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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Развитие  общества  в  новых  условиях  предъявляет 
высокие требования  к личности специалиста, его всестороннему и гармо
ничному развитию. При этом объективные закономерности развития обще
ства на современном этапе существенно  изменили условия жизни людей, 
создали  предпосылки  к  возникновению  диспропорций  между  социально
биологическими потребностями организма в движении и реальной величи
ной двигательной активности, что в свою очередь обуславливает возник
новение гиподинамического синдрома. 

Статистический  материал,  представленный  в  научных  публикациях, 
говорит о том, что в последнее десятилетие в отдельных регионах страны 
под воздействием различных факторов и демографического характера на
блюдается ухудшение состояния здоровья, физического развития и  двига
тельной  подготовленности  студенческой  молодежи.  На  данный  момент 
проблема укрепления здоровья, повышения уровня физической подготов
ленности  студентов, приобщения  к здоровому образу жизни является од
ной из наиболее острых проблем социальной политики. 

Актуальность  изучения  проблем,  связанных  со  здоровым  образом 
жизни студентов,  обусловлена спецификой этой социальной группы, осо
бенностями ее формирования и положения в обществе, т.к. от их физиче
ского и психического  здоровья,  социального  благополучия  зависит бу
дущее  России  (Щербаков В.Г., 1999). 

Преодоление  сложившейся  ситуации  многие  ученые  (Ильин  Е.П., 
1983; Бальсевич  В.К.,  1997; Апанасенко  Г.Л.,  2000; Кобяков  Ю.П.,2004, 
2006; Клетнева А.А.,2006; Шилько В.Г.,2007 и др.) видят в разработке оз
доровительных технологий  в процессе учебной деятельности, рекоменда
ций по реализации основ здорового образа жизни и приобщения подрост
ков  и молодежи к занятиям физической культурой и спортом. 

Анализ состояния  сферы физической культуры и спорта показывает, 
что  сегодня  имеются  значительные  внутренние  ресурсы  для  повышения 
эффективности физкультурнооздоровительной  работы со студентами  ву
зов. Мобилизация этих ресурсов связана с перестройкой самого отношения 
к процессу физического воспитания, расширением  границ традиционного 
понимания  физической  культуры,  использованием  широкого  арсенала 
средств, вырабатываемых для оздоровления студентов. 

Современная  спортивнопедагогическая  наука  и  передовая  практика 
физической культуры накопили значительный объем новых данных о про
цессах совершенствования технологий физического воспитания в высших 
учебных заведениях (Любимова Г.И., 1999;  Karpljuk D.,Vibemsek M., 1999; 
Селуянов В.Н., 2001; Клетнева А.А., 2006; Кондратьев  А.Н., 2006; Котло 
Е.Н., 2007 и др.). Однако в силу целого ряда причин они не стали достоя
нием широкого круга педагогической  общественности  и не стимулируют 
развития  инновационных  преобразований  в  высшей  школе. В этой связи 
одним из важных научных направлений  исследования в области физиче
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ской культуры студенческой молодежи является поиск и внедрение новых 
инновационных технологий, основанных на применении  нетрадиционных 
средств  физической  культуры в  системе  высших учебных  заведений не
физкультурного профиля. 

Теоретическое обоснование и организационнометодические решения 
этой проблемы должны стать предметом специальных системных научных 
исследований. Внедрение элементов спортивной культуры в культуру фи
зическую  создает  условия  для  интенсификации  физической  подготовки 
студентов. Формирование  принципиально  новой  концепции  многолетней 
физической  подготовки  в системе физического воспитания  студентов от
крывает  новые  возможности  для  решения  различных  педагогических  за
дач. 

По данным социологических опросов выявлено, что многие студенты 
хотят заниматься физической культурой на базе определенного вида спор
та (Лубышева Л.И., 2001). Наиболее востребованными видами спорта сре
ди студенческой молодежи являются спортивные единоборства, в частно
сти дзюдо. Дзюдо рассматривается в  современных публикациях в различ
ных аспектах: как жизненная  ценность, как вид спорта и  как система фи
зического воспитания в общей системе физической культуры. Мы склонны 
рассматривать дзюдо как систему физического воспитания  студентов. 

Таким образом, осуществление комплексных исследований в области 
разработки содержания физического воспитания с использованием  дзюдо 
является актуальным, так как это  будет способствовать  модернизации са
мого процесса физического воспитания в условиях  вуза, направленного на 
повышение здоровья студентов. 

Цель  исследования:  совершенствование учебного процесса студен
тов по дисциплине «физическая культура» на основе применения здоровь
еформирующей технологии  в системе высшего  профессионального  обра
зования нефизкультурного профиля. 

Объект  исследования:  физическое  воспитание  студентов  вуза не
физкультурного  профиля. 

Предмет  исследования:  здоровьеформирующая  технология  физиче
ского воспитания студентов вуза нефизкультурного профиля. 

Задачи исследования: 
1.Определить динамику  состояния здоровья, физического  развития и 

физической подготовленности студентов вуза нефизкультурного профиля. 
2.Разработать  здоровьеформирующую  технологию  на  основе  дзюдо 

для студентов вуза нефизкультурного профиля. 
3.Экспериментально  апробировать  модель  здоровьеформируюшей 

технологии на основе дзюдо для студентов вуза нефизкультурного профи
ля. 

Методическую  и  теоретическую  основу  исследования  составили: 
теория  физической  культуры  (Виленский  М.Я.,  1979;  Ашмарин  Б.А., 
1990; Минаев  Б.Н., Шиян Б.М,  1989; Матвеев Л.П., 2002; Холодов Ж.К., 
2003;  Гурвич  Т.Ю.,  2003;  Максименко  A.M.,  2005  и  др.);  медико
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биологические  основы физической  культуры  (Мильнер  Е.Г.,  1990; Ни
китюк  Б.А.,  Гладышева  А.А.,  1989); теория  адаптации  (Никитюк  Б.А., 
1989; Андропава  М.В.,  1982; Фомин  Н.А.,  2003); социологическая  кон
цепция физической культуры и спорта  (Лубышева Л.И, 2001); идеи кон
цепции физического здоровья (Мильнер Е.Г.,  1990; Хутиев Т.В., 1991; Со
лодков А.С., Сологуб Е.В., 2001 и др.); теория  оздоровительной  физиче
ской  культуры  учащейся  молодежи  (Лаптев  А.П.,  1986;  Виноградов 
П.А.,  1996;  Бальсевич В.К.,  1997; Любимова Г.И.,  1999; Селуянов  В.Н., 
2001; Опейник М.В., 2008; Рязанцев А.А., 2009). 

Для  решения  поставленных  задач  нами  были  использованы  следую
щие методы исследования: анализ и обобщение научнометодической ли
тературы; опрос; методы психодиагностики; анализ медицинских карт; пе
дагогическое  наблюдение;  педагогическое  тестирование;  педагогический 
эксперимент и методы математической статистики. 

Организация  исследования. Теоретическое и экспериментальное ис
следование по теме диссертационной работы проводилось в течение 2005
2008 г.г. в соответствии с НИР ФГОУ ВПО «Великолукская государствен
ная академия физической  культуры и  спорта». Основной объем экспери
ментальной  работы  выполнен  на  базе  кафедры  физического  воспитания 
ГОУ ВПО  «Елецкий  государственный  университет»  им. И.А. Бунина». В 
исследовании  принимали участие  студенты  юноши юридического  и ис
торического факультетов в количестве 60 человек. Исследование проводи
лось в три  этапа: 

I  этап  (20062007  г.г.)   на данном  этапе проводился  теоретический 
анализ научнометодической литературы по избранной тематике, осущест
влялся  выбор направления  работы, формулировалась  гипотеза  и цель ис
следования, уточнялись задачи работы, конкретизировались методы иссле
дования.  Осуществлялся  предварительный  сбор  фактического  материала. 
Был проведен теоретический анализ и обобщение данных литературы оте
чественных и зарубежных авторов в соответствии  с изучаемой проблема
тикой. Выявлялась потребностномотивационная  ориентация студентов по 
отношению к физической  культуре и избранному  виду  спорта. Подготав
ливалась  материальнотехническая  база  для  проведения  педагогического 
эксперимента. С начала учебного года была внедрена  экспериментальная 
учебная программа. Осуществлялось педагогическое наблюдение на заня
тиях  физической культурой.  Проведен констатирующий эксперимент. В 
конце каждого семестра фиксировались результаты тестирования  по всем 
изучаемым  компонентам  здоровья  студентов  (физический,  психический, 
социальнонравственный). 

II этап (20072008 г.г.)   осуществлялась экспериментальная проверка 
эффективности  разработанной  программы,  изучалась  динамика  физиче
ского состояния и физической подготовленности, фиксировались пропуски 
занятий  студентами. Также уделялось внимание психическому и социаль
нонравственному компонентам здоровья. 
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III этап (20082009г.г.)   проведена статистическая обработка  полу
ченных  данных  в  соответствии  с  методами  математической  статистики. 
Вычисленные действия  проводились  на основании  стандартных  компью
терных программ. Для оценки различий статистических характеристик ис
пользовался критерий Стьюдента. Был принят 5% уровень значимости, как 
обеспечивающий  необходимую точность  сравнений. Проводилось оформ
ление диссертационной  работы  в  соответствии  с требованиями  составле
ния, публикация экспериментальных материалов, обсуждение эксперимен
тальных  данных  на  научнопрактических  конференциях,  внедрение  ре
зультатов проделанной работы в практику. 

Научная новизна исследования: 
 получены новые данные о состоянии здоровья, физической и техни

ческой подготовленности студентов, обучающихся в вузе нефизкультурно
го профиля; 

разработана,  в  соответствии  с  показателями  физического  состояния 
здоровьеформирующая  технология  на  основе  дзюдо  для  студентов,  обу
чающихся в вузе нефизкультурного профиля; 

экспериментально обоснована программа, представленная в виде здо
ровьеформирующей технологии на основе дзюдо и позволяющая повысить 
мотивационные потребности студентов к занятиям физической культурой; 
улучшить  показатели  физической  и  специальной  подготовленности  сту
дентов в процессе обучения в вузе. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в разработке 
документов  планирования  занятий  по  физической  культуре  на  основе 
дзюдо для студентов вуза нефизкультурного профиля. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
предложенная технология формирования здоровья средствами дзюдо спо
собствует повышению показателей физического, психического и социаль
нонравственного компонентов здоровья  студентов, обучающихся в вузах 
нефизкультурного профиля. Результаты исследования могут быть исполь
зованы:  профессорскопреподавательским  составом  кафедр  физического 
воспитания  при разработке программного материала по дисциплине «Фи
зическая культура» для студентов, обучающихся в вузах нефизкультурного 
профиля;  в педагогической  практике преподавателей  физической  культу
ры;  на  курсах повышения  квалификации  преподавателей  вузов, ссузов и 
колледжей. 

Основные  положения, выносимые на защиту: 
1. Направленность занятий по дисциплине «Физическая культура» для 

студентов вузов нефизкультурного профиля основана на динамике состоя
ния здоровья и результатах исследования состояния массовой практики по 
формированию здорового образа жизни студентов. 

2. Реализация здоровьеформирующей технологии на основе дзюдо по 
дисциплине «Физическая культура» позволяет в полном объеме удовлетво
рить  двигательные  потребности  студентов,  обеспечивает  улучшение  со
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стояния здоровья, физического состояния и двигательной  подготовленно
сти студентов  университета. 

3.  Разработанная  здоровьеформирующая  технология  на основе дзюдо 
позволяет повысить качество учебного  процесса по дисциплине  «Физиче
ская культура». 

По  теме  диссертации  опубликовано  10  научных  и  научно
методических работ. 

Результаты исследования внедрены в практику ФГОУ ВПО «Елецкий 
государственный  университет  им. И.А. Бунина»  и ФГОУ ВПО «Велико
лукская государственная академия физической культуры и спорта». 

Обоснованность и достоверность результатов. Результаты исследо
вания обусловлены опорой  на методологию  системного подхода; исполь
зованием  адекватных  методов исследования;  репрезентативностью  экспе
риментального материала; проверкой основных положений исследования в 
условиях реального учебного процесса и статистической значимостью по
лученных результатов исследования. 

Структура  и  объём  диссертации.  Настоящее  исследование  состоит 
из введения, четырех  глав,  выводов, практических  рекомендаций,  списка 
литературы  и  приложений.  Список  используемой  литературы  содержит 
231 источников: 210 отечественных и  21  зарубежных авторов. Диссерта
ция изложена на 135 страницах, содержит 27 таблиц, 8 рисунков,  8 при
ложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В системе высшего профессионального  образования  процесс физиче
ского воспитания сводится традиционно к оценке показателей физического 
состояния, физической подготовке, формированию двигательных умений и 
навыков  учащейся  молодежи.  Анализ  научнометодической  литературы 
приводит статистику  и подтверждает тенденцию снижения уровня здоро
вья  и  физической  подготовленности  студентов,  которая  в  свою  очередь 
объясняется ухудшением экологической  ситуации; неблагоприятными со
циальноэкономическими  изменениями, происходящими  в обществе; уве
личением  учебнотрудовой  нагрузки.  В  итоге  создается дефицит двига
тельной активности, которая отражается в целом на снижении физических 
кондиций и низкой мотивации на ведение здорового образа жизни. Все от
меченные факты приводят к ухудшению состояния здоровья молодых лю
дей, что отрицательно сказывается на успеваемости студентов в рамках ос
новной  образовательной  программы,  на личностном  и  профессиональном 
развитии (Муртазин Ш.Н.,2008; Вергунова В.М., 2009). 

В вузах наблюдается тенденция увеличения  числа студентов с откло
нениями  в  состоянии  здоровья.  Ежегодно  проводимые  медицинские  ос
мотры студентов  ЕГУ им. И.А. Бунина лишь подтверждают эту статисти
ку (таблица 1). 
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Таблица 1 
Распределение студентов ЕГУ им. И.А. Бунина  по медицинским  группам 

№ 
пп 

1 

2 

3 

4 

5 

Контингент  студентов 

Общее  количество  студентов 

Основная  медицинская  груп
па 
Специальная  медицинская 
группа 
Подготовительная  медицин
ская  группа 
Инвалиды 

20052006 

чел 
3208 

2677 

455 

76 

32 

% 
100 

83,4 

14,2 

2,3 

1 

2006
2007 

чел 
3240 

2536 

584 

78 

48 

% 
100 

78,3 

17,7 

2,4 

1,4 

2007  
2008 

чел 
3356 

2332 

863 

113 

54 

% 
100 

69,5 

25,7 

3,4 

1,7 

На основании результатов  представленных  в таблице  1, мы можем 
отметить, что, несмотря на увеличение количества набора абитуриентов  в 
вуз,  численность  студентов  отнесенных  к основной  медицинской  группе 
стабильно уменьшается. Так, если в 2005 году  этот количественный пока
затель составлял 83,4 %  от общего числа 3208 человек, то в 2007 году он 
уменьшился до отметки 69,5  % от общего числа 3356 человек. 

Следует отметить и тот факт, что переход в специальную медицин
скую группу, и тем более, освобождение от занятий физической культу
рой  неизбежно  влекут  за  собой  значительное  снижение  уровня  двига
тельной  активности,  что подтверждается  результатами  проведенных на
ми исследований. Подученные данные свидетельствуют о том, что двига
тельная  активность  студентов,  освобождённых  от  занятий  физической 
культурой, почти в два раза ниже, чем у  студентов  основной медицин
ской  группы.  В  результате  снижения  уровня  двигательной  активности 
ухудшается состояние здоровья студентов. Исследования заболеваемости 
среди  студентов  свидетельствуют  о  том, что  в  рейтинге  первое  место 
прочно  занимают заболевания  сердечнососудистой  системы  (причиной 
этого  является  малоподвижный  образ  жизни,  ведущий  к  гипокинезии, 
психоэмоциональные стрессы, вредные привычки, отсутствие культуры 
в гигиене питания, образа жизни);  на втором месте заболевания органов 
выделения (в основном  почек); на третьем и четвертом  месте  заболе
вания  опорнодвигательного  аппарата и зрительного  аппарата (миопия), 
основные причины: слабое физическое развитие  нервномышечной  сис
темы организма студентов, в частности, мышц  разгибателей спины; на 
пятом месте  органы дыхания, т. е заболевания  систем наиболее значи
мых для обеспечения жизнедеятельности (рис.1). 
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Рис. 1. Рейтинг заболеваний студентов ЕГУ  им. И.А. Бунина 

Решение  данной  проблемы,  по  нашему  мнению,  следует  рассматри
вать с позиций акцентированного внимания студентов к индивидуальному 
физическому  здоровью,  физическому  совершенствованию,  интеграции 
всех оздоровительных, физкультурных  и спортивных программ. При этом 
важным  моментом  в укреплении  физического  здоровья  является  выявле
ние  их  мотивационнопотребностной  сферы  и  повышения  двигательной 
активности  в  процессе  занятий.  В  ходе  исследования  потребностно
мотивационных  ориентации  студентов  ЕГУ им. И.А. Бунина выяснилось, 
что большинство студентов (70%) хотят заниматься физической культурой 
на основе выбранного вида спорта. 

Предварительный  анализ  нашего  исследования  позволил  предполо
жить возможность модернизации физического воспитания  студентов вуза 
нефизкультурного  профиля  на  основе  включения  в  программу  обучения 
средств дзюдо. Это не только существенно увеличит общую двигательную 
активность, но и окажет эффективное влияние на состояние здоровья сту
дентов университета. 

С этой целью нами была разработана модель  здоровьеформирующей 
технологии  для  студентов  вузов  нефизкультурного  профиля  на  основе 
дзюдо (рис. 2). 
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Рис.2.  Модель  здоровьеформирующей технологии для студентов вузов 
нефизкультурного профиля 

В  диссертационном  исследовании  структурная  модель  здоровьефор
мирующей технологии представляет собой организованный  процесс взаи
мосвязи современных форм и средств обучения с учетом основных педаго
гических принципов и реализации, направленной на конкретно поставлен
ную  цель  (повышение  здоровья  студенческой  молодежи).  Применение 
данной  технологии  преимущественно  обеспечивает  организационно
методическую сторону системы занятий по дисциплине «Физическая куль
тура»  для студентов университета нефизкультурного профиля, которая в 
свою  очередь  обеспечивает  не  только  рост  показателей  здоровья,  но  и 
безопасность учебновоспитательного  процесса в целом. Основной целью 
здоровьеформирующей  технологии  является  формирование  физической 
культуры личности студента. 
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В экспериментальной учебной программе процессы оздоровления, об
разования, воспитания неотделимы друг от друга, так как в основе приме
няемой технологии  лежит  идея  не  только  образования,  но и укрепления 
психофизического  здоровья,  развитие  социальнонравственного  сознания 
студента, привития навыков культуры поведения, повышения эффективно
сти взаимодействия,  через которое происходят  социализация  мышления, 
становление личности. 

Для реализации предлагаемой технологии нами была разработана экс
периментальная  учебная  программа  по  физической  культуре  на  основе 
дзюдо. Данная программа предназначена для студентовюношей, обучаю
щихся  в  университете,  и рассчитана  на три  года обучения.  Программа 
разработана  на основе дзюдо с учетом требований ГОС  и представляет 
собой  нормативный документ, в котором определено содержание практи
ческих и теоретических занятий. Основная цель данной учебной програм
мы заключается  в улучшении  состояния  здоровья  студентов,  формирова
нии  физической культуры личности. 

Экспериментальная  программа  по  физической  культуре  содержит 
учебный материал для студентов, обучающихся на  13 курсах. В учебные 
группы зачисляются студенты, обучающиеся на 1 курсе с  учетом  потреб
ностномотивационных ориентации, относящиеся  по состоянию здоровья к 
основной медицинской группе. По итогам каждого семестра занимающие
ся  выполняют  контрольные  нормативы.  Кроме того, студенты  ежегодно 
проходят медицинское обследование  во врачебнофизкультурном диспан
сере. Учебные занятия проводились вне сетки учебного расписания три раз 
в неделю по 60 мин. Схема экспериментальной программы по дисциплине 
«Физическая культура» на основе дзюдо представлена на рис. 3. 

Экспериментальная  программа  по  физической  культуре  содержит 
учебный  материал  для студентов, обучающихся  на  13  курсах. В учеб
ные группы зачисляются  студенты,  обучающиеся  на  1 курсе  с  учетом 
потребностномотивационных  ориентации, относящиеся по состоянию здо
ровья к основной медицинской группе. По итогам каждого семестра зани
мающиеся  выполняют  контрольные  нормативы. Кроме  того,  студенты 
ежегодно  проходят  медицинское  обследование  во  врачебно
физкультурном  диспансере.  Учебные занятия  проводились  вне  сетки 
учебного  расписания  три раза  в  неделю  по  60 мин. 

Следует отметить, что учебная программа на основе дзюдо  предпола
гает и соревновательную деятельность студентов, которая  организуется на 
основе гуманизации состязательного процесса с  учетом личного желания 
каждого студента. 
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Рис. 3. Схематическое изображение экспериментальной программы по. 
дисциплине «Физическая культура» 

Таким  образом, логика построения  занятий по дисциплине  «Физиче
ская  культура»  позволила  провести  педагогический  эксперимент,  целью 
которого была проверка эффективности  содержания  занятий по физиче
ской культуре со студентами вуза на основе дзюдо. 

Экспериментальное обоснование модели здоровьеформирующей 
технологии на основе дзюдо для студентов университета 

В  педагогическом  эксперименте  приняли  участие  студенты  юноши 
юридического и исторического факультетов университета в количестве 60 
человек,  относящиеся  по  состоянию  здоровья  к  основной  медицинской 
группе. После контрольнопедагогических  испытаний  физического разви
тия  и  физической  подготовленности  с  учетом  потребностно
мотивационных  ориентации студенты были разделены на относительно од
нородные группы   две экспериментальные (ЭГ) (п=30) и две контрольные 
(КГ)  (п=30). В КГ учебные  занятия  проводились  в соответствии  с дейст
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вующей  программой, утвержденной  на кафедре физического  воспитания. 
В ЭГ учебные занятия проводились по разработанной авторской програм
ме на основе дзюдо. 

Критерием  оценки  эффективности  экспериментальной  программы 
служили изменения в показателях физического развития, физической под
готовленности, развития психических процессов на протяжении  всего пе
риода обучения. 

Для исследования физического развития в ходе эксперимента исполь
зовались показатели, внесенные в медицинские карты студентов (масса те
ла,  длина  тела,  частота  сердечных  сокращений,  артериальное  давление, 
ЖЕЛ). Индивидуальные и средние значения изучаемых признаков до и по
сле эксперимента соответствовали  среднестатистическим  данным  по Рос
сии (таблица 3). 

Таблица 3 
Динамика показателей физического развития юношей  ЕГУ им. И.А. 

Бунина 
Исследуемые 

показатели 

Рост, см 

Вес, кг 

ЖЕЛ, мл 

АД 
систолическое 
диастоличе

ское, 
мм.рт.ст. 

ЧСС в покое, 
уд/мин 

Груп 
пы 

ЭГ 
КГ 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

кг 

ЭГ 

кг 

ЭГ 

кг 

До эксперимента 

м±а 
179,21±4,19 
175,33±5,88 

72,00±7,81 

68,13±6,76 

3292,86±407, 
61 

3353,33±473, 
39 

124.86±7,19 
75,07±4,34 
124.53±5.77 
74,73±4,37 

81,29±4,28 
80,27±11,04 

t 

0,54 

0,14 

0,12 

0,04 
0,06 

0,14 

Р 

>0,0 
5 

>0,0 
5 

>0,0 
5 

>0,0 
5 

>0,0 
5 

После  эксперимента 

м±а 
181,14*4,26 
177,13±5,60 

74,57±6,17 

70,27±6,09 

4721,43±338,0 
6 

3753,33±305,3 
1 

121,57±5.27 
72,86±2,74 
123.20±4.89 
73,87±2,67 

64,00±4,24 
75,00±9,6б 

t 

0,57 

0,10 

2,34 

0,23 
0,26 

1,06 

Р 

>0,0 
5 

>0,0 
5 

<0,0 
5 

>0,0 
5 

>0,0 
5 

На  протяжении  эксперимента  длина тела  в  контрольных  и экспери
ментальных  группах  отличалась  стабильностью,  и  значительных  измене
ний  в  этом  показателе  не  произошло.  В  среднем  за  все  время обучения 
длина  тела  во  всех  группах  увеличилась  на  1%. Масса  тела  отличалась 
большей вариативностью  индивидуальных  показателей  и возросла за три 
года  в  контрольных  группах  в  среднем  на 3%, в  экспериментальных  на 
3,8%. Данные два показателя физического развития не являются статисти
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чески достоверными (Р>0,05). Вместе с тем к концу эксперимента в экспе
риментальных  группах  значительно  вырос  показатель  ЖЕЛ  (на  29,0%), 
достигнув статистически достоверного различая по сравнению с исходным 
уровнем (Р<0,05) и отмечалось урежение ЧСС в покое (на 10,5%) (Р>0,05). 
По нашему мнению, более высокие приросты показателей ЖЕЛ у студентов 
ЭГ по сравнению с КГ обусловлены спецификой двигательной деятельности 
занимающихся дзюдо. Следует отметить, что на завершающем этапе экс
перимента студенты экспериментальных групп имели значительное стати
стически  недостоверное  превосходство  над  контрольными  в  показателях 
АД (Р>0,05). По нашему мнению, это объясняется  тренировочным эффек
том, который обеспечивает экспериментальная  программа. 

Следует отметить, что экспериментальная  программа способствовала 
повышению показателей физической подготовленности студентов. Опреде
ление состояния физической подготовленности  осуществлялось по показа
телям, характеризующих  проявление  быстроты, скоростной и общей вы
носливости, скоростносиловых качеств, силы, гибкости и координации. 

В ходе исследования установлено, что в экспериментальных группах 
наблюдается повышение результатов по всем предложенным параметрам, 
при этом восемь показателей из девяти статистически достоверны (Р<0,05). 
В  контрольных  группах данные  изменения  были незначительны  и стати
стически недостоверны (Р>0,05). 

Отсутствие  достоверных  различий  в  приросте  средних  результатов 
координационных  показателей у  студентов  всех  групп свидетельствует  о 
роли генетического фактора этого физического качества. Однако и в этих 
показателях студенты  ЭГ показали более высокий результат на окончание 
обучения  (11,2%), что  на наш взгляд, можно объяснить рационально по
добранными и распределенными упражнениями дзюдо. 

Наиболее  высокие  темпы  роста  в  экспериментальных  группах  были 
зафиксированы  в  показателях  гибкости  (58,6%)  и  в  показателях  силы 
(мышцы  верхнего плечевого  пояса   58,8%, мышцы пресса   59,5%). На 
наш взгляд, это свидетельствует о целенаправленном подборе упражнений 
на гибкость и силу в каждом занятие, что в свою очередь позволило  обес
печить достаточное развитие вышеуказанных способностей у студентов. 

Также  в экспериментальных  группах, по отношению к исходным ре
зультатам, отмечалась  положительная динамика  в  показателях  координа
ционных способностей (11,2%); силы мышц нижних конечностей (14,3%); 
быстроты (4,7%); скоростной  выносливости  (6,6%); общей  выносливости 
(9,6%) и скоростносиловых  качеств  (5,4%). В контрольных  группах дан
ные изменения не были столь существенны. 

Динамика количественных изменений показателей физической подго
товленности  студентов представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 
Динамика показателей физической  подготовленности юношей  ЕГУ 

им. И.А. Бунина 
Физиче

ские каче
ства 

Быстрота 

Скорост
ная вы
носли
вость 
Общая 
выносли
вость 

Скорост
но
силовые 
качества 

Сила 

Гибкость 

Координа
ция 

Тесты 

Бег  100 
метров 
(сек) 

Бег 400 
метров 
(мин/сек) 

Бег 
ЗОООметр 
ов 
(мин/сек) 
Прыжок 
в длину с 
места 
(см) 
Подтяги
вание 
(раз) 

Приседа
ние за 1 
мин  (раз) 

В висе 
поднима
ние ног 
(раз) 
Наклон 
вперед, 
(см) 

Челноч
ный бег 
3x10 
(сек) 

Гру 
ппы 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

ЭГ 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 
КГ 

ЭГ 

кг 

ЭГ 

кг 

До эксперимента 
М±0 

14,18±0,4 
0 

14,21±0,1 
8 

1,15±0,03 

1,15±0,05 

13,49±0,5 
0 

13,56±0,5 
9 

231,36±5, 
79 

231,07±5, 
53 

9,00±1,62 

9,07±2,15 

61,50±2,9 
0 

61,07±3,3 
2 

5,64±1,09 
5,60±1,64 

9,50±3,03 

10,53±3,8 
9 

8,05±0,33 

8,02±О,31 

t 

0,07 

0 

0,09 

0,04 

0,03 

0,10 

0,02 

0,21 

0,07 

Р 

>0,0 
5 

>0,0 
5 

>0,0 
5 

>0,0 
5 

>0,0 
5 

>0,0 
5 

>0,0 
5 

>0,0 
5 

>0,0 
5 

После  эксперимента 
М±0 

13,47±0,0 
8 

14,08±0,2 
7 

1,08±0,01 

1,14+0,02 

12,14±0,2 
1 

13,17±0,3 
4 

243,07±2, 
31 

232,07±4, 
52 

15,29±0,9 
2 

10,87±1,8 
1 

68,14±1,3 
2 

63,07±1,9 
5 

8,29±0,64 
б,07±0,81 

15,07±0,7 
4 

12,53±0,9 
3 

7,25±0Д8 

7,85±0,35 

t 

2,17 

2,68 

2,17 

2,17 

2,18 

2,15 

2,15 

2,14 

1,34 

Р 

<0,0 
5 

<0,0 
5 

<0,0 
5 

<0,0 
5 

<0,0 
5 

<0,0 
5 

<0,0 
5 

<0,0 
5 

>0,0 
5 
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Повышение  показателей  физической  подготовленности  студентов, 
произошедшие  в  результате  внедрения  экспериментальной  здоровьефор
мирующей программы, на наш взгляд, связано со спецификой дзюдо, как 
средства  физической  культуры. Известно, что двигательные  способности 
наиболее успешно развиваются в том случае, когда обучение осуществля
ется  комплексным  методом.  Занятия  дзюдо  требуют  от  студентов  ком
плексного проявления разнообразных двигательных способностей и навы
ков  в  различных  сочетаниях,  а  также  содействуют  воспитанию  умения 
применять различные  по длительности и амплитуде движения, помогают 
сочетать  их во  времени  и пространстве,  оказывают  влияние  на развитие 
координации движений, быстроты реакции и других жизненно важных ка
честв. 

Установлено,  что  в  процессе  обучения  по дисциплине  «Физическая 
культура» на основе  дзюдо студенты экспериментальных  групп овладели 
определенным уровнем техникотактического  мастерства.  Следует отме
тить, что в экспериментальных группах к концу эксперимента увеличился 
в  среднем  на  37,2%  количественный  показатель  студентов,  принявших 
участие в соревнованиях. 

Анализ соревновательной деятельности студентов позволил выделить 
приемы из техники дзюдо, которые наиболее часто применяемы в ходе по
единков. Результаты исследования участия в  соревнованиях показали, что 
большую часть схватки студенты проводили в стойке (67,7% действий) и 
значительно меньший процент (32,4%) приемов в партере. Это можно объ
яснить тем, что  борьба дзюдо больше направлена на бросковую технику. 

Установлено, что студенты наиболее часто использовали  следующие 
приемы борьбы в стойке: бросок через бедро   20,3 %; задняя подножка  
15,9 %; бросок захватом ног   15,2 %; бросок передней подножкой   11,6 
%. А при борьбе в партере, предпочтение отдавалась таким приемам как: 
удержание  сбоку    27,3%, рычаг локтя  с захватом  руки  между  ногами  
18,2%,  удушение сзади плечом и предплечьем   15,2%.  Это свидетельст
вует о том, что указанные приемы являются наиболее результативными в 
ходе поединка. 

Следует  отметить  и  тот  факт,  что  в  процессе  контроля  технико
тактической подготовленности студентам, занимающимся по программе на 
основе дзюдо, были присвоены квалификационные степени КЮ  (таблица 
5). 

Таблица 5 
Динамика  присвоения квалификационных степеней  КЮ  студентам 

экспериментальных групп 

Колво 
чело
век 

30 

1КЮ 
чел 

2 

% 

6,6 

Квалификационные  степени  КЮ 

2КЮ 
че 
л 
3 

% 

9,9 

ЗКЮ 
че 
л 
5 

% 

16,5 

4КЮ 
чел 

5 

% 

16, 
5 

5КЮ 
че 
л 
7 

% 

23,1 

6КЮ 
че 
л 
10 

% 

33 
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Согласно результатам, представленным  в таблице, мы можем  конста
тировать, что:  квалификационную  степень 6 КЮ получили 33% студен
тов; квалификационная степень 5 КЮ присвоена 23,1 % контингента; ква
лификационные  степени  4  КЮ  и  3  КЮ  получил  одинаковый  процент 
юношей (16,5 %);  9,9 % студентов  были удостоены  квалификационной 
степени 2 КЮ и квалификационная  степень  1 КЮ  присвоена 6,6  % сту
дентов. 

В  процессе  исследования  техникотактической  подготовленности 
студентов  также  оценивалось  качество  выполнения  студентами  техниче
ских  действий. Каждое действие  оценивалось  отдельно, путем  определе
ния среднего балла (таблица 6). 

Таблица 6 
Результаты оценки технической подготовленности студентов (баллы) 

Кол
во 

чел. 

30 

Количество оценок, полученное студентами по семестрам 
оцен

ка 
«3» 
«4» 
«5» 

Средний  бал 
по группам 

1 се
местр 

6 
14 
10 
4,1 

2 семестр 

8 
15 
7 

4,0 

3 се
местр 

7 
18 
5 

3,9 

4 се
местр 

8 
17 
5 

3,9 

5 се
местр 

3 
24 
3 

4,0 

б се
местр 

1 
27 
2 

4,0 

Уменьшение количества студентов, аттестованных на более высокую 
квалификационную степень КЮ, можно объяснить определенной сложно
стью техникотактических действий дзюдо и нехваткой учебного времени. 
Также следует отметить, что повышение техникотактического  мастерства 
не было основной целью нашего исследования. 

Критерии оценки психоэмоционального  и социальнонравственного 
состояния студентов университета 

Анализ результатов тестирования дает основание полагать, что заня
тия физической  культурой  по экспериментальной  программе оказали по
ложительное  влияние  на  показатели  психического  и  социально
нравственного компонентов здоровья студентов университета. 

В ходе исследования в экспериментальных группах наблюдалось уве
личение на  13,4 % числа студентов  с нормальной  самооценкой и умень
шение на 7,0 % численности студентов с заниженной самооценкой.  В кон
трольных группах уровень самооценки студентов остался практически без 
изменения. 

Также установлено, что большинство студентов экспериментальных 
групп (73,3 %) испытывают психологический  комфорт и внутреннюю го
товность к реализации сил в деятельности (63,2 %).  В контрольных груп
пах этот показатель соответственно равен 53,6 % и 46, 4 %. В результате 
внедрения экспериментальной программы у студентов ЭГ на 7,1 % снизил



18 

ся  уровень  личностной  тревожности.  В  контрольных  группах  напротив 
уровень личностной тревожности увеличился на 6,7 %. 

На наш взгляд эти изменения можно объяснить спецификой занятий 
дзюдо. Сам процесс  упражнений приемами  самозащиты забирает  часть 
избыточной  и  агрессивной  энергии.  Психологическое  ощущение  своей 
безопасности  снижает уровень тревожности и внушает уверенность в себе. 
Обучение дзюдо, помогает человеку стать  более  деятельным,  уверенным 
в себе, решительным и сосредоточенным. 

В  результате  исследования  социальнонравственного  компонента 
здоровья  было выявлено, что  в конце эксперимента произошла заметная 
трансформация  показателей  сформированности  межличностных  отноше
ний студентов ЭГ. Наблюдается явная сбалансированность внутригруппо
вых межличностных отношений. Студенты экспериментальных групп чув
ствуют себя частью коллектива, с удовольствием участвуют в большинстве 
видов деятельности,  с уважением относятся  к преподавателям  и  товари
щам, произошли положительные сдвиги по всем соци&чьнонравственным 
качествам. 

Следует отметить, что  в процессе исследования в ЭГ1 на 18,9 % уве
личился показатель групповой сплоченности. В ЭГ2  этот  показатель стал 
больше  на 20,0  %.  В  контрольных  группах  данные  изменения  не  были 
столь существенны. 

В результате исследования внутригрупповой  психологической атмо
сферы было отмечено, что психологическая атмосфера в группе имеет яв
но выраженный положительный характер. Суммарный балл по группе уве
личился  в ЭГ1 на 14,2 %, в  ЭГ2 на 14,9 %. В контрольных группах дан
ный показатель изменился несущественно. 

Следует отметить, что приоритетными внутригрупповыми качествами 
в экспериментальных группах стали: сотрудничество, взаимная поддержка, 
успешность,  дружелюбие,  согласие.  Данная  трансформация,  по  нашему 
мнению,  обусловлена  интенсивным  процессом  формирования  навыков 
общения  в  коллективе  и  целенаправленной  пропагандой  необходимых 
ценностей в условиях использования дзюдо в системе физического воспи
тания студентов. 

На наш взгляд эти изменения  можно объяснить спецификой занятий 
дзюдо. Сам  процесс упражнений  приемами  самозащиты  забирает  часть 
избыточной  и  агрессивной  энергии.  Психологическое  ощущение  своей 
безопасности  снижает уровень тревожности и внушает уверенность в себе. 

Приведенные сравнительные данные эффективности эксперименталь
ной программы необходимо рассматривать на фоне ее влияния на развитие 
межличностных  отношений  у  студентов, поскольку степень данного воз
действия  характеризует  научнотеоретическую  и  практическую  значи
мость проведенного исследования. 

В целом полученные результаты исследования свидетельствуют о бла
готворном влиянии занятий физической культурой по экспериментальной 
программе на основе дзюдо на  состояние здоровья студентов университе
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та. Подтверждением являются данные, связанные  с количеством  учебных 
дней, пропущенных по болезни. Количество учебных дней, пропущенных 
по болезни, мы использовали  в качестве критерия для определения часто
ты заболеваемости  студентовюношей,  отнесенных  к основной  медицин
ской группе (рис.4). 
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Рис. 4. Количество дней, пропущенных по болезни в среднем на одно
го студента 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующее заклю
чение:  самыми  распространенными  заболеваниями  являются ОРВИ; наи
более часто студенты болели в конце осени, зимой и ранней весной; уро
вень  заболеваемости  студентов,  занимающихся  по  экспериментальной 



20 

программе в период обострения ОРВИ, значительно ниже, чем у студентов 
контрольных групп, занимающихся в условиях традиционной системы фи
зического воспитания. Следует отметить, что в экспериментальных груп
пах  на  16 %  меньше пропусков занятий по физической культуре по не
уважительным причинам, чем в контрольных группах. 

Таким образом, в ходе эксперимента выявлено, что занятия  физиче
ской культурой в условиях здоровьеформирующей технологии существен
но снизили влияние неблагоприятных факторов внешней среды и способ
ствовали улучшению состояния здоровья студентов университета. На наш 
взгляд, это  обусловлено  следующими  факторами: повышением  адаптаци
онных способностей организма; повышением функциональных возможно
стей систем организма; положительным психоэмоциональным состоянием 
в силу высокого уровня мотивации к занятиям физической культурой. 

ВЫВОДЫ 
1. Результаты исследований мониторинга, проводимого на кафедре фи

зического  воспитания  Елецкого  государственного  университета  им. И.А. 
Бунина выявили: 

устойчивую тенденцию ухудшения  состояния здоропья  студенческой 
молодежи (83,469,5%) и увеличения количества студентов, отнесенных по 
состоянию  здоровья  к  специальной  медицинской  группе  (от  14,2% до 
25,7%); 

среди  студентов,  зачисленных  в  специальную  медицинскую  группу 
имеющих заболевания сердечнососудистой системы составили 27,8%;  за
болевания органов выделения 24,4%; заболевания опорнодвигательного и 
зрительного  аппарата  10,211,6%,  органов  дыхания  и  пищеварения  5,2
6,2%; 

 двигательная активность и физическая подготовленность студентов в 
период  обучения  в вузе  характеризуются  низкими  показателями  по всем 
контрольным нормативам. 

2. Разработана модель здоровьеформирующей  технологии  по дисцип
лине  «Физическая  культура» для студентов вузов нефизкультурного про
филя — технология инновационного типа  на основе избранного вида спор
та (дзюдо). 

Структурная модель здоровьеформирующей технологии представляет 
собой организованный  процесс взаимосвязи современных форм и средств 
обучения  с  учетом  основных  педагогических  принципов  и  направлений 
реализации,  ориентированный  на  повышение  и  формирование  здоровья 
студенческой молодежи. 

3.  Применение  экспериментальной  программы  на  основе  занятий 
борьбой дзюдо оказало положительное воздействие на показатели: 

 физического развития: достоверные изменения произошли в показа
телях ЖЕЛ (29,0%) (р<0,05); статистически недостоверные изменения вы
явлены в показателях  массы тела (3,8%), ЧСС (10,5%) и АД (2,8 % /2,9 %) 
(р>0,05). В контрольных группах данные изменения не являются статисти
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чески достоверным и соответственно равны: 11,8 %, 3,1 %,  1,1 % и 3,0 % и 
1%/1%(р>0,05). 

  физической  подготовленности:  в  экспериментальных  групп  уста
новлены  статистически достоверные изменения в показателях, характери
зующих  проявление:  скоростных  возможностей  (4,7%),  скоростной  вы
носливости  (6,6%),  общей  выносливости  (9,6%),  скоросгаосиловых  ка
честв (5,4%), силы мышц верхнего плечевого пояса  (58,8%),  силы мышц 
пресса  (59,5%),  силы  мышц  нижних  конечностей  (14,3%),  гибкости 
(58,6%) и координации (11,2%), В контрольных группах эти изменения не 
были столь существенны и находились в пределах 0,516,4% (р>0,05). 

4. Установлено, что в процессе обучения по дисциплине «Физическая 
культура» на основе занятий борьбой  дзюдо студенты экспериментальных 
групп овладели определенным уровнем техникотактического  мастерства. 
Следует отметить, что в экспериментальных группах к концу эксперимен
та увеличился на 37,5 % количественный показатель студентов, принявших 
участие  в соревнованиях. Это говорит, что под воздействием занятий фи
зической культурой по экспериментальной  программе на основе дзюдо, у 
студентов значительно повысился уровень психологической  подготовлен
ности, так  как участие в соревновательной  деятельности требует опреде
ленного психологического настроя. 

Студентам экспериментальных  групп в период освоения  программы 
были присвоены квалификационные степени КЮ: 33% студентов получи
ли квалификацию  6 КЮ; 23,1%   5 КЮ; 16,5 %   4 КЮ; 16,5%    3 КЮ; 
9,9 %    2 КЮ;  6,6 %   1 КЮ. 

5. Анализ результатов тестирования дает основание полагать, что за
нятия  физической  культурой  по  экспериментальной  программе  оказали 
положительное  влияние  на  показатели  психического  и  социально
нравственного компонентов здоровья студентов университета. 

В результате исследования у студентов экспериментальных групп  на
блюдается  снижение показателей уровня тревожности и повышение само
оценки. Увеличилось на 13,4 % число студентов с нормальной самооцен
кой, в то же время уменьшилась их численность на 7% с заниженной само
оценкой. В контрольных группах уровень самооценки остался практически 
без изменения. 

Большая часть студентов экспериментальных  групп (73,3%) испыты
вают  психологический  комфорт  и  внутреннюю  готовность  к  реализации 
сил в деятельности (63,3%); произошла заметная трансформация показате
лей сформированности межличностных  отношений студентов; психологи
ческая атмосфера имеет явно выраженный положительный характер; уве
личился на 18,9 % показатель групповой сплоченности и произошли поло
жительные сдвиги по всем социальнонравственным  качествам. 

6. Экспериментально обоснована модель здоровьеформирующей тех
нологии на основе занятий борьбой дзюдо для студентов, обучающихся в 
вузе нефизкультурного профиля и доказана эффективность ее воздействия 
на показатели  физического  (25,4%), психического  (68,25%)  и социально
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нравственного компонентов здоровья (19,45%); техническую подготовлен
ность  (37,2%), общую успеваемость  по дисциплине  «Физическая  культу
ра». 

После прохождения полного курса дисциплины «Физическая культу
ра» на основе здоровьеформирующей  технологии  80% студентов продол
жили занятия физкультурноспортивной деятельностью в секциях дзюдо и 
рукопашного боя. 
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