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Аннотация 
В статье рассматривается эффективность информирования студентов специальной 
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ВВЕДЕНИЕ 

Научное решение осуществлялось на основе анализа различных концепций и под-
ходов к управлению развития и сохранения физического здоровья человека. В качестве 
наиболее оптимального был выбран социально-личностный подход, главной отличитель-
ной особенностью которого является гибкое и согласованное воздействие на личность сту-
дента, педагогических возможностей физической культуры в частности для контингента 
студентов с ослабленным здоровьем, обеспечивающих устойчивую ориентацию студентов 
специальной медицинской группы (СМГ) в соответствии с требованиями и характером 
профессионального обучения в медицинском вузе [1, 3, 6].  

Постоянно остается актуальным информирование студентов знаниями в области 
оздоровительной физической культуры, содержания, ориентации на здоровый образ 
жизни, в процессе их физкультурной деятельности, и в первую очередь это касается сту-
дентов СМГ. Для успешного решения проблемы нашего исследования важно было, оце-
нить знания студентов СМГ о влиянии занятий физической культурой на улучшение состо-
яния здоровья; выявить социально-психологические противоречия и факторы мешающие 
воспринимать физическую активность, как важную составляющую профилактики и лече-
ния хронических заболеваний; определить педагогические возможности, условия органи-
зации и проведения занятий используя средства оздоровительной направленности.  

В эксперименте учитывалось положение о том, что информированность студентов о 
причинах заболеваний, адаптационных возможностях организма, разработанных методи-
ках и программах занятий, а также составляющих индивидуального потенциал здоровья, в 
первую очередь помогает использовать средства физической культуры в целях укрепления 
здоровья и ориентации студентов на здоровый образ жизни, к формированию оздорови-
тельных эффектов – важнейшего результата систематических занятий физическими 
упражнениями [2, 4, 5]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В эксперименте использовались следующие методы исследования: анкетирование, 
контент анализ, методы математической статистики. Исследование проводилось на базе 
кафедры физического воспитания СПбГПМУ с сентября 2016 по июнь 2018 года. Выборку 
составили 196 студенток 1-3 курсов СМГ в возрасте 17-21 лет. 

Для реализации поставленных задач было проведено трехэтапное исследование.  
Первый этап эксперимента заключался в выявлении у студентов знаний о состоянии 

здоровья, влияние оздоровительной физической культуры (ОФК) на качество жизни людей 
с хроническими заболеваниями, теоретических знаний о воздействия лечебной физиче-
ской культуры (ЛФК) на организм и здоровье в целом. Основываясь на данные анкетиро-
вания, можно указать, что одной из основных причин отрицательному отношению явля-
ется недостаток информации. 

Второй этап информационный, который основывался на теоретическом разделе 
учебной программы и предполагал усвоение студентами СМГ упорядоченной системы 
естественно-научных, психопедагогических и специальных знаний по физической куль-
туре; формированию профессионального мышления, направленного на активное и широ-
кое использование средств и методов ЛФК, здорового стиля жизни. Занятия были органи-
зованы как в учебное время, так и дистанционно. 

В процессе прохождения теоретического курса на методико-практических, практиче-
ских занятиях студенты овладевали информацией об основных группах заболеваний, значе-
нии занятий ЛФК, диетических мероприятиях, психологических и социальных аспектах.  

На основе анализа составлению студентами индивидуальных оздоровительных про-
грамм были разработаны методические рекомендации.  

Третий этап основывался на проверке теоретических и практических знаний, а 
также на закрепление пройденного материала. Контрольное тестирование включало 
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вопросы были направлены на выяснение мотивации к лечению и профилактике заболева-
ний с помощью средств ЛФК. Выяснялись факторы, способные повлиять на уровень мо-
тивации к профилактике заболеваний.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе проводилось анкетирование, где студенты отвечали на вопросы 
смешанного типа, которые содержали варианты ответов. 

Абсолютное большинство студентов знают свой точный диагноз, в первую очередь 
это связано с их будущей специальностью большой (78%), но относительно анкетируемых 
осведомлен о положительном влиянии ЛФК на процесс выздоровления (31%) и 29,0% ре-
спондентов уверены, что упражнениям гарантируют поддержание здоровья на стабильном 
уровне. Было выявлено, что 43,0% студентов в школе были освобождены от практических 
занятий по физической культуре, 55% не имеют сведений о своей физической и функцио-
нальной подготовке. 

Отрицательное отношение к физической нагрузке (38,0%) респондентов мотивиро-
вали бережным отношением к своему здоровью, однако большинство 62,4% человек при-
знались, что имеют желание улучшить свое состояние здоровья с помощью занятий ЛФК; 
76% не владеют информацией о методике применения упражнений при различных заболе-
ваниях и только 12,3% респондентов – понимают, что заболевания являющиеся серьезным 
поводом для занятий ЛФК.  

Более половины студентов считают неэффективными занятия оздоровительной физ-
культурой в учебное время (67%) и доверяют свое здоровье только врачам ЛФК в лечебных 
заведениях. 

На втором этапе занятия были разделены на учебные и дистанционные (таблица 1).  
Таблица 1 – Распределение направлений занятий 

Виды занятий Распределение занятий Доля в % 
Учебные Теоретические 22 

Методико-практические 20 
Учебная консультация 15 
Индивидуальные 8 

Дистанционные  Научно-исследовательская работа 14 
Самостоятельные 10 
Электронные учебники 11 

Тематика лекционного материала представлена для каждого курса отдельно, а мето-
дико-практический, учебные консультации являются базовыми, обязательными для всех 
курсов, что позволяет формировать основы физической культуры личности. 

Учебный материал дифференцирован через следующие разделы и подразделы про-
граммы: 

 теоретический, который представлял лекционный материал, формирующий ми-
ровоззренческую систему научно-практических знаний и отношение к физической куль-
туре, проблемы, связанные заболеваниями и роли ЛФК.  

 методико-практический раздел, предусматривал следующий перечень занятий, 
непосредственно связанных с лекционным курсом, но более подробно. Рассматривались 
следующие темы: классификация заболеваний; ограничения, связанные с физической 
нагрузкой; базовые упражнения относительно заболевания; техника выполнения базовых 
упражнений; специальные упражнения ЛФК; рекомендации для составления индивиду-
альных комплексов упражнений ЛФК; методы врачебного, функционального и физиче-
ского контроля; способы самоконтроля; периодизация проверок эффективности занятий:  

 учебные консультации предусматривали информационные формы занятий и 
были направлены на самостоятельное составление индивидуальных комплексов корректи-
рующих упражнений относительно заболеваний;  
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 на индивидуальных учебных занятиях проводились беседы по общей тематике и 
обсуждались интересующие их вопросы, связанные с заболеванием студенты объединя-
лись в подгруппы по заболеваниям или проводились персональные беседы, на которых 
студенты активно обсуждали проблемы, связанные с обсуждением проблем, связанных с 
выбранной тематикой. 

Дистанционные занятия предоставлялись по следующим видам: 
 научно-исследовательская работа включала рефераты по тематике, которые про-

водились в условиях дистанционного обучения с помощью, онлайн тестирования и других 
современных информационных технологий. 

 самостоятельная занятия предполагали работу с литературой, обучающими про-
граммами, тестами, информационными базами данных. В процессе работы при возникно-
вении вопросов, консультации происходило общение с преподавателем посредством элек-
тронной почты.  

 электронные учебники использовались, как легкий и быстрый вариант доступа к 
информации. 

На третьем этапе эксперимента посредством опроса проводился анализ результатов 
эффективности информационной работы со студентами с целью выявления мотивации сту-
дентов СМГ к занятиям ЛФК. результаты отображены на рисунке. 

 
Рисунок 1 – Ожидаемые эффекты влияния занятий ЛФК на студентов СМГ 

В первую очередь студенты ожидают от занятий замедление развития заболевания 
(33%), а также улучшения состояния здоровья (29%), примечательно, что студенты обра-
тили внимание, что благодаря ЛФК возможно поддержка хорошей физической формы (18 
%), 12% анкетируемых признают, что занятия ОФК улучшат физическую подготовлен-
ность и снятие нервного напряжения (8%). 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты позволяют организовать образование студентов СМГ с уче-
том особенностей преподаванием предмета «Физическая культура»; учебные и дистанци-
онные занятия по физической культуре, информирование о направленном воздействии 
средств и методов ЛФК на возможности организма и применения разработанных методик 
адаптивного содержания относительно заболеваний способствуют формированию здоро-
вого образа жизни студентов. Однако, проведенное исследование обнаружило целый ряд 
нерешенных проблем, влекущих за собой низкую мотивацию студентов к профилактике 
заболеваний. Прежде всего необходимо отметить, что мотивация зависит от информирова-
ния и индивидуальной работы со студентами. В нашем исследовании подтверждается це-
лесообразность целенаправленной и систематической информационной работы со студен-
тами СМГ. Активные формы обучения и углубленная индивидуальная работа способ-
ствуют наилучшим результатам.  
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Аннотация 
Смэш – сильный атакующий удар в бадминтоне, который игрок выполняет многократно. Ос-

новное его преимущество перед другими ударами состоит в придании максимально возможной ско-
рости волану. Смэш является энергозатратным ударом. В основном он выполняется в прыжке для 
обеспечения кратчайшего пути полета волана над сеткой. Тенденция современного бадминтона – 
игра на сверхскоростях [4]. Подготовка бадминтонистов усложняется проведением турниров более 
медленно летящими воланами в просторных залах с большим объёмом воздуха и высокими потол-
ками. Эти факторы замедляют игру, повышают требования к физической подготовке бадминтониста 
[2] и заставляют спортсменов и тренеров уделять больше времени на тренировку правильного, с 


