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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

Как известно, физическое здоровье подрастающего поколения 

формируется под влиянием биологических и социальных факторов. От 

нормального физического развития, функционирования органов и систем 

студентов зависит способность их организма сохранять устойчивость к 

экзогенным факторам, адаптироваться к меняющимся условиям внешней 

среды.

Растущий поток информации, потребность более глубоких знаний от 

специалистов требует и будет требовать все больше усилий от студентов. В 

связи с этим перед высшей школой возникает ряд задач по решению вопросов 

рационального сочетания труда и отдыха студентов, необходимости 

совершенствования методики преподавания и т.д.

(http://docs.cntd.ru/document/901884588).

Исследования показали, что с улучшением антропометрических 

показателей физического развития, роста физической и умственной 

работоспособности у многих школьников и студентов отмечается различные 

отклонения в состоянии здоровья: нарушение осанки, сколиозы, близорукость 

(миопия слабой, средней степени), нервно-психическая неустойчивость, 

снижение функциональной возможности кардиореспираторной системы, 

лабильность регуляции деятельности сердца и сосудов с преобладанием 

тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, снижение 

сопротивляемости организма, которое играет значительную роль в высокой 

заболеваемости (С.В.Хрущев, 1980).

О том, что современная молодежь становится все слабее, что ее 

представители хуже прыгают, медленнее бегают, меньшее число раз 

отжимаются, можно прочесть во многих научных и популярных изданиях 

(С.В. Черенина, 1976; А.К. Москатова, 1985). В нашей стране эго обычно 

объясняется гиподинамией, недостаточным вниманием к физкультуре в 

школе и детском саду, нарушением режима дня и питания.
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Зарубежные исследователи связывают это с хроническим 

недосыпанием, снижением интереса к активным занятиям спортом и 

туризмом (Ю.А.Ямпольская, 2007).

Особенно отрицательно сказываются на физическом развитии такие 

заболевания как пневмония, болезни уха, болезни зубов и полости рта. 

Большой интерес представляет вопрос соотношения физического развития и 

успеваемости. Однако, ясности в этом вопросе до сих пор нет. Многие авторы 

находят связь между нарушением геодинамики студентов и ухудшением 

успеваемости. На успеваемости могут сказываться и другие недостатки 

физического развития. Так, H.JI. Белопольская (1976) показала, что 

психические особенности неуспевающих студентов возникают на фоне 

нарушений центральной нервной системы и ослабленного соматического 

статуса. Другие же авторы связывают успеваемость студентов в основном с 

индивидуальными особенностями высшей нервной деятельности студентов 

(В.Б. Ластовченко, 1983).

Изложенное выше определило основную цель настоящего 

исследования: изучение физического развития и физического состояния 

студентов 2 курса разного пола биологического направления подготовки 

ИФМиБ КФУ.

В соответствии с основной целыо исследования были поставлены 

следующие задачи:

1. Исследовать физическое развитие и физическое состояние студентов 

ИФМиБ на начало учебного года.

2. Определить степень изменения физического развития и физического 

состояния студентов ИФМиБ разного пола на конец учебного года.

Положения, выносимые на защиту:

1. Систематические занятия по физической культуре в ВУЗе в течение 

учебного года вызывают положительные изменения физического развития и 

физического состояния студентов ИФМиБ разного пола.



Объект исследования -  студенты второго курса Института 

фундаментальной медицины и биологии, не занимающиеся спортом.

Предмет исследования -  процесс изменения физического развития и 

физического состояния студентов ИФМиБ разного пола в течение учебного 

года.

Гипотеза исследования -  предполагается, что в процессе 

систематических занятий по физической культуре в ВУЗе в течение учебного 

года произойдут положительные изменения физического развития и 

физического состояния студентов ИФМиБ разного пола.

В работе были использованы такие методы исследования как:

1. Анализ литературы.

2. Антропометрия.

3.Тестирование функциональных показателей и показателей 

физической подготовленности.

4. Методы математической обработки данных.

Исследования проводились на базе отделения физической культуры 

ИФМиБ КФУ.

Структура и объем магистерской диссертации

Работа включает следующие разделы: введение, обзор литературы, 

методы исследования, обсуждение результатов исследований, заключение, 

список литературы.

Магистерская диссертация изложена на 65 страницах компьютерного 

исполнения, содержит 2 таблицы и 7 рисунков. Список литературы включает 

68 источников, в том числе 5 зарубежных и 4 интернет источника.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни являются 

важнейшими средствами физического здоровья людей. Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в ст. 14 говорится 

о необходимости обеспечения всеми руководителями образовательных 

учреждений высокого уровня проведения ежедневных учебных и внеучебных 

физкультурно-оздоровительных занятий. Перед началом учебных занятий 

рекомендуется проводить физическую зарядку, на каждом занятии 

физкультминутки, которые включают физические и дыхательные 

упражнения, упражнения на коррекцию зрения, на переменах организуются 

игры, практикуются прогулки на свежем воздухе.

Методика комплексной оценки показателей физического здоровья 

позволяет выявить реальный уровень развития человека, степень его 

соответствия возрастным нормам, определить отклонения и недостатки в 

физическом развитии. Каждый интересующийся своим здоровьем человек 

может провести большинство замеров в домашних условиях.

На наш взгляд, оценка показателей физического здоровья очень 

эффективна. Введение на занятиях по физической культуре в ВУЗе оценки 

показателей здоровья всех обучающихся позволит резко сократить 

необходимость профилактических осмотров. Преподаватель сможет судить 

об эффективности учебного процесса физического воспитания по динамике 

показателей физического развития, физического состояния, физической 

подготовленности, корректировать его в случае необходимости. Оценка 

показателей физического здоровья вызовет личную заинтересованность 

каждого обучающегося.
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