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Аннотация 

В статье особое внимание уделено формированию индивидуальных личностно-смысловых 

ориентиров физкультурно-оздоровительной деятельности, осмыслению значимости двигательной 

активности лично для каждого студента. Разработан диагностический блок, направленный на изу-

чение текущего состояния здоровья студентов. Представлен анализ современных гаджетов для 

оценки и контроля за здоровым образом жизни обучающихся. Предложена технология составления 

персонифицированных программ здоровья с учетом полученных данных тестирования и предло-

женных двигательных рекреаций. В ходе исследования авторы приходят к выводам, что Концепция 

модернизированной программы по дисциплине «Физическая культура и спорт» способствует фор-

мированию индивидуальных траекторий здоровья 
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Abstract 

In the article the special attention is paid to the formation of individual personal-semantic guide-

lines for physical culture and health-improving activities, to understanding of the importance of physical 

activity for each student personally. There was developed the diagnostic block, aimed at studying the cur-

rent state of students’ health. There is presented the analysis of modern gadgets for assessing and monitor-

ing the healthy lifestyle of students. There is described the technology for compiling personalized health 
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programs, taking into account the obtained test data and the proposed motor recreations. In the course of 

the study, the authors came to the conclusion that the Concept of the modernized program of "Physical 

Culture and Sports" discipline contributes to the formation of individual health trajectories. 

Keywords: students, individual health trajectories, physical culture, personal health program, mo-

tor recreations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особую ценность в сегодняшней системе высшего образования приобретает 

направленность на формирование индивидуальных личностно-смысловых ориентиров 

физкультурно-оздоровительной деятельности, осмысление значимости двигательной ак-

тивности лично для каждого студента на протяжении всего обучения в вузе [1]. 

В этой связи, одной из важнейших целей освоения программы по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» в Севастопольском государственном университете явля-

ется формирование навыков у обучающихся самостоятельно проводить экспресс-тесты, 

направленные на изучение текущего состояния здоровья; использовать современные га-

джеты для оценки и контроля за здоровым образом жизни; составлять персонифициро-

ванные программы здоровья с учетом полученных данных тестирования и предложенных 

двигательных рекреаций. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Практическая часть вышеуказанной программы состоит из следующих структур-

ных элементов: 

1. Диагностика психофизического здоровья и физических кондиций студентов. 

Процедура тестирования психофизического здоровья и физических кондиций сту-

дентов включает в себя определение индекса активности и психоэмоционального состоя-

ния на аппаратно-программном комплексе ROFES, оценку антропометрических показате-

лей, базовых паттернов движения, физической работоспособности и физических качеств 

обучающихся. 

2. Мастер-классы по физическим рекреациям. Экспресс-тренировки. 

В данном разделе мы подобрали блоки упражнений, которые направлены на достиже-

ние индивидуальных целей обучающихся (рисунок 1). 

1) Аэробный блок включает в себя танцевальные упражнения классической аэро-

бики и степ-аэробики под ритмичную музыку; 

2) силовой блок включает в себя упражнения для стабилизации движений и раз-

вития силы мышц плечевого пояса, спины, кора, ног; 

3) велнес блок содержит упражнения мобилизационного характера, которые вы-

полняются в спокойном, медленном темпе и направлены на улучшение подвижности су-

ставов и восприятия собственного тела, а также подготовку к выполнению упражнений 

сложнокоординационной и силовой направленности; 

4) интервальный блок представляет собой комплекс упражнений, в котором про-

межутки интенсивной физической нагрузки чередуются с фазами восстановления в рам-

ках одной тренировки. 

 

Рисунок 1 – Блоки физических упражнений экспресс-тренировки 
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В данном блоке представлены комплексы упражнений из разделов «Табата» и «10 

минут в день: программа эффективных тренировок». 

Блоки упражнений составлены в соответствии с направленностью занятий. Каж-

дый раздел блока состоит из 4–8 упражнений (с использованием инвентаря и без инвен-

таря), время выполнения которых составляет от 5 до 20 минут. Упражнения блоков могут 

носить как самостоятельный характер (экспресс-тренировка), так и комбинироваться друг с 

другом в зависимости от цели.  

3. Ценные советы для активации восприятия собственного тела. 

Мы подготовили несколько лайфхаков для активации восприятия собственного те-

ла. Выполнение данных упражнений займет не более 3–5 минут. Эффект от воздействия 

упражнений направлен на избавление от депрессивных состояний, нарушений пищеваре-

ния, а также подготовку к выполнению полноценных комплексных тренировок [2]. 

На рисунке 2 приведен 

пример выполнения одного 

из кинезиологических упраж-

упражнений «Ладонь-ребро-

кулак». Такое упражнение ре-

комендуется как в качестве 

разминки, так и как самостоя-

тельное упражнение для 

улучшения памяти и концен-

трации внимания, активизации 

работы мозга за счет работы 

левого и правого полушария. 

Данное упражнение можно комбинировать с другими двигательными действиями, 

например, при ходьбе, приседаниях, выпадах и т. д. 

4. Организация туристских походов «Тропами здоровья». 

Нами разработаны и апробированы в процессе освоения курса по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» схемы туристских маршрутов по городу Севастополю и 

Республике Крым. 

5. Современные портативные гаджеты для контроля за здоровым образом жизни. 

При анализе наиболее популярных мобильных предложений, нами было выделено 

несколько групп, которым присущи свои характерные особенности: направленные на по-

вышение уровня физической подготовленности человека; направленные на отслеживание ак-

тивности и основных показателей организма человека: ходьба и бег; направленные на состав-

ление программ по правильному питанию; направленные на расслабление и контроль 

дыхания.  

6. Технология разработки персонифицированной программы здоровья. 

В данном разделе представлен алгоритм составления персонифицированной програм-

мы здоровья студента с учетом различных условий, влияющих на формирование здорового 

образа жизни обучающегося. 

Персонифицированная программа здоровья представлена следующими разделами:  

1. Оценка физической подготовленности и функционального состояния студентов. 

Раздел заполняется в соответствии с результатами тестирования физической подготов-

ленности и функционального состояния обучающихся. Необходимо отметить, что в пол-

ном объеме тестирование выполняется только в начале и в конце семестра. В течение се-

местра студенты выполняют оценку только тех показателей, результаты которых 

являются «западающими», то есть требующие отслеживания динамики в ходе реализации 

программы. 

2. Целеполагание. После первого среза студент с помощью преподавателя форму-

лирует цель и выбирает приоритетное направление деятельности (развитие гибкости / 

   

Рисунок 2 – Упражнение «Ладонь-ребро-кулак» 
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увеличение аэробной выносливости, снижение веса / набор мышечной массы / увеличе-

ние рельефа мышц / другое), по которому он работает в течение месяца. В следующий 

месяц цель корректируется. 

3. Программа питания и контроля воды. Используя приложение «Счетчик калорий 

и дневник питания от Yazio» / аналог, необходимо составить суточный рацион и подо-

брать продукты питания для завтрака, обеда, ужина и перекусов в соответствии с целью 

(снижение веса / набор веса / поддержание веса) и личными предпочтениями. Программа 

питания составляется минимум на 3 дня. 

4. Подбор физических упражнений. Данный раздел состоит из 3х блоков: 1) раз-

витие аэробных способностей; 2) развитие силовых способностей; 3) развитие гибкости 

(мобилизация отделов позвоночника и суставов). 

Задачей преподавателя является периодически осуществлять проверку процедуры 

заполнения разделов программы и контроль за ходом ее реализации студентами (во время 

занятий) с целью оказания помощи при выборе приоритетного направления и подборе 

средств, а также с целью корректировки техники выполняемых упражнений обучающи-

мися. 

Таким образом, разработка персонифицированной программы здоровья направлена 

на то, чтобы научить студента осуществлять осмысленный выбор в отношении своего 

здоровья, что, в свою очередь, и является целью реализации дисциплины «Физическая 

культура и спорт». 

ВЫВОДЫ 

На наш взгляд, освоение курса с применением вышеуказанных средств способ-

ствует формированию у студента умений оценивать свои возможности, ставить цели, ра-

ботать в команде, осуществлять выбор деятельности и подбирать необходимые средства 

для ведения здорового образа жизни.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Закревская Н.Г. Формирование ценностного отношения личности обучающегося к фи-

зической культуре / Н Г. Закревская // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2020. – 

№ 7 (185). – С. 141–146. 

2. Линхард Ларс. Настройка системы тело – мозг : простые упражнения для активации 

блуждающего нерва против депрессии, стресса, боли в теле и проблем с пищеварением / Ларс Лин-

хард, Улла Шмид-Фетцер, доктор Кобб. – Москва : Эксмо, 2021. – 320 с. 

REFERENCES 

1. Zakhrevskaya, N.G. (2020), "Formation of the value attitude of the student's personality to 

physical culture", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Nо 7(185), pp. 141–146. 

2. Lars, Lienhard, Ulla Schmid-Fetzer and Dr. Eric Cobb (2021), Tuning the body-brain system: 

simple exercises to activate the vagus nerve against depression, stress, body pain and digestive problems, 

Exmo, Moscow. 

Контактная информация: nata_butych@list.ru 

Статья поступила в редакцию 28.06.2022 

УДК. 37.037.1 

ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ СРЕДСТВАМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ВИДОВ НАСТОЛЬНЫХ ИГР 

Марианна Ивановна Васильева, старший преподаватель, Северо-Восточный федераль-

ный университет им. М. К. Аммосова, Якутск 


