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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы сформированности здорового образа жизни и отношения 

к занятиям физической культурой как к важнейшей и необходимой потребности личности у студен-
ток Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета на осно-
ве физкультурной грамотности. Для студенческой молодежи организация индивидуального целесо-
образного режима двигательной активности является основным элементом здорового образа жизни. 
Для определения роли физической культуры в обеспечении здорового образа жизни студенток-
медиков авторами была проведена оценка сформированности мотивационно-потребностного отно-
шения к занятиям физическими упражнениями, уровень соматического здоровья и работоспособ-
ности студенток. Исследование включало анкетирование, педагогическое наблюдение, педагогиче-
ский эксперимент, математико-статистическую обработку данных и анализ результатов. В 
результате исследования у студенток выявлена необходимость развития устойчивых привычек фи-
зического воспитания, совершенствования физических качеств и двигательных навыков, повыше-
ния уровня работоспособности, формирования ответственного отношения к собственному здоро-
вью средствами учебной дисциплины «Физическая культура». 
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Abstract 
The article discusses the issues of the formation of a healthy lifestyle and attitude to physical edu-

cation as the most important and necessary needs of the individual among medical students of St. Peters-
burg State Pediatric Medical University based on physical education. For students, the organization of the 
individual appropriate regimen of physical activity is the main element of a healthy lifestyle. To determine 
the role of physical culture in ensuring a healthy lifestyle for medical students, the authors evaluated the 
formation of the motivational-needful attitude to physical exercises, the level of somatic health and stu-
dents' performance. The study included questionnaires, pedagogical observation, pedagogical experiment, 
mathematical and statistical data processing and analysis of the results. As a result of the study, students 
revealed the need to develop sustainable habits of physical education, to improve physical qualities and 
motor skills, to increase working capacity, and to form the responsible attitude to their own health by 
means of the physical education discipline. 

Keywords: physical education, students, lifestyle, testing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из направлений развития современного общества является формирование 
индустрии здоровья. Индустрия здоровья – это функциональная многоотраслевая подси-
стема национального хозяйства, выражающая взаимосвязь, взаимодействие здравоохра-
нения и сопряженных с ним отраслей и сфер деятельности по охране и укреплению здо-
ровья молодежи. [1]. Она может стать настоящим социокультурным феноменом, который 
поможет реализовать потребности человека в двигательной деятельности, с целью оздо-
ровления функциональных систем организма и психологической сферы. Физическая 
культура сегодня имеет большое значение и социальную силу, и значение, играет реша-
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ющую роль в формировании личности и её развитии [2, 3]. Молодой специалист может в 
дальнейшем использовать профессиональные знания и умения только при хорошем со-
стоянии здоровья и высокой работоспособности, которые могут быть приобретены во 
время регулярных и специально организованных занятиях физической культурой в вузе. 
Для приобщения студенток к здоровому образу жизни и повышению заинтересованности 
к занятиям физическими упражнениями в СПбГПМУ используется современное спор-
тивное оборудование, новейшие приспособления фитнес-индустрии, музыкальное сопро-
вождение и т.п. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перед авторами стояла цель – определить роль физической культуры в обеспече-
нии здорового образа жизни студенток-медиков. Оценить уровень физкультурной грамот-
ности. имеющей непосредственное влияние на сформированность мотивационно-
потребностного отношения к занятиям физическими упражнениями, уровень соматиче-
ского здоровья и работоспособности студенток СПбГПМУ. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве субъектов исследования выступили 504 студентки 1–3 курсов 
СПбГПМУ. Исследование включало изучение научно-методической литературы, анкети-
рование, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, получение данных, 
математико-статистическую обработку данных и анализ результатов. По результатам об-
следования создана персонифицированная база данных, статистическая обработка прово-
дилась с использованием программ офисного пакета Excel. Для выполнения задач иссле-
дования применяли методы вариационной статистики, методы оценки достоверности 
результатов (критерий Стьюдента). Вероятность p <0,05 определяли как достаточную для 
вывода о статистической значимости различий средних значений исследуемых показателей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенное анкетирование девушек 1–3 курсов выявило недостаточную физкуль-
турную грамотность и, как следствие, несформированность мотивационно-ценностного 
отношения к занятиям физическими упражнениями у большинства опрошенных. Только 
9% студенток занимаются в фитнес-клубах и секциях, 19% – тренируются самостоятель-
но, но не регулярно, а 72% – посещают только учебные занятия по физической культуре в 
вузе. При этом 29% из них делают это с целью получения зачета по дисциплине, а 28% – 
предпочли бы не посещать занятия по физической культуре по медицинским показаниям. 
Кроме того, 49% обучающихся придерживаются суждения о том, что учебные занятия по 
данной дисциплине в вузе не способны существенно повлиять на их грамотность в обла-
сти физической культуры и сформировать потребность в здоровом образе жизни.  

Напряжённая учебная нагрузка студенток в вузе, стрессы во время экзаменацион-
ной сессии приводят к переутомлению и снижению показателей соматического здоровья. 
Для того, чтобы повысить эффективность учебно-тренировочных занятий по физической 
культуре и нейтрализовать негативное влияние учебных стресс-факторов, необходим ана-
лиз морфофункционального развития студенток [1, 4, 5]. 

Исследование индекса массы тела (ИМТ) студенток – один из физиологических  
показателей здоровья. ИМТ характеризует степень соответствия роста и массы человека. 
Результаты оценки ИМТ показали, что только 57,2% исследуемых имеют нормальную 
массу тела (рисунок 1). Нормальная масса тела свидетельствует о том, что количество 
жирового компонента в организме студенток находиться в норме. ИМТ является показа-
телем хорошего соматического здоровья, что оказывает положительное влияние на каче-
ство жизни. Эти данные позволяют рекомендовать расчёт ИМТ для самостоятельного 
контроля веса, режима питания. 
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Рисунок 1 – ИМТ студенток 1–3 курса 

Еще одним показателем соматического здоровья студенток является работоспособ-
ность. Она характеризует уровень адаптационных резервов сердечно-сосудистой систе-
мы. Для определения уровня физической работоспособности использовался индекс 
Руфье. Его результат – объективный показатель работы сердца человека во время физиче-
ской нагрузки и характеризует степень тренированности сердечно - сосудистой системы. 
При расчете данного индекса учитываются величины пульса в покое, после нагрузки и в 
конце первой минуты восстановления:  

Индекс Руфье = [4(Р1+Р2+Р3)-200] / 10, 
где Р1, Р2, Р3 – ЧСС за 15 секунд, 4, 200 и 10 – коэффициенты. 
Для оценки адаптационных возможностей организма к физическим нагрузкам по 

индексу Руфье, используется следующая таблица 1. 

Таблица 1 – Оценка состояния адаптации организма по индексу Руфье 
Значение индекса Руфье Состояние  

0–3 Отличное 
3–6 Хорошее 
6– 0 Удовлетворительное 

10–15 Плохое 
15 и более Неудовлетворительное 

Показатель уровня физической работоспособности девушек СПбГПМУ в среднем 
составил 15,1, что соответствует неудовлетворительному уровню (рисунок 2). Причем, 
наилучший результат показали студентки 2 курса – 13,1, у первокурсниц этот показатель 
– 15,4, наихудший результат у студенток 3 курса – 15,9. 

 
Рисунок 2 – Результаты оценки работоспособности 

Оценку «неудовлетворительно» получили 70,3% первокурсниц, 42,4% студенток 
второго курса и 68,2% студенток третьего курса. Оценку «хорошо» получили только 6,1% 
студенток второго курса. 
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Перед началом теста, только у 8,3% тестируемых частота сердечных сокращений 
(ЧСС) в покое – менее 80 уд/мин., в то время как у остальных он составил – 98 уд/мин, 
что не соответствует возрастно-половой норме. Высокий уровень ЧСС перед началом за-
нятия можно объяснить эмоциональным стрессом, как одним из факторов, влияющих на 
ЧСС. 

При определении индекса Руфье, выполнение 30 приседаний в течение 45 секунд 
определялось пульсовой стоимостью 144,4 уд/мин., в среднем по группе увеличение со-
ставило 47,8%. Полное восстановление ЧСС к исходному уровню через 1 минуту после 
нагрузки произошло только у 27,5% тестируемых. 

Низкие показатели работоспособности студенток (ни один не выполнил задание на 
«отлично») свидетельствуют о слабом уровне адаптационных возможностей сердечно-
сосудистой системы.  

В результате дальнейшего педагогического воздействия необходимо сформировать 
у студентов представления о системе сохранения здоровья, потребности к занятиям фи-
зической культурой, а также индивидуальной внутренней здоровьесберегающей культуры 
посредством освоения здорового образа жизни и физкультурной грамотности. Анализ 
морфофункционального развития и оценка работоспособности студентов позволит подо-
брать рациональный, дозированный двигательный режим и обеспечит студентов знания-
ми о своих индивидуальных адаптационных возможностях. 

ВЫВОДЫ 

1. Большинство респондентов, обучающихся по направлениям восстановления и 
сохранения здоровья, имеют сходную структуру мотивации обучения. Выявлено, что до-
минирующим мотивом обучения у всех субъектов исследования (будущие врачи) на всех 
3 курсах обучения является мотив сохранения здоровья. Установлено, что четверть ре-
спондентов, обучающихся по направлениям восстановления и сохранения здоровья лю-
дей, имеет прагматичные мотивы (получение диплома). 

2. Выявлено отсутствие мотивационно-ценностного отношения к занятиям физи-
ческой культурой, только 28% опрошенных занимаются физическими упражнениями во 
вне учебное время. 

3. Существует проблема переоценки собственных возможностей, при сравнении 
результатов исследований с возрастно-половой нормой определен низкий уровень рабо-
тоспособности студентов. 
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 

ИНСТИТУТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭЛЕКТИВНЫМ КУРСАМ 
Людмила Александровна Кирьянова, кандидат педагогических наук, доцент, Лада Вла-
димировна Морозова, старший преподаватель, Северо-Западный институт управления, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

Аннотация 
Статья посвящена модернизации процесса занятий по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре» в Северо-Западном институте управления с использованием скандинавской 
ходьбы в комплексах оздоровительной направленности. В ходе анализа специальной литературы по 
исследуемой проблеме были выявлены разновидности скандинавской ходьбы и определены факто-
ры, указывающие на оздоровительный аспект данного вида двигательной активности. Эффектив-
ность применения скандинавской ходьбы на учебно-тренировочных занятиях доказана положи-
тельной динамикой показателей функционального состояния студентов. 

Ключевые слова: скандинавская ходьба, активный отдых, оздоровительная тренировка, 
степень заболевания, нагрузка, мышечный тонус, координация движений, травмы, реабилитация. 
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NORDIC WALKING AS A FORM OF ORGANIZATION OF CLASSES OF A 
SPECIAL MEDICAL DEPARTMENT IN THE NORTH-WEST INSTITUTE OF 

MANAGEMENT FOR ELECTIVE COURSES 
Lyudmila Aleksandrovna Kiryanova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Lada Vladimirovna Morozova, the senior teacher, North-West Institute of Management, Rus-
sian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Rus-

sian Federation, St. Petersburg 

Abstract 
The article is devoted to the modernization of the process of classes in the discipline "Elective 

courses in physical education" at the North-West Institute of Management by using Scandinavian walking 


