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Аннотация 
Известно, что за последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция ухудшения 

здоровья и физического состояния студенческой молодежи. Одной из её причин является 
автоматизация и урбанизация производственных процессов, сильное распространение профессий, 
требующих интеллектуального труда больше, чем физического, и их сильная востребованность на 
рынке труда, вследствие чего они имеют высокую популярность среди абитуриентов при выборе 
специальности. 
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Annotation  
It is known that in recent years in Russia there has been a steady trend of deterioration in the health 

and physical condition of the student youth. One of its causes is the automation and urbanization of the 
production processes, the strong spread of occupations requiring intellectual labor more than physical labor, 
and their strong demand in the labor market, as a result of which they have a high popularity among appli-
cants in choosing a specialty. 
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На здоровье студента влияют несколько факторов. Важнейшим фактором, нега-
тивно влияющим на формирование здоровья студентов вузов и рост заболеваемости, явля-
ется низкая двигательная активность и неэффективное физическое воспитание обучаю-
щихся [1]. В них входят наследственность, так как некоторые болезни передаются генети-
чески, и качество здравоохранения. Низкая двигательная активность вызывает состояние 
гиподинамии, характеризующееся рядом существенных нарушений физиологических 
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систем организма [3]. Также организм человека представляет собой единую саморазвива-
ющуюся и саморегулирующуюся систему, имеющую постоянную связь с окружающей 
средой. Поэтому изменения в организме напрямую зависят от окружающей среды, причём 
не только с экологического фактора, но и с точки зрения социального взаимодействия.  

Однако самым значимым влияющим на здоровье фактором является образ жизни 
студента. 

Развитие высшей школы в современных условиях сопровождается интенсифика-
цией труда студентов, возрастанием интенсивности информационного потока, широким 
внедрением технических средств и компьютерных технологий в обучение. Низкая двига-
тельная активность вызывает состояние гиподинамии, которое характеризуется наруше-
нием практически всех функций человеческого организма (сердечно-сосудистой, пищева-
рительной, функции кроветворения и кровообращения, функции периферических суставов 
и позвоночника). В связи с этим учебный процесс для студентов становится все более здо-
ровье затратным. Особенно в сложном положении оказываются учащиеся начальных кур-
сов, попадая после выпускных экзаменов в школе в новые специфические условия дея-
тельности: у них резко меняется ритм жизни, увеличивается учебная нагрузка, они стал-
киваются с новой, незнакомой обстановкой и новыми лицами. Всё это оказывает сильный 
стресс на организм, ослабляя иммунную систему. Также отрицательно влияет на организм 
неупорядоченность жизнедеятельности: несвоевременный приём пищи, её плохое каче-
ство, бессистемный сон (недосып, пересып), малое пребывание на свежем воздухе, вред-
ные пристрастия (алкоголь, наркотики). 

Целью исследования являлось выявить факторы, благоприятно влияющие на здоро-
вье учащихся, способы их поддержки и развития и поиск путей его охраны. Чтобы выявить 
благоприятно влияющие на организм факторы, надо отталкиваться от того, что воздей-
ствует отрицательно. Как было сказано выше, главным является его образ жизни. Основ-
ными негативными его компонентами являются отсутствие режима дня и малоподвиж-
ность. Поэтому для сохранения здоровья необходимо придерживаться следующих прин-
ципов планирования распорядка дня: 

 вставать ежедневно утром в одно время; 
 регулярно заниматься утренней гимнастикой (делать зарядку); 
 есть три раза в день в установленное время; 
 питаться сбалансированной богатой необходимыми полезными веществами (ви-

тамины, минералы, белки, углеводами и т.д.) правильно приготовленной пищей; 
 чередовать умственный и физический труд (делать перерывы); 
 работать в хорошо проветриваемом помещении и чаще выходить на свежий воздух; 
 соблюдать правила личной гигиены; 
 при возможности предпочитать хождение пешком поездке на транспорте; 
 ложиться спать вечером в одно и то же время. 
Также следует не злоупотреблять курением, распитием алкогольных напитков и 

наркотиками, а лучше вообще отказаться от этих вредных привычек. Следовательно, од-
ним из благоприятных факторов являются условия жизни студента. 

Однако всё это применимо только при добровольном желании, поэтому к факторам 
необходимо отнести мотивацию студента к здоровому образу жизни. Чтобы её достичь, 
нужно привить ему ответственное отношение к своему здоровью и сложить определенное 
мнение на уровне субкультуры учебного заведения о значимости здорового образа жизни. 
Значительным подспорьем в этом могло бы быть и формирование в обществе стремления 
к укреплению и сбережению здоровья. 

Но откуда студент узнает, как правильно заботиться о себе, какие упражнению 
лучше подойдут для его физического состояния, где получит знание и соответствующие 
навыки? Ему нужны источники получения знаний и навыков по сбережению здоровья, со-
ответствующая инфраструктура. 
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Также студенту следует внимательнее относиться к собственному здоровью, немед-
ленно посещать врача при первых же признаках заболевания, покупать лекарства только в 
официальных аптеках и не заниматься самолечением. 

Основные факторы, формирующие целостный комплекс сбережения здоровья сту-
дента, можно разделить внешние и внутренние элементы. Они представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Внешние и внутренние факторы 

№ Внешние Внутренние 
1 Условия жизни студента Мотивация студента к здоровому образу жизни 
2 Возможности к укреплению здоровья (финансы, 

наличие времени) и связанная с ними соответству-
ющая инфраструктура (спортивные сооружения, 
площадки, наличие спортивных секций и т. д.). 

Образ жизни и привычки 

3 Возможности периодической проверки показате-
лей здоровья и также соответствующая инфра-
структура (медицинские учреждения, диагностиче-
ские центры и т. д.) 

Конкретные личные показатели здоровья сту-
дента 

4 Источники получения знаний и навыков по сбере-
жению здоровья 

Знания о здоровье и навыки сбережения здоровья 

В данной совокупности возможно прямое воздействие высшего учебного заведения 
на такие элементы, как образ жизни, мотивация студента и, безусловно, знания и навыки 
в области сбережения здоровья. Пристальное внимание к здоровью студентов определяет 
задачи кафедр физической культуры в работе с данным контингентом учащихся, а именно: 

 определение факторов, влияющих на состояние здоровья студентов; 
 создание условий для эффективного сбережения здоровья учащихся. 
Именно такой подход в работе позволит выявлять и нейтрализовать негативные 

факторы, влияющие на успешность адаптации к новым условиям обучения, корректиро-
вать педагогические воздействия с учетом состояния здоровья и мотиваций к занятиям фи-
зической культурой, прививать ответственное отношение к собственному здоровью и, сле-
довательно, повышать уровень качества жизни студентов. 

Регулярные занятия физическими упражнениями в сочетании с твердым режимом 
дня служат надежным профилактическим средством против травм и многих заболеваний, 
в особенности сердечно-сосудистой, пищеварительной, кровеносной системах, опорно-
двигательного аппарата и др. Способствуют улучшению жизненно важных свойств орга-
низма, двигательных способностей (выносливости, силы, ловкости, гибкости, быстроты), 
приобретению таких качеств как сила воли, энергичность, собранность, уверенность в 
себе, ответственность, которые необходимы в профессиональной деятельности. При орга-
низации своего труда и образа жизни рекомендуется соблюдать принципы и условия жиз-
недеятельности организма [2]. 

Поэтому студентам вузов следует вести здоровый образ жизни, а преподавателям 
кафедр физической культуры и спорта мотивировать и направлять их. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, посвященного оценке эффективности 

экспериментальной методики функциональной подготовки баскетболистов 17-19 лет на специально-
подготовительном этапе годичной подготовки. Методика включает круговую тренировку и 
упражнения системы «форчекинг». Определена положительная динамика изменения параметров 
центральной гемодинамики, общей и специальной работоспособности, аэробной 
производительности. 

Ключевые слова: функциональная подготовка баскетболистов, функциональные резервы 
сердечно-сосудистой системы, параметры центральной гемодинамики, физическая 
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Annotation  
The article presents the results of the study devoted to the evaluation of the effectiveness of the 

experimental methodology of the functional training of basketball players of 17-19 years at the special pre-
paratory stage of one-year training. The technique includes circular training and exercises of the "forcing" 
system. The positive dynamics of changes in the parameters of the central hemodynamics, general and spe-
cial working capacity, aerobic productivity was determined.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Интенсификация тренировочной и соревновательной деятельности требует поиска 
новых путей повышения резервных возможностей сердечно-сосудистой системы баскет-
болистов, которые обеспечивают высокий уровень физической работоспособности и 
аэробной производительности [2]. В этой связи, постоянный контроль за уровнем физиче-
ской работоспособности баскетболистов и состоянием их центральной гемодинамики в 


