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Аннотация  
В статье обоснованы психолого-педагогические условия, необходимые для улучшения состо-

яния здоровья студентов специальных медицинских групп, в процессе применения унифицирован-
ных тренировочных комплексов. К ним относятся: разработка технологии тренировки с использова-
нием унифицированных тренировочных комплексов; унификация тренировочных комплексов и 
общее оздоровительное воздействие на организм студентов, имеющих разные отклонения в состоя-
нии здоровья; дозирование на индивидуальном уровне величины нагрузки при применении унифи-
цированных тренировочных комплексов; оздоровительная и аэробная направленность тренировки на 
различные сферы организма студентов в процессе применения унифицированных тренировочных 
комплексов, а также соблюдение специфических принципов при их применении.  
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Исследования по использованию в процессе занятий со студентами специальных 
медицинских групп унифицированных тренировочных комплексов показали высокую эф-
фективность лишь при соблюдении определенных условий [3, 4]. Студенты, систематиче-
ски использующие в процессе занятий унифицированные тренировочные комплексы, 
меньше болели и лучше переносили физические нагрузки [3, 4]. Физиологические меха-
низмы при систематическом использовании в процессе занятий унифицированных трени-
ровочных комплексов многообразны [1-4]. Центральное место в этих механизмах принад-
лежит нервной регуляции разных функций организма студентов, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья. Универсальность и простота использования в процессе занятий уни-
фицированных тренировочных комплексов способствовали снижению заболеваемости 
студентов специальных медицинских групп [3]. Между тем, было установлено, что сама 
по себе физическая активность студентов на занятиях не дает оздоровительного эффекта, 
если не соблюдать определенные психолого-педагогические условия [2]. С целью 
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определения психолого-педагогических условий, необходимых для улучшения состояния 
здоровья студентов специальных медицинских групп, в процессе применения унифициро-
ванных тренировочных комплексов был проведен опрос 82 специалистов по оздоровитель-
ной физической культуре. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для 
улучшения состояния здоровья студентов специальных медицинских групп в ходе приме-
нения унифицированных тренировочных комплексов (n=82) 

Значимость  
(ранговое место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый  

показатель % 

1 
Разработка технологии тренировки с использованием унифицирован-
ных тренировочных комплексов  

25,8 

2 
Унификация тренировочных комплексов и общее оздоровительное воз-
действие на организм студентов, имеющих разные отклонения в состо-
янии здоровья 

24,2 

3 
Дозирование на индивидуальном уровне величины нагрузки при при-
менении унифицированных тренировочных комплексов  

17,3 

4 
Оздоровительная направленность тренировки на различные сферы ор-
ганизма студентов в процессе применения унифицированных трениро-
вочных комплексов 

12,7 

5 
Аэробная направленность упражнений в ходе использования унифици-
рованных тренировочных комплексов  

11,4 

6 
 Соблюдение специфических принципов при применении унифициро-
ванных тренировочных комплексов 

8,6 

В ходе этих исследований были обоснованы психолого-педагогические условия, не-
обходимые для улучшения состояния здоровья студентов специальных медицинских 
групп, в процессе применения унифицированных тренировочных комплексов. К ним отно-
сятся: разработка технологии тренировки с использованием унифицированных трениро-
вочных комплексов; унификация тренировочных комплексов и общее оздоровительное 
воздействие на организм студентов, имеющих разные отклонения в состоянии здоровья; 
дозирование на индивидуальном уровне величины нагрузки при применении унифициро-
ванных тренировочных комплексов; оздоровительная и аэробная направленность трени-
ровки на различные сферы организма студентов в процессе применения унифицированных 
тренировочных комплексов, а также соблюдение специфических принципов при их при-
менении.  

Было установлено, что важнейшим психолого-педагогическим условием, необходи-
мым для улучшения состояния здоровья студентов специальных медицинских групп явля-
ется разработка технологии тренировки с использованием унифицированных тренировоч-
ных комплексов. В процессе систематических занятий с использованием 
унифицированных тренировочных комплексов возрастает тренированность организма у 
студентов. Тренированный организм студентов отличается умением быстро включать со-
ответствующие функциональные резервы во время выполнения тренировочной нагрузки.  

Респонденты обратили внимание на унификацию тренировочных комплексов и об-
щее оздоровительное воздействие на организм студентов, имеющих разные отклонения в 
состоянии здоровья. Физиологическими предпосылками оздоровительного воздействия на 
организм студентов, имеющих разные отклонения в состоянии здоровья, во время занятий 
с использованием унифицированных тренировочных комплексов являются общие 
условно-рефлекторные закономерности развития тренированности при разных отклоне-
ниях в состоянии здоровья. Поэтому длительные перерывы в тренировке недопустимы. 
Так как они ведут к угасанию связей, лежащих в основе оздоровительного эффекта трени-
ровки.  

Особое внимание респонденты обратили на дозирование величины нагрузки при 
применении унифицированных тренировочных комплексов. Сдвиги в организме студен-
тов, наступающие под влиянием унифицированных тренировочных комплексов, 
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сохраняются лишь некоторое время. Для развития тренированности необходимо индиви-
дуально подбирать величину нагрузки при применении унифицированных тренировочных 
комплексов, исходя из уровня подготовленности студентов. учитывая, что многие их от-
клонения в состоянии здоровья были вызваны именно недостатком движений.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о необходимости примене-
ния оздоровительной и аэробной направленности тренировки на различные сферы орга-
низма студентов в процессе применения унифицированных тренировочных комплексов. 
Выполнение данного условия способствует тому, что большинство студентов, использую-
щих унифицированные тренировочные комплексы, практически не болеют либо болеют 
очень редко, без осложнения и выраженного снижения умственной и физической работо-
способности. 

Было установлено, что система занятий со студентами специальных медицинских 
групп, с применением унифицированных тренировочных комплексов обладает целым ря-
дом преимуществ. Применение унифицированных тренировочных комплексов требует по-
стоянного осознания и сосредоточения на каждом движении при выполнении упражнения. 
Это развивает чувство мышечного баланса, которое способствует правильному расположе-
нию суставов, а также оздоровлению всех органов и систем организма студентов.  

Кроме того, применение унифицированных тренировочных комплексов помогает 
правильному дыханию. Все упражнения при применении унифицированных тренировоч-
ных комплексов рассчитаны на дыхание, стимулирующее и активизацию работы всех ор-
ганов и систем организма студентов.  

Респонденты обратили внимание на соблюдение специфических принципов при 
применении унифицированных тренировочных комплексов. Выполнение данного условия 
помогает быстрее достичь оздоровительного эффекта. Последние наши исследования сви-
детельствуют, что наилучшего оздоровительного эффекта можно достичь, если неукосни-
тельно соблюдать все специфические принципы (правила) применения унифицированных 
тренировочных комплексов. Основными из них являются: систематичность и постепен-
ность повышения тренировочной нагрузки, а также оздоровительная направленность всех 
упражнений. 

Все упражнения унифицированных тренировочных комплексов должны быть наце-
лены на повышение эффективности работы дыхательной, лимфатической и сердечно-со-
судистой систем организма студентов. Это будет способствовать расширению функцио-
нальных резервов и возможностей для повышения учебной работоспособности студентов. 

ВЫВОД. Соблюдение выделенных психолого-педагогических условий во время за-
нятий студентов специальных медицинских групп с использованием унифицированных 
тренировочных комплексов обеспечит улучшение здоровья. Это будет способствовать 
улучшению работы дыхательной и лимфатической системы, укреплению сердечно-сосу-
дистой и иммунной системы. 
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Аннотация 
В статье представлены объем и интенсивность нагрузок основных средств, используемых в 

авторской методике при проведении академических занятий по направлению легкая атлетика, 
динамика развития показателей физической подготовленности студентов. Авторская методика 
блоковой периодизации построения академических занятий по направлению легкая атлетика 
учитывает профессиональную направленность и приоритетное развитие скоростно-силовых качеств 
у студентов.  
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The article presents the volume and intensity of loads of basic means used in the proprietary meth-

odology for academic studies in the track and field athletics and the dynamics of development of physical 
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construction in the athletics considers the professional orientation and priority development of speed-power 
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ВВЕДЕНИЕ 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», особое 
внимание уделяется физическому воспитанию молодежи. Использование современных 
технологий позволяет поставить образование студентов на иной уровень, качественно из-
менить содержание, методы и организационные формы обучения в области физической 
культуры и спорта [3]. 


