дыхания стало быстрее на 2,64 с; в ЭГ-1 – на 1,38 с, а лучший результат 

выявлен в ЭГ-2, в которой изменения равнялись 0,80 с; б) показатель уровня 

снижения О2 в крови у студентов КГ снизился на 1,66 с; в ЭГ-1 – на 1,76 с, в ЭГ-2 

на 0,89 с; в) скорость кровотока в КГ стала медленнее на 0,96 с; в ЭГ-1 изменилась 

на 0,50 с; а в ЭГ-2 этот показатель ухудшился всего на 0,17 с; г) способность 

восстановления в КГ студентов стала хуже на 2,01 с; в ЭГ-1 этот показатель 

снизился на 1,20 с, а в ЭГ-2 увеличился на 0,96 с.  

Таким образом, выявлено, что под воздействием загазованной химическими 

веществами воздушной среды в состоянии дыхательной системы произошли 

отрицательные изменения у студентов в КГ в среднем по всем показателям ОГМ 

на 15 %, в ЭГ-1 – на 9,5 %, а в ЭГ-2 – на 5 %. Эти результаты позволили сделать 

заключение о более высокой устойчивости показателей дыхательной системы 

организма студентов ЭГ-2 к воздействию химических веществ, находящихся в 

атмосферном воздухе на территории нефтехимических комплексов.  

Изменение состояния функций ЦНС после воздействия неблагоприятного 

атмосферного воздуха нами выявлялось в процессе изучения динамики таких 

показателей электроэнцефалографии, как частота и амплитуда колебаний 

осцилляций альфа-ритма. Лучший результат выявлен у студентов ЭГ-2, в которой 

после производственной практики амплитуда колебаний альфа-ритма снизилась 

всего на 0,75 мкВ. Это означает, что угнетение состояния ЦНС по данным 

амплитуды колебаний произошло в меньшей степени у студентов этой группы. 

Происходят изменения и в частоте колебаний амплитуды альфа-ритма. Так, 

в КГ количество колебаний в секунду до производственной деятельности 

увеличилось на 2,45 кол/с, что вызвано повышением возбудимости в затылочной 

части коры головного мозга под воздействием химических веществ, находящихся в 

атмосферном воздухе производственных помещений. В ЭГ-1 частота колебаний 

увеличилась по тем же причинам на 1,97 кол/с, в то время как в ЭГ-2 увеличилась 

всего на 1,30 кол/с. 

Измерения производились до начала производственной практики и после ее 

окончания. В результате обработки записанных осцилляций амплитуды колебаний 

альфа-ритма выявлено, что у студентов КГ после производственной практики этот 

показатель ухудшился на 1,15 кол/c, а ЭГ-1 разность составила 1,57 мкВ в сторону 

снижения результата (таблица 7).  
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Таблица 7. – Динамика показателей состояния функций ЦНС у студентов по 

данным электроэнцефалографии 
 

П
ар

ам
ет

р
ы

 

Г
р
у
п

п
ы

 

2 2X m  2± V2 3 3X m  3± V3 

Р
аз

н
о
ст

ь
  

Х
2
–
Х

3
 

Достовер-

ность 

t Р 

А
м

п
л
и

ту
д

а 
к
о
л
еб

ан
и

й
 

ал
ь
ф

а-
р
и

тм
а,

 м
к
В

 

КГ 
20,25 ± 

0,56 
1,95 9,16 19,1 ± 2,02 8,08 14,14 1,15 0,8 > 0,05 

ЭГ-1 
22,18 ± 

2,02 
8,81 27,38 

20,61 ± 

2,36 
10,28 25,31 1,57 1,4 > 0,05 

ЭГ-2 
19,60 ± 

0,70 
2,78 8,50 

18,85 ± 

0,31 
1,25 14,12 0,75 1,8 > 0,05 

Ч
ас

то
та

 к
о
л
еб

ан
и

й
  

ал
ь
ф

а-
р
и

тм
а,

 к
о
л
/с

 

КГ 8,68 ± 0,09 0,41 4,72 
11,13 ± 

0,12 
0,84 8,29 2,45 3.4 < 0,05 

ЭГ-1 9,33 ± 0,19 0,80 8,57 
11,30 ± 

0,22 
0,96 8,50 1,97 2,6 < 0,05 

ЭГ-2 9,90 ± 0,19 0,83 8,47 
11,20 ± 

0,17 
0,75 8,82 1,30 2,4 < 0,05 

 

По данным рефлексометрического исследования отрицательные изменения 

происходят также в зрительно-моторной реакции студентов. Причем если в КГ 

наблюдалось ухудшение реакции на 17,08 мс, то в ЭГ-1 эти изменения составляли 

17,90 мс, а ЭГ-2 ухудшилось всего на 10,47 мс, что позволило утверждать, что 

используемые в нефтехимическом производстве химические вещества оказывают 

отрицательное воздействие и на зрительно-моторную реакцию, но с помощью 

специально организованных занятий ФУ уровень отрицательного влияния 

несколько снижается (таблица 8).  

Такой показатель, как распределение и переключение внимания по данным 

корректурных проб в ЭГ-2 ухудшился на 1,12 усл. ед., в ЭГ-2 – на 2,02 усл. ед. 

и в большей степени у студентов КГ – на 3,40 усл. ед. Наблюдалось ухудшение 

концентрации внимания в большей степени у студентов ЭГ-1 – на 0,96 усл. ед., 

в КГ – на 0,47 усл. ед., а в ЭГ-2 менее заметные изменения в сторону ухудшения –  

0,23 усл. ед. 

Дальнейшие наблюдения в процессе непосредственно производственной 

деятельности выпускников университета подтвердили обоснованность результатов 

проведенного исследования. Тенденция изменений состояния функциональных 

систем организма студентов по показателям дыхательной и ЦНС, так же данным 

корректурных проб и рефлексометрии под воздействием загазованной 
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химическими веществами воздушной среды нефтехимических предприятий 

соответствовала выявленным закономерностям во время производственной 

практики студентов, что подтверждено актом внедрения результатов исследования. 

 

Таблица 8. – Динамика показателей состояния функций ЦНС 
 

Пара-

метры 

Груп-

пы 2 2X m
 2± V2 3 3X m

 3 V3 

Р
аз

н
о
ст

ь 

Х
2

 –
Х

3
 Достовер-

ность 

t Р 

З
р
и

те
л
ь
н

о
-

м
о
то

р
н

ая
 р

еа
к
ц

и
я
, 

м
с 

КГ 164,6 ± 5,26 24,1 14,62 182 ± 7,16 32,8 
17,0

8 
17,4 2,9 < 0,05 

ЭГ-1 166,2 ± 7,74 33,6 20,22 184,1 ± 6,28 27,37 
17,9

0 
17,9 3,0 < 0,05 

ЭГ-2 162,5 ± 4,31 19,3 11,16 179,8 ± 4,67 20,85 
10,4

7 
16,2 4,5 < 0,05 

Р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

и
 

п
ер

ек
л
ю

ч
ен

и
е 

 

в
н

и
м

ан
и

я
, 
у
сл

. 
ед

. 

КГ 51,51 ± 1,17 5,3 10,40 48,11 ± 0,62 2,83 5,84 3,40 1,9 > 0,05 

ЭГ-1 54,29 ± 1,43 6,3 11,52 52,27 ± 1,38 6,02 9,67 2,02 2,7 < 0,05 

ЭГ-2 53,48 ± 1,11 4,9 9,24 52,36 ± 0,58 2,61 5,51 1,12 2,4 < 0,05 

К
о
н

ц
ен

тр
ац

и
я
  

в
н

и
м

ан
и

я
, 
у
сл

. 
ед

. 

КГ 3,62 ± 0,31 1,3 20,72 4,09 ± 0,19 0,85 
20,6

7 
0,47 1,2 > 0,05 

ЭГ-1 2,18 ± 0,19 0,8 39,08 3,14 ± 0,21 0,95 
30,1

6 
0,96 2,1 < 0,05 

ЭГ-2 2,10 ± 0,07 0,3 15,28 1,87 ± 0,09 0,42 
22,5

9 
0,23 0,1 > 0,05 

 

Следовательно, проведенные экспериментальные наблюдения в условиях 

нефтехимического производства позволяют заключить, что эффективным путем 

повышения устойчивости организма к влиянию неблагоприятных факторов 

окружающей среды является развитие у студентов качеств, обеспечивающих 

снижение воздействия химических веществ на работоспособность организма, 

а также на отдельные проявления его способностей и свойств.  
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Заключение 

 

 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

 

 

1. В системе физического воспитания студентов учреждений высшего 

образования недостаточно разработана методика использования физических 

упражнений с учетом неблагоприятных экологических условий. Многие авторы 

считают, что интенсивные занятия физическими упражнениями по программам 

принятым в физическом воспитании и традиционным методикам, в 

неблагоприятных экологических условиях, наблюдаемых во многих регионах 

республики, где находятся учреждения высшего образования, не оказывают 

существенного оздоровительного эффекта. Это связано с тем, что при повышении 

двигательной активности увеличивается количество химических веществ, 

попадающих в организм через дыхательные пути, что сопровождается 

неблагоприятным воздействием на основные функциональные системы. 

Следовательно, необходима модернизация системы физического воспитания в 

учреждениях высшего образования, находящихся в регионах с высоким уровнем 

загрязнения воздушной среды (3–5 предельно допустимых концентраций).  

Выявлено, что существует зависимость между уровнем физической 

подготовленности, функциональным состоянием организма студентов и степенью 

загрязнения атмосферного воздуха. Чем выше индекс загрязнения атмосферного 

воздуха в регионе, откуда поступили учиться студенты, тем ниже их физическая 

подготовленность и выше заболеваемость. Так, среди студентов, поступивших в 

Полоцкий государственный университет из Витебска, где индекс загрязнения 

атмосферного воздуха 5,5 предельно допустимых концентраций, оказалось 35 % 

имеющих заболевания; уровень физической подготовленности у юношей – самый 

низкий, у девушек – в числе самых низких из обследуемого контингента. Среди 

студентов, поступивших в учреждение высшего образования из Орши (индекс 

загрязнения атмосферного воздуха – 3,1 предельно допустимых концентраций, – 

20 % с отклонениями в состоянии здоровья. Из сельской местности (индекс 

загрязнения атмосферного воздуха – 1,2 предельно допустимых концентраций) – 

всего 11 %, и студенты имеют более высокую физическую подготовленность.  

Определено, что выполнение студентами даже небольшой дозированной 

нагрузки (20 приседаний за 30 с) в условиях воздействия загазованной 

химическими реагентами воздушной среды, вызывало ухудшение показателей 

оксигемометрии, отражающих состояние дыхательной системы и результатов 

энцефалографии, позволяющих судить о деятельности центральной нервной 

системы. Сравнительно большие изменения происходили в показателе 
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устойчивости к снижению насыщения крови кислородом, время которого 

понизилось на 31 %. Одновременно замедлялась скорость кровотока на 11 %. 

Амплитуда альфа-ритма на энцефалограмме снижалась в три раза. Частота 

колебаний альфа-ритма увеличилась с 12,3 до 20,1 кол/с. Продолжительность 

восстановления амплитуды и частоты колебаний альфа-ритма во всех случаях 

возрастала с 9-10 до 20 мин. Это свидетельствует о том, что с увеличением 

физической нагрузки усиливается угнетающее действие химических веществ на 

показатели центральной нервной и дыхательной систем [1, 6, 14, 16, 22, 25, 30, 31, 

33, 36, 45, 47, 49, 56, 57, 58, 60, 66, 67, 70, 75, 76, 80, 81]. 

2. Теоретико-методические основы системы эколого-ориентированного 

физического воспитания студентов представляют собой научно обоснованные 

подходы (комплексный, эколого-валеологический и оздоровительно-

реабилитационный), структура которых состоит из модулей заключенных в блоки, 

что позволяет использовать систему модульно-рейтингового контроля как 

системообразующего фактора построения образовательного процесса по 

физическому воспитанию. Блоки модулей взаимосвязаны и дополняют друг друга 

на четырех уровнях: адаптационном, личностно-ориентированном, спортивно-

ориентированном и профессионально-ориентированном. 

Блок комплексного подхода предусматривает на первом уровне повышение 

отстающих физических качеств первокурсников до нормативных требований на 

основе общей физической подготовки. Поскольку уровень физической 

подготовленности студентов, поступивших на первый курс, неодинаков, требуется 

дифференцированный подход к организации занятий по физическому воспитанию. 

На втором уровне организация спортивно-ориентированных занятий способствует 

выработке мотиваций у студентов 2–3-х курсов к дальнейшему 

совершенствованию физических качеств. На старших курсах учебный процесс 

более эффективен, если он организован на основе профессионально- 

ориентированного физического воспитания. 

Комплексный подход определен нами как «научный метод обоснования и 

реализации взаимосвязанных и взаимодополняющих технологий, которые на 

каждом из уровней системы физического воспитания призваны своевременно 

решать поставленные образовательные и оздоровительные задачи, 

объединяющие эту систему в единое целое». 

Блок эколого-валеологического подхода предусматривает разработку 

специфических принципов занятий физическими упражнениями, овладение 

методикой использования данных мониторинга индекса загрязнения атмосферного 

воздуха, формирование умений и навыков организации спортивно-массовых 

мероприятий в неблагоприятных экологических условиях.  

Результаты теоретических исследований позволили определить содержание 

эколого-валеологического подхода как «метода определения соответствия 

выбираемых средств, интенсивности нагрузки и методики проведения занятий 

физическими упражнениями уровню загрязнения окружающей воздушной среды».  
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В блоке оздоровительно-реабилитационного подхода разработана методика 

создания экологически комфортных условий для занятий физическими 

упражнениями, реализация которой осуществляется с использованием 

оздоровительно-реабилитационных программ, включающих традиционные и 

нетрадиционные физические упражнения. Занятия в искусственно созданных 

благоприятных условиях способствуют достоверному повышению 

оздоровительного эффекта от используемых средств, а это повышает мотивации к 

ориентации на формирование здорового образа жизни студентов и в условиях 

неблагоприятной экологической среды. 

В результате анализа теоретических разработок и практического опыта 

определено, что оздоровительно-реабилитационный подход – это «научный метод 

разработки и внедрения индивидуальных и групповых оздоровительно-

реабилитационных программ, способствующих повышению оздоровительного 

эффекта от занятий физическими упражнениями в любых экологически 

неблагоприятных условиях». 

Таким образом, организационно-методическим содержанием реализации 

системы эколого-ориентированного физического воспитания студентов является 

физкультурно-спортивная среда учреждения высшего образования, в которой 

используются различные инновационные технологии и методики, рейтинговый 

контроль, управляемые самостоятельные занятия с использованием технологии 

“Gооgle Apps for Education”, позволяющие вести дифференцированную коррекцию 

физического воспитания студентов с учетом индивидуальной физической 

подготовленности, развития личностных физкультурно-спортивных потребностей 

и подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

Специфическими принципами физического воспитания в экологически 

неблагоприятной среде нами выделены: 

– принцип соответствия выбираемых средств, интенсивности нагрузки и 

методики проведения занятий физическими упражнениями уровню загрязнения 

окружающей воздушной среды; 

– принцип необходимости создания экологически комфортных условий для 

получения оздоровительного эффекта от занятий физическими упражнениями в 

условиях загрязненной окружающей среды [2, 4, 5, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 

39, 40, 41, 43, 48, 50, 52, 53, 63, 68, 69, 72, 78, 82].  

3. Системная интерпретация результатов констатирующих педагогических 

экспериментов позволил разработать экспериментальную методику проведения 

занятий по физической культуре, которая соответствует государственной 

программе по физическому воспитанию студентов учреждения высшего 

образования. Отличительной особенностью было включение отобранных, 

адаптивных для использования в экологической обстановке видов физических 

упражнений, дыхательной гимнастики, проводимых до и после занятий.  

Практическая реализация экспериментальной методики основана на учете 

экологических условий во время проведения занятий физическими упражнениями. 
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В результате изучения влияния отдельных видов спорта на функциональные 

системы организма занимающихся выявлены наиболее эффективные для 

включения в экспериментальную программу занятий. Методика проведения 

занятий по физической культуре в экологически неблагоприятных условиях отдает 

предпочтение видам спорта, проводимым в анаэробным режиме 

энергообеспечения. Этим требованиям в большей степени отвечают такие 

спортивные игры как стритбол, мини-футбол. 

Кроме этого, студентам рекомендуется программа самостоятельной 

физической тренировки с учетом индивидуального выбора упражнений из 

специально разработанного перечня адаптивных упражнений двигательной 

активности. Периодичность самостоятельных занятий должна быть не менее  

4-х раз в неделю. Продолжительность не менее 15 и не более 40 мин. Управление 

самостоятельными занятиями осуществляется путем формирования 

индивидуальных домашних заданий, дифференцированных с учетом уровня 

функциональной тренированности студентов, периодически определяемой в 

процессе плановых занятий по физической культуре. Организация и проведение 

ежедневной двигательной тренировки в сочетании с дыхательной гимнастикой 

проводится в дни, когда отсутствуют обязательные занятия по физической 

культуре. Использование рейтингового контроля позволяло судить о динамике 

мотиваций студентов к двигательной активности.  

Полученные данные позволяют сделать заключение, что методика 

проведения занятий по экспериментальной программе обеспечивает 

оздоровительное воздействие на организм занимающихся в неблагоприятных 

экологических условиях. Кроме этого, сочетание в одном занятии нескольких 

видов спорта (2–3) позволяет совершенствовать адаптационный механизм 

перестройки всех систем организма и удовлетворять потребности в двигательной 

активности студентов [3, 10, 13, 18, 23, 24, 27, 34, 35, 37, 42, 44, 46, 51, 54, 59, 62, 

64, 68, 71, 82].  

4. Разработанная и апробированная модель студенческого оздоровительно-

реабилитационного центра включает следующие блоки: инфомационно-

методического обеспечения с использованием технологии “Gооgle Apps for 

Education”, традиционных энергосберегающих методик и нетрадиционных занятий 

физическими упражнениями. Внедренная в центре программа способствовала 

повышению оздоровительного эффекта от занятий физическими упражнениями в 

экологически неблагоприятных условиях и интереса студентов к занятиям 

физическими упражнениями, что привело к увеличению двигательной активности 

как фактору, способствующему формированию мотиваций к физкультурно-

спортивному образу жизни. С начала деятельности центра число занимающихся 

в спортивных секциях возросло на 15 %. У этих студентов наблюдалась тенденция 

к снижению вредных привычек, что свидетельствует о повышении ценностной 

ориентации на ведение здорового образа жизни. 
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Созданные в оздоровительно-реабилитационном центре искусственные 

атмосферные благоприятные условия с помощью «Воздухоочистителя» позволили 

проводить занятия физическими упражнениями с наибольшей оздоровительной 

эффективностью независимо от экологической ситуации в данный момент; 

использовать методику детоксикации после занятий на открытых спортивных 

сооружениях при неблагоприятных атмосферных условиях. Используемые методы 

гипоксической тренировки существенным образом влияют на состояние функций 

внешнего дыхания. Так, под воздействием дыхательной гимнастики, проводимой в 

течение всего одного семестра у студентов наблюдалось увеличение жизненной 

емкости легких на 11–12 % и максимальной вентиляции легких – на 7–8 %. 

Занятия по оздоровительно-реабилитационной программе способствовали 

повышению уровня физической подготовленности студентов:  

– комплексы силовых упражнений, проводимых в течение 12 занятий в 

сочетании со стимуляцией биологической активности способствовали повышению 

скоростно-силовых показателей, улучшению гибкости;  

– гидромассаж, применяемый 2 раза в неделю в течение учебного года, 

способствовал уменьшению жировой складки у студенток экспериментальной 

группы на 3,58 %, в то время как в контрольной этот показатель снизился на 0,2 %; 

– оздоровительный бег оказал более значительное влияние на респираторные 

качества дыхательной системы, чем другие легкоатлетические упражнения [7, 8, 15, 

28, 29, 32, 38, 55, 61, 73, 74, 77, 79]. 

5. Образовательный процесс по физическому воспитанию в формирующем 

педагогическом эксперименте способствовал большим позитивным изменениям в 

физическом состоянии студентов второй экспериментальной группы. 

За четырехлетний период занятий уровень физической подготовленности 

студентов этой группы, оцениваемый по системе рейтингового контроля, 

увеличился на 77,5 баллов. Круглогодичные занятия студентов первой 

экспериментальной группы на открытой площадке без учета мониторинга 

состояния атмосферного воздуха вызвали улучшение на 30,3 балла. В контрольной 

группе занятия по программе физического воспитания, принятой в учреждениях 

высшего образования республики, не способствовали существенному 

качественному улучшению уровня физической подготовленности.  

Занятия по экспериментальной программе «А» в большей степени 

положительно воздействовали на состояние дыхательной и центральной нервной 

системы у студентов ЭГ-2, чем в других группах. После окончания формирующего 

эксперимента в оксигемометрическом исследовании снижение уровня насыщения 

крови кислородом в ЭГ-2 наступало позже на 2,32 с, у студентов ЭГ-1 – на 0,24 с, 

в КГ – на 1,30 с. Уровень достигаемого снижения насыщения крови О2 

зарегистрирован в ЭГ-2 ниже на 0,24 с, в ЭГ-1– на 1,07 с, а в КГ – на 0,27 с. Скорость 

кровотока у студентов ЭГ-2 снизилась на 0,96 с, в ЭГ-1 увеличилась – на 0,50 с, а в 

КГ ухудшилась – на 0,17 с.  
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В следующем показателе ОГМ времени восстановления насыщения крови О2 

у студентов ЭГ-2 был лучший результат. Так восстановление в ЭГ-2 наступало 

быстрее на 10,80 с, в ЭГ-1 – на 3,35 с, а в КГ – на 7,25 с.  

Изучение состояний ЦНС по данным ЭЭГ позволило выявить, что амплитуда 

колебаний альфа-ритма у студентов ЭГ-2 увеличилась на 1,48 мкВ, а частота 

колебаний снизилась на 0,47 кол/с. В ЭГ-1 амплитуда колебаний альфа-ритма 

уменьшилась на 1,50 мкВ, а в частоте колебаний наблюдалось ухудшение 

на 0,23 кол/с. У студентов КГ не выявлено значительных изменений в амплитуде 

и в частоте колебаний альфа-ритма.  

Повысился уровень эколого-валеологических знаний у студентов. У юношей 

второй экспериментальной группы средняя оценка по теоретическому экзамену 

составляет 4,8 балла. В то же время у юношей первой экспериментальной группы 

оценка равна 4,1 балла и у юношей контрольной группы – 3,6 балла.  

После внедрения системы эколого-ориентированного физического 

воспитания в Полоцком государственном университете наряду с повышением 

уровня физической подготовленности у студентов наблюдалось улучшение 

посещаемости занятий на 20 %, активизировалось участие в спортивно-массовых 

мероприятиях на 19 %, что свидетельствует о повышении мотиваций к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, стремлению к 

физическому совершенствованию, уверенности в возможностях воздействия 

специально организованных занятий физическими упражнениями на уровень 

устойчивости в экологических неблагоприятных условиях.  

Выявлено, что снижение показателей функциональных систем организма 

студентов под воздействием химических веществ, находящихся в атмосферном 

воздухе производственной зоны, у студентов второй экспериментальной группы 

носило менее выраженный характер. Об этом свидетельствуют показатели 

оксигемометрических исследований, анализ которых позволил заключить, что в 

состоянии дыхательной системы произошли отрицательные изменения в среднем 

на 15 % в контрольной группе, в первой экспериментальной группе – на 9,5 %, а во 

второй экспериментальной группе – на 5 %.  

Под воздействием химического загрязнения воздушной среды произошли 

изменения во времени начала снижения О2 в крови. У студентов ЭГ-2 этот 

показатель ухудшился на 0,80 с, в ЭГ-1– на 2,38 с, а в КГ– на 2,64 с; уровень 

снижения О2 в крови, достигаемый при задержке дыхания в течение 30 с, у 

студентов ЭГ-2 ухудшился на 0,89 %, в ЭГ-1 этот показатель равен 1,76 %, а в КГ – 

на 1,76 %; скорость кровотока в ЭГ-2 замедлилась на 0,17 с, в ЭГ-1 – на 0,50 с, 

а в КГ – на 0,56 с; способность к восстановлению насыщению крови О2 ухудшилась 

в ЭГ-2 на 0,56 с, в ЭГ-1 – на 1,20 с, а в КГ – на 2,01 с. 

В электроэнцефалографическом исследовании выявлено, что под 

воздействием неблагоприятных атмосферных условий нефтехимических 

комплексов у студентов ЭГ-2 определено снижение амплитуды альфа-ритма на 

0,75 мкВ, в ЭГ-1- на 1,47 мкВ, а в КГ – на 1,15 мкВ. Частота колебаний альфа-ритма 
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колебаний на энцефалограмме стала чаще у студентов ЭГ-2 на 1,2 кол/с, в ЭГ-1 – 

на 1,97 кол/с, а в КГ – на 1,15 кол/с. Угнетение амплитуды и увеличении частоты 

колебаний альфа-ритма, наблюдаемое на энефалограмме вызвано отрицательным 

воздействием загазованной воздушной среды на состояние биопотенциалов 

затылочной части коры головного мозга, наименьшие изменения произошли у 

студентов ЭГ-2. 

В результате доказано, что используемые в нефтехимическом производстве 

химические реагенты оказывают отрицательное воздействие на функциональные 

системы организма, но с помощью специально организованных занятий 

физическими упражнениями уровень их влияния можно снизить [1, 2, 9, 14, 15, 28, 

35, 37, 39, 43, 57, 61, 70, 71, 80]. 

 

 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

 

 

1. При организации занятий физическими упражнениями со студентами 

следует учитывать их физическое состояние и особенности развития физических 

качеств. Для этого рекомендуется проводить предварительное тестирование 

уровня физической подготовленности первокурсников с целью выявления 

недостаточно развитых физических качеств. Наиболее целесообразно планировать 

образовательный процесс по физическому воспитанию на первом курсе по общей 

физической подготовке с учетом индивидуального уровня подготовленности.  

На 2–3 курсах более эффективны спортивно-ориентированные занятия, а на 

старших курсах – занятия по профессионально-прикладной физической 

подготовке. 

2. При организации учебно-тренировочного процесса и проведении 

спортивно-массовых мероприятий необходимо учитывать, что большинство 

промышленных городов Беларуси находятся в регионах с уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха 3–5 ПДК, а наиболее неблагоприятными по экологии 

месяцами являются декабрь и июнь. Наибольшие перемещения загазованных 

химическими веществами воздушных масс наблюдаются зимой (декабрь) в южном 

и юго-западном направлениях от источника загрязнения, в летнее время (июне) – 

преимущественно в западном. В эти периоды необходим строгий контроль за 

состоянием атмосферного воздуха во время занятий физическими упражнениями с 

помощью портативных газоанализаторов. 

3. В образовательный процесс по физическому воспитанию в учреждениях 

высшего образования, находящихся на территориях со значительным индексом 

загрязнения атмосферного воздуха химическими отходами нефтехимического 

производства (3–5 ПДК), для повышения адаптационных возможностей 
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функциональных систем, следует включать разработанные методики выведения из 

организма студентов химических веществ.  

4. В учреждениях высшего образования, находящихся в регионах, постоянно 

подвергающихся загрязнениям нефтехимическими предприятиями и другими 

промышленными отходами, для организации здоровьесберегающей 

жизнедеятельности рекомендуется создавать оздоровительно-реабилитационные 

центры с искусственно созданной благоприятной воздушной средой.  

5. Система рейтингового контроля может найти применение для контроля за 

индивидуальными адаптационными изменениями в организме и состоянием 

здоровья в неблагоприятных экологических условиях. Полученные данные дают 

возможность создания мониторинга уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья студентов с использованием компьютерной технологии 

“Gооgle Apps for Education”.  

6. Следует дополнять образовательный процесс по физическому воспитанию 

специальными программами по профессионально-прикладной физической 

подготовке, учитывающими влияние неблагоприятных факторов окружающей 

среды конкретно для всех специальностей учреждений высшего образования. 

7. Внедрение системы эколого-ориентированного физического воспитания в 

учреждениях высшего образования необходимо рассматривать как процесс 

модернизации физического воспитания, построение которого осуществляется на 

основе блочно-модульной технологии. Каждый блок или модуль системы может 

быть изменен или заменен в зависимости от изменяющихся условий обучения. 
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РЭЗЮМЭ 

Наскалаў Віктар Міхайлавіч 

ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДЫЧНЫЯ АСНОВЫ ФІЗІЧНАГА ВЫХАВАННЯ  

СТУДЭНТАЎ, ЯКIЯ НАВУЧАЮЦЦА У ЭКАЛАГIЧНА НЕСПРЫЯЛЬНЫХ 

УМОВАХ 

 

 

 

Ключавыя словы: сістэма фізічнага выхавання, студэнты, індэкс 

забруджвання, экалогiя, фізічная падрыхтаванасць, сучасныя падыходы, модульна-

рэйтынгавая сістэма, аздараўленча-рэабілітацыйная праграма. 

Мэта даследавання: навуковае абгрунтаванне тэарэтыка-метадычных асноў 

эколага-арыентаванага фізічнага выхавання студэнтаў. 

Метады даследавання: аналіз і абагульненне навукова-метадычнай 

літаратуры, педагагічнае назіранне, апытанне, тэсціраванне, маделірованіе, 

інструментальныя вымярэнні, педагагічны эксперымент, метады матэматычнай 

статыстыкі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: 

– распрацаваны тэарэтыка-метадычныя асновы сістэмы эколага-

арыентаванага фізічнага выхавання студэнтаў, у якую ўваходзяць комплексны, 

эколага-валеалагічны і аздараўленча-рэабілітацыйны падыходы, якія рэалізуюцца 

на чатырох узроўнях: адаптацыйным, спартыўна і асабіста арыентаваным 

і прафесіяграфічным; 

– вызначаны змест заняткаў, якія аказваюць полажітельны ўздзеянне 

з дапамогай фізічных практыкаванняў, накіраваных на састояніе сардэчна-

сасудзістай і дыхальнай сістэм, што спрыяе павышэнню ўстойлівасці арганізма 

студэнтаў да загазаванага хімічнымі рэчывамі паветранага асяроддзя; 

– распрацавана мадэль дзейнасці аздараўленча-реабілітацыйнага цэнтра для 

заняткаў па індывідуальных і групавых праграмах нетрадыцыйных методык 

фізічнай культуры ў вольны ад навучальнага працэсу час. 

Ступень выкарыстання. Вынікі даследавання ўкаранёны ў аздараўленча-

рэкрэацыйную працу завода «Палімір» ААТ «Нафтан», ФСК Наваполоцка. 

Асноўныя палажэнні дысертацыйнага даследавання выкарыстоўваюцца ў 

навучальным працэсе Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Вобласць выкарыстання. Вынікі могуць быць выкарыстаны ў практыцы 

ўдасканалення арганізацыі навучальнага працэсу па фізічным выхаванні ў 

ўстановах вышэйшай адукацыі і іншых арганізацыях адукацыі і фізічнай культуры, 

якія знаходзяцца ў неспрыяльных экалагічных умовах. 
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РЕЗЮМЕ 

Наскалов Виктор Михайлович 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

 

 

Ключевые слова: система физического воспитания, студенты, индекс 

загрязнения, экология, физическая подготовленность, комплексный подход, 

модульно-рейтинговая система, оздоровительно-реабилитационная программа. 

Цель исследования: научное обоснование теоретико-методических основ 

эколого-ориентированного физического воспитания студентов.  

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической 

литературы, педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, моделирование, 

инструментальные измерения, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Полученные результаты и их новизна: 

– разработаны теоретико-методические основы системы эколого-

ориентированного физического воспитания студентов, включающей блоки 

комплексного, эколого-валеологического и оздоровительно-реабилитационного 

подходов, реализуемых на четырех уровнях: адаптационном, личностно 

ориентированном, спортивно ориентированном и профессиографическом; 

– определено содержание занятий, оказывающих положительное воздействие 

посредством физических упражнений на состояние сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, что способствует повышению устойчивости организма 

студентов к загазованной химическими веществами воздушной среде; 

– разработана модель деятельности оздоровительно-реабилитационного 

центра для занятий по индивидуальным и групповым программам с 

использованием традиционных и нетрадиционных методик физической культуры в 

свободное от учебы время.  

Степень использования. Результаты исследования внедрены в 

оздоровительно-рекреационную работу завода «Полимир» ОАО «Нафтан». 

г. Новополоцка. Основные положения диссертационного исследования 

используются в образовательном процессе Полоцкого государственного 

университета и Мозырского государственного педагогического университета.  

Область применения. Результаты могут быть использованы в практике 

совершенствования образовательного процесса по физическому воспитанию в 

учреждениях высшего образования и других организациях физической культуры, 

находящихся в неблагоприятных экологических условиях.  
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RESUME 

Naskalov Victor Mikhailovich 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS TO THE PHYSICAL  

EDUCATION STUDENTS, STUDYING IN ECOLOGICAL ADVERSE 

CONDITIONS 

 

 

 

Keywords: physical education system, universities students, pollution index, 

есоlogical, physical preparedness, technologies, modern approaches, modular and rating 

system, health-improving and rehabilitation program. 

Research objective: scientific justification theoretical and methodological basis of 

есоlogy-oriented physical education student’s. 

Research methods: analysis and generalization of scientific and methodical 

literature, pedagogical supervision, poll, testing, modeling, tool measurements, 

pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. 

The received results and their novelty:  

– the theoretical and methodical bases system of ecology-oriented of students 

physical education is developed, including blocks of complex, eco-valeological and 

recreational-rehabilitation approaches implemented at four levels: adaptive, personality-

oriented, sports-oriented and on professiographical levels. 

– the content of lessons that have main impact through the exercise on the 

development of the cardiovascular and respiratory systems, thereby increasing the 

student’s body resistance by gas polluted by chemicals air environment is defined; 

– dеveloped а model of activities of the health-improving and rehabilitation center 

for trainings individual and group program using traditional and nontraditional methods 

of physical activity in their leisure time. 

Extent of use. Results of research are introduced in improving and recreational work 

of Polimir plant of OJSC Naftan, FSC Novopolosk. Basic provisions of dissertation 

research are used in educational process of Polotsk State University. 

Application area. Results can be used in practice of the organization of educational 

process improvement for physical education in higher education institutions and other 

organizations of education, other education organizations and physical culture, which are 

in adverse ecological conditions. 
 

 
  



 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 27.12.2017. Формат 60×84/16. Бумага офсетная. 

Ризография. Усл. печ. л. 2,73. Уч.-изд. л. 2,93. Тираж 60 экз. Заказ 110. 

 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета в редакционно-издательском отделе 

учреждения образования  

«Белорусский государственный университет физической культуры». 

 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий 

№ 1/153 от 24.01.2014. 
Пр. Победителей, 105, 220020, Минск. 


