
-  очень высокий -  5 -  5,9 баллов
-  высокий -  4 -  4,9 баллов 

средний -  3 -  3,9 баллов
-  низкий -  менее 3 баллов.
Подсчитав количество баллов, характеризующих состояние здоровья, 

студенты пишут выводы, в которых указывают необходимые направления в 
работе над собой, над своим образом жизни.

Данная методика прошла апробацию на студентах третьего курса 
Университета физической культуры и выявила вполне адекватные 
результаты: сверхвысокие баллы не получены, очень высокий результат 
получен в 1% на группу, высокий результат -  в 5%, средний показатель 
выявился у абсолютного большинства студентов. Низкий показатель составил 
5%.

Методика самоконтроля доступна любому грамотному человеку и 
поможет найти верное направление на пути к самопознанию и к 
самосовершенствованию.

Физическое развитие студентов с отклонениями 
в состоянии здоровья

В Л . Ш лыков, М.П. Спирина
Уральский государственный технический университет -  У ПИ, 

г. Екатеринбург

Студенты, имеющие различные отклонения в состоянии здоровья, 
после прохождения медосмотра направляются для занятий физической 
культурой в специальные медицинские группы.

Кафедрой оздоровительной физической культуры У1ТУ-УПИ в начале 
учебного 2005-2006 года исследовался исходный уровень и 
пропорциональность физического развития у студентов 1 курса технических 
специальностей, временно освобожденных от практических занятий 
физической культурой. С помощью наиболее часто применяемых в практике 
антропометрических индексов, не только у преподавателей, но и самих 
студентов появляется возможность систематически оценивать уровень и 
пропорциональность своего физического развития за время учебы. В 
исследовании приняло участие 80 юношей и 100 девушек в возрасте 17-18 
лет. Антропометрические исследования проводились по единой 
общепринятой методике (В.В.Бунак) в первой половине дня и одинаковых 
условиях.
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Определение ростового индекса показало, что всем девушкам и 75% 
юношей необходима коррекция массы тела.

Данные весо-ростового показателя также подтверждают необходимость 
коррекции массы тела у 80% студенток и 67,7% студентов.

Показатели жизненного индекса у 71,5% юношей и 80 % девушек, 
свидетельствуют, в основном, о недостаточной у них жизненной емкости 
легких.

Силовой индекс у 66,7% юношей и 60 % девушек ниже среднего 
уровня.

При оценке индекса пропорциональности между ростом и шириной 
плеч выявлена необходимость коррекционной работы с 90% юношей.

Г рудная клетка развита слабо у всех студенток и 80% студентов, о чем 
свидетельствуют данные индекса пропорциональности развития грудной 
клетки.

Коэффициент пропорциональности ниже условной нормы у 80% 
девушек и 66,7% юношей.

Представленные результаты свидетельствуют о низком уровне 
физического развития студентов, временно освобожденных от практических 
занятий по физическому воспитанию и необходимости коррекционно
развивающей направленности учебного процесса по физическому 
воспитанию данной категории студентов с дифференцированным и 
индивидуально -  ориентированным выбором средств и методов 
оздоровительной физической культуры.

Проблемы укрепления здоровья современного 
специалиста средствами профильного физкультурного 

образования на личностно-мотивационной 
здоровьесберегающей основе

J1.B. Норик, Л.Н. Коноилева
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,

г. Нальчик

В современном технократическом, социализированном, 
информационном обществе на первое место выдвигается человеческий 
фактор. Такое общество требует от индивидуума не только высокой 
квалификации, образовательного и культурного уровня, но и крепкого 
здоровья, хорошей психофизической подготовленности.

Однако в эволюционном плане организм человека не может так быстро 
адаптироваться к условиям воздействия внешней среды. Результатом такого
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