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Аннотация  
В исследовании затронут вопрос проблемы физического развития студентов вуза, прожива-

ющих и обучающихся в условиях Северного региона. Условия проживания Северного региона ука-
зывают на глубокие исследования не только физической подготовленности, но и на изучение дина-
мики физического развития студентов. Выявленные особенности физического развития студентов 
позволят для специалистов по физической культуре использовать полученные результаты для со-
ставления и корректировки учебной программы, информативной базы физического развития сту-
дентов. 
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Abstract 
The study touched upon the problem of physical development of University students living and 

studying in the Northern region. Living conditions in the Northern region indicate deep research not only 
of physical fitness, but also of the study of physical development of students. The revealed features of 
physical development of students will allow for specialists of physical culture to use for drawing up and 
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adjustment of the curriculum, informative base of physical development of students. 
Keywords: morphological and physiological indicators of health, health-improving gymnastics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обучение в вузе характеризуется хроническим эмоциональным и интеллектуаль-
ным напряжением на фоне дефицита двигательной активности [4]. Одним из главнейших 
задач университета республики является повышение уровня здоровья студенческой мо-
лодежи. Прежде всего, в учебной работе преподаватель физической культуры вуза должен 
знать морфологические и функциональные закономерности развития, изменения в систе-
мах организма, психологические особенности обучающихся. Среди многообразия средств 
для физического совершенствования и оздоровления человека выделяется оздоровитель-
ная гимнастика, которая отличается от других разнообразием упражнений и возможно-
стью широкой регламентации воздействий на занимающихся (начиная с мышечной груп-
пы и до влияния на общее самочувствие) [3]. Нужно обратить внимание на 
тренируемость функциональных систем и органов, без хорошей приспособляемости ор-
ганизма к повышенным физическим и эмоциональным нагрузкам трудно адаптироваться 
к занятиям в условиях Северного региона. Для определения тренируемости функцио-
нальных систем на первом этапе исследования была поставлена цель определить морфо-
логические и физиологические особенности развития здоровья студентов вуза, занимаю-
щихся оздоровительной гимнастикой.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В проведенном исследовании приняли участия студенты (девушки n= 15) занима-
ющиеся оздоровительной гимнастикой СВФУ им. М.К Аммосова города Якутск, средний 
возраст составил (18,33±0,26). Исследование проведено в начале и конце осеннего се-
местра. Были поставлены следующие задачи исследования: 

1. Определить морфологические и физиологические показатели здоровья студен-
тов, занимающихся оздоровительной гимнастикой; 

2.  Сравнить полученные результаты исследования. 
При проведенном исследовании студентов вуза были получены следующие резуль-

таты, которые указали на особенности развития студентов обучающихся в условиях Се-
верного региона (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Результаты физического развития студентов (n=15) в результате занятий оздоровительной гимна-

стикой 

Таким образом, получены результаты физического развития студентов, занимаю-
щихся оздоровительной гимнастикой средний рост, составил (161±1,31); окружность 
грудной клетки (88,00±1,48); до начало эксперимента и после средний показатель веса 
(56,07±1,89 и 55,07±1,93). Нужно отметить, что пульсометрия у студентов до и после ис-
следования отличается, но незначительно. Пульсометрия в начале эксперимента 
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(91,07±1,45; 125,00±1,68; 98,00±3,01). В конце семестра (90,87±1,51; во время основной 
части занятия 124,20±1,74; заключительной части занятия 98,40±2,94).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты исследования позволяют констатировать, что занятия 
оздоровительной гимнастикой, проводимые в условиях Севера, имеют положительное 
влияние на физическое развитие студентов вуза, однако такие занятия носят только под-
держивающий характер, т.е. кардинального улучшения не происходит. Результаты иссле-
дования весовых показателей и работы сердечно-сосудистой системы указывают на дан-
ный факт. Полученные данные исследования послужат для корректировки дозирования 
нагрузки на учебных занятиях в условиях Севера. Условия Севера требуют определенных 
условий для проведения учебных занятий по физической культуре, в частности занятий 
оздоровительной гимнастикой. 
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Аннотация 
Известно, что семья для ребенка дошкольного возраста с нарушением интеллекта – первая и 

иногда единственная среда, формирующая его личность и образ жизни. Применяемые в домашних 
условиях средства и методические приемы адаптивной физической культуры, увеличивая объем 
организованной двигательной активности, оптимизируют эффективность адаптивного физического 
воспитания больного ребенка. Цель исследования – определить целесообразность применения со-


