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На рисунке 1 представлен пример, демонстрирующий моделирование шагового 
механизма перезарядки артиллерийской пушки. Обучающиеся в ходе создания данной 
модели осуществляли подбор типа и характеристик муфты и ходового винта, а также рас-
считывали амплитуду и скорость перемещения входного вала. Запуск представленной 
модели позволил определить изменение параметров нагрузки в процессе интегрирования. 

Таким образом, использование в системе подготовки офицеров инженерных спе-
циальностей среды моделирования SimInTech позволяет наиболее эффективно сформиро-
вать каждый из компонентов инженерной культуры: мотивационно-ценностный (мотива-
ция к осознанному формированию инженерной культуры), когнитивный (инженерное 
мышление, прогностические и проектные способности, технологические и конструктор-
ские знания), коммуникативно-деятельностный (технологические и конструкторские 
умения). 
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Аннотация  
Статья посвящена оптимизации здоровья преподавателей высшего учебного заведения си-

стематически занимающихся по методике комплексных оздоровительных физических тренировок 
непосредственно на рабочем месте после выполнения педагогами трудовых обязанностей. Пред-
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ставлена методика оздоровительной занятий с женщинами-педагогами в основу, которой положено 
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Abstract 
The article is devoted to optimizing the health of teachers of a higher educational institution, sys-

tematically involved in the methodology of comprehensive health-improving physical training directly at 
the workplace after teachers fulfill their labor duties. The technique of recreational classes with female 
teachers is presented as the basis for which the complex effect on the basic systems of the human body is 
laid. 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья преподавателей высших учебных за-
ведений является важной для государства и общества в целом [1, с. 936]. В процессе 
учебного года многие преподаватели нуждаются в мероприятиях по предупреждению 
развития переутомления или перенапряжения, связанного с профессиональной деятель-
ностью. У преподавателей недостаток двигательной активности провоцирует нарушения 
функциональных систем организма [2, с. 167]. 

Большинство женщин двигаются менее одного часа в день и не уделяют времени 
на физическую активность. Когда по рекомендациям «Всемирной организации здраво-
охранения», взрослые люди в возрасте 18 – 64 лет, должны уделять не менее 150 минут в 
неделю занятиям аэробикой средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю за-
нятиям аэробикой высокой интенсивности или аналогичному сочетанию физической ак-
тивности средней и высокой интенсивности [3]. 

В связи с этим нами была разработана комплексная оздоровительная программа 
для женщин-преподавателей педагогического высшего учебного заведения, предусматри-
вающая систематические оздоровительные занятия непосредственно на рабочем месте 
после выполнения трудовых обязанностей и включали в использование широкий круг 
средств и методов физической рекреации и оздоровительных занятиях. Занятия проводи-
ли в гимнастическом зале университета под музыкальное сопровождение, что повышало 
эмоциональный настрой и снимало психическое и физическое напряжение после рабоче-
го дня. Так же был осуществлен подбор необходимых инструментов для проведения за-
нятий, а так же объём и интенсивность занятий определялись с учетом возраста, подго-
товленности, самочувствия, контроля ЧСС и внешних признаков утомления. Постепенно 
увеличивали нагрузку, давая организму возможность адаптироваться [4, с. 86; 5, с. 110]. 

Цель работы: апробация методики комплексного применения оздоровительных за-
нятий для оптимизации функционального состояния преподавателей высшего учебного 
заведения 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование выполнено на базе научно-исследовательской лаборатории «Здоро-
вый образ жизни и охрана здоровья» Сургутского государственного педагогического уни-
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верситета. В исследование было включено 26 педагогов-женщин, из них лишь 10 выпол-
нили условие систематического посещения тренировок (не менее 80%). Возраст обследо-
ванных от 33 до 65 лет. Оздоровительные нагрузки проводились после учебных занятий в 
гимнастическом зале университета по 60 минут три раза в неделю в течение 3-х месяцев 
в период с декабря 2019 по февраль 2020 года и включали в себя: дыхательную гимнасти-
ку, стретчинг, кардио и силовую тренировку. Составляя программу для женщин-
преподавателей, учитывали состояние здоровья, возраст, физическую и функциональную 
подготовленность. 1 месяц программы оздоровительных занятий включал в себя: 1 неде-
ля – дыхательную гимнастику; 2 неделя – стретчинг; 3 неделя – кардиотренировка; 4 не-
деля силовая тренировка. Последующие 2 месяца нагрузка каждой тренировки увеличи-
валась, а также варьировалась в зависимости от самочувствия занимающихся. 

Комплексная оздоровительная программа для женщин-преподавателей педагогиче-
ского высшего учебного заведения, предусматривала систематические оздоровительные 
занятия непосредственно на рабочем месте после выполнения трудовых обязанностей и 
включали в использование широкий круг средств и методов физической рекреации и 
оздоровительных занятиях. Занятия проводили в гимнастическом зале университета под 
музыкальное сопровождение, что повышало эмоциональный настрой и снимало психиче-
ское и физическое напряжение после рабочего дня. Так же был осуществлен подбор не-
обходимых инструментов для проведения занятий, а так же объём и интенсивность заня-
тий определялись с учетом возраста, подготовленности, самочувствия, контроля ЧСС и 
внешних признаков утомления. Постепенно увеличивали нагрузку, давая организму воз-
можность адаптироваться. Занятия проводились по дням недели: понедельник, среда, 
пятница. В остальные дни преподаватели проходили норму шагов в день, рекомендован-
ную Всемирной организации здравоохранения – 10.000 тысяч шагов, воскресенье – вы-
ходной. Составляя программу для женщин-преподавателей, учитывали состояние здоро-
вья, возраст, физическую и функциональную подготовленность. Последующие месяца 
нагрузка каждой тренировки увеличивалась, а также варьировалась в зависимости от са-
мочувствия занимающихся. График проведения оздоровительных тренировок указаны в 
таблицах 1, 2, 3. Так же преподаватели отчитывались разработанными чек – листами, где 
фиксировали данные о выполненной работе. 

Таблица 1 – Месячный план проведения оздоровительных тренировок (декабрь) 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
1 дыхательная 

гимнастика 
10 тысяч шагов дыхательная 

гимнастика 
10 тысяч шагов дыхательная 

гимнастика 
10 тысяч шагов 

2 дыхательная 
гимнастика 

10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов дыхательная 
гимнастика 

10 тысяч шагов 

3 кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов дыхательная 
гимнастика 

10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов 

4 кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов стретчинг 10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов 

Таблица 2– Месячный план проведения оздоровительных тренировок (январь) 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
1 дыхательная 

гимнастика 
10 тысяч шагов дыхательная 

гимнастика 
10 тысяч шагов дыхательная 

гимнастика 
10 тысяч шагов 

2 дыхательная 
гимнастика 

10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов 

3 силовая 
тренировка 

10 тысяч шагов стретчинг 10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов 

4 дыхательная 
гимнастика 

10 тысяч шагов силовая 
тренировка 

10 тысяч шагов стретчинг 10 тысяч шагов 

В ходе проведения оздоровительных занятий возникли небольшие изменения. На 
время январских каникул и февральского отпуска преподавателей занятия проводились 
дистанционно. Конспекты дыхательной гимнастики были разосланы на mail.ru, а кардио 
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и силовые тренировки были засняты на видео и отправлены на мобильные мессенджеры. 
Техника выполнений физических упражнений были ранее изучены на тренировках, по-
этому вопросов не возникало. 

Таблица 3 – Месячный план проведения оздоровительных тренировок (февраль) 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
1 Силовая 

тренировка 
10 тысяч шагов стретчинг 10 тысяч шагов кардио 

тренировка 
10 тысяч шагов 

2 дыхательная 
гимнастика 

10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов силовая 
тренировка 

10 тысяч шагов 

3 кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов стретчинг 10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов 

4 силовая 
тренировка 

10 тысяч шагов дыхательная 
гимнастика 

10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализ измерений проводился в январе, феврале и марте. Результат ЧСС показал, 
что при продолжительных систематических занятиях снизился. Это свидетельствует об 
экономизации работы сердечно-сосудистой системы. Было также прослежено за динами-
кой веса положительная динамика в изменении веса выявилась у 80% исследуемых и у 
20% оставалась неизменной.  

ОБСУЖДЕНИЕ 

На протяжении учебного года у преподавателей высших учебных заведений фик-
сируется низкая двигательная активность, что является основными глобальными факто-
рами риска смертности в мире по данным «Всемирной организации здоровья» являются 
недостаточная физическая активность (причина 6% всех случаев смерти в мире). Влияние 
разнонаправленных занятий и их комплексного использования на организм женщин пока-
зало, что грамотное сочетание оздоровительных занятий благоприятно повлияло на 
улучшение функционального и эмоционального состояния, повышение работоспособно-
сти, снятия напряжения, укрепления ССС, а так же на укрепления мышц туловища, кор-
рекции осанки и уменьшения избыточного веса [2, с. 168; 3, с. 103; 5; 6, с. 120]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: были предложены 
конкретные профилактические мероприятия в рамках оздоровительной программы при 
выявленных нарушениях для профилактики заболеваний на рабочем месте. Систематиче-
ские физические упражнения непосредственно на рабочем месте после выполнения педа-
гогами трудовых обязанностей способствуют положительному улучшению функциональ-
ного состояния организма и увеличению адаптационных резервов преподавателей 
высшего учебного заведения. 
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Аннотация 
Создавшиеся мировые условия из-за вируса COVID-19 отразились на всех видах деятельно-

сти, в том числе и на психологическое, и на физическое состояние людей. Особенно остро встал 
вопрос о сохранении здоровья, в нахождении быстрых решений для созданий условий проведения 
занятий. Данный факт заставил пересмотреть методы и приемы обучения в вузе. Проведение он-
лайн обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» имели некоторые сложности. Осо-
бенно проблема состояла при проведении занятий у студентов специальной медицинской группы. 
Данный факт не лучшим образом отразился не только в освоении программы дисциплины, но и на 
здоровье студентов специальной медицинской группы. В статье рассмотрены результаты исследо-
вания физического развития и состояния у студентов в условиях онлайн обучения. 
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