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Аннотация  
В статье обоснованы факторы, определяющие необходимость использования 

унифицированных тренировочных комплексов в ходе физического воспитания студентов 
специальных медицинских групп. К ним относятся: высокая значимость использования 
унифицированных тренировочных комплексов для улучшения физического состояния студентов; 
оздоровительная направленность унифицированных тренировочных комплексов на основные 
функциональные системы организма; необходимость систематического применения 
унифицированных тренировочных комплексов для профилактики различных заболеваний; создание 
предпосылок для повышения уровня методической подготовленности студентов в процессе 
самостоятельного применения унифицированных тренировочных комплексов. Важными факторами 
являются: высокая эффективность применения унифицированных тренировочных комплексов в 
процессе физического воспитания студентов специальных медицинских групп; простота и удобство 
в применении унифицированных тренировочных комплексов.  

Ключевые слова: факторы; студенты специальных медицинских групп; унифицированные 
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unified training complexes for improvement of the physical condition of students; improving orientation of 
the unified training complexes on the main functional systems of the organism; need in systematic applica-
tion of the unified training complexes for prevention of various diseases; creation of prerequisites for in-
crease in level of methodical readiness of the students in the course of independent application of the unified 
training complexes. Important factors are the following: high efficiency of application of the unified training 
complexes in the course of physical training of students of special medical groups; simplicity and conven-
ience in application of the unified training complexes.  

Keywords: factors, students of special medical groups, unified training complexes, means of phys-
ical training. 

В настоящее время значительное внимание уделяется целенаправленному использо-
ванию средств оздоровительной физической культуры для повышения эффективности за-
нятий со студентами специальных медицинских групп. [1]. Опыт организации этих заня-
тий требует пересмотра взглядов на их проведение. [1]. Необходим подбор таких упражне-
ний, которые бы в наибольшей степени соответствовали особенностям заболеваний этого 
контингента учащихся. [1]. Содержание занятий должно отвечать и соответствовать запро-
сам любого заболевания. Занятия должны быть максимально унифицированы. Этому спо-
собствует использование в процессе занятий унифицированных тренировочных комплек-
сов оздоровительной направленности. Практика показывает, что при использовании уни-
фицированных тренировочных комплексов оздоровительной направленности студенты 
быстрее адаптируются к учебной деятельности, лучше переносят физические нагрузки и 
более устойчивы к проявлению тех или иных хронических заболеваний.  

Учебная деятельность студентов требует от них проявления высокого уровня рабо-
тоспособности, самообладания, терпения, воли, самоорганизациии, дисциплинированно-
сти и других качеств. Поэтому важно, чтобы каждый студент в ходе учебы был здоров и 
энергичен. Для решения этих задач необходимо создание условий для эффективного физи-
ческого развития и улучшения их функционального состояния. Повышение работоспособ-
ности в ходе учебной деятельности, а также направленность этих занятий на укрепление 
здоровья студентов приобретает первостепенное значение.  

Практика показывает, что задачи по укреплению здоровья решаются без целенаправ-
ленного использования унифицированных тренировочных комплексов оздоровительной 
направленности. Отсутствует единое понимание у специалистов по физической культуре о 
необходимости целенаправленного использования унифицированных тренировочных ком-
плексов оздоровительной направленности для повышения работоспособности и эффектив-
ности учебной деятельности этой категории студентов. С целью разрешения данного про-
тиворечия нами был проведен опрос специалистов по оздоровительной физической куль-
туре. Всего в исследовании приняло участие 82 специалиста, проводящих занятия, с та-
кими студентами. В ходе исследования выявлялись факторы, определяющие необходи-
мость использования унифицированных тренировочных комплексов в ходе физического 
воспитания с данной категорией студентов. Результаты этого исследования представлены 
в таблице 1. 

В ходе данного исследования были выявлены факторы, определяющие необходи-
мость использования унифицированных тренировочных комплексов в ходе физического 
воспитания студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. К ним относятся: вы-
сокая значимость использования унифицированных тренировочных комплексов для улуч-
шения физического состояния студентов; оздоровительная направленность унифицирован-
ных тренировочных комплексов на основные функциональные системы организма; необ-
ходимость систематического применения унифицированных тренировочных комплексов 
для профилактики различных заболеваний; создание предпосылок для повышения уровня 
методической подготовленности студентов в процессе самостоятельного применения уни-
фицированных тренировочных комплексов. Важными факторами являются: высокая эф-
фективность применения унифицированных тренировочных комплексов в процессе физи-
ческого воспитания; простота и удобство в применении унифицированных тренировочных 
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комплексов.  
Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования 
унифицированных тренировочных комплексов в ходе физического воспитания студентов 
специальных медицинских групп (n=82) 

Значимость  
(ранговое место) 

Факторы 
Ранговый  

показатель % 

1 
Высокая значимость использования унифицированных тренировочных 
комплексов для улучшения физического состояния студентов 

25,3 

2 
Оздоровительная направленность унифицированных тренировочных 
комплексов на основные функциональные системы организма 

24,7 

3 
Необходимость систематического применения унифицированных тре-
нировочных комплексов для профилактики различных заболеваний 

17,8 

4 
Создание предпосылок для повышения уровня методической подготов-
ленности студентов в процессе самостоятельного применения унифи-
цированных тренировочных комплексов 

12,2 

5 
Высокая эффективность применения унифицированных тренировоч-
ных комплексов в процессе физического воспитания студентов специ-
альных медицинских групп 

11,7 

6 
 Простота и удобство в применении унифицированных тренировочных 
комплексов 

8,3 

Наши исследования показали высокую значимость использования унифицирован-
ных тренировочных комплексов для улучшения физического состояния студентов. Корре-
ляционные связи эффективности учебной деятельности студентов свидетельствуют о вы-
сокой зависимости этих показателей от использования унифицированных тренировочных 
комплексов оздоровительной направленности. 

Установлена также сильная зависимость высокого уровня работоспособности сту-
дентов от использования унифицированных тренировочных комплексов оздоровительной 
направленности в процессе физического воспитания. 

В результате опроса преподавателей, проводящих занятия со студентами данной ка-
тегории, была выявлена необходимость использования унифицированных тренировочных 
комплексов оздоровительной направленности. Это в значительной степени повышает ра-
ботоспособность студентов. 

Определена высокая значимость фактора, определяющего необходимость система-
тического применения унифицированных тренировочных комплексов для профилактики 
различных заболеваний. Установлена высокая эффективность учебной деятельности сту-
дентов в зависимости от уровня их заболеваемости. 

Необходимость целенаправленного использования унифицированных тренировоч-
ных комплексов оздоровительной направленности для эффективной учебной деятельности 
студентов диктует их высокая эффективность для профилактики различных заболеваний. 

Кроме того, установлена необходимость проявления психологических качеств в 
ходе учебной деятельности этих студентов. Практика показала, что данные качества в 
наибольшей степени формируются лишь при целенаправленном использовании унифици-
рованных тренировочных комплексов для эффективной учебной деятельности данной ка-
тегории студентов.  

ВЫВОД. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о необходимо-
сти учета выявленных факторов, определяющих целенаправленное использование унифи-
цированных тренировочных комплексов оздоровительной направленности для повышения 
работоспособности и эффективной учебной деятельности студентов, имеющих различные 
заболевания. 
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Аннотация 
Исследование направлено на выявление взаимосвязи состояния физкультурно-

оздоровительной работы в современных организациях и сформированности потребности в 
систематических занятиях физическими упражнениями и ведении здорового образа жизни у лиц 
трудоспособного возраста. В статье изложены результаты социологического опроса, который 
использовался для оценки уровня исследуемого показателя.  
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Annotation 
The study is aimed at identifying the relationship between the state of physical culture and health 

work in modern organizations and the formation of the need for systematic physical exercise and maintain-
ing a healthy lifestyle among the people of working age. The article presents the results of the sociological 
survey, which was used to assess the level of the studied indicator. 
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В современных экономически развитых странах большое внимание уделяется физ-
культурно-оздоровительной работе с экономически активным населением, которое явля-
ется важнейшим трудовым ресурсом, определяющим развитие государства. Занятия физи-
ческими упражнениями, по данным многочисленных исследований, повышают устойчи-
вость организма к неблагоприятным факторам производственной и внешней среды, спо-
собствуют повышению его работоспособности и укреплению здоровья человека [1, 2].  

Несмотря на убедительные доказательства важности занятий физическими упраж-
нениями и спортом, исследователи отмечают резкое снижение численности занимающихся 
физическими упражнениями. По данным Всероссийского опроса, в организованных фор-
мах систематически занимаются физической культурой и спортом (от трех и более раз в 
неделю) 6,1% трудящихся [3]. Принципиальным фактором, обуславливающим застой в 
развитии физической культуры среди трудящихся, является отсутствие личных мотиваций, 
заинтересованности и потребности в физкультурных занятиях у большинства трудящихся 


